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ПРЕПАРАТЫ ГОРМОНОВ, ИХ СИНТЕТИЧЕСКИХ 
ЗАМЕНИТЕЛЕЙ И АНТАГОНИСТОВ 

Препараты гормонов гипоталамуса, гипофиза, 
эпифиза, щитовидной, паращитовидной 

и поджелудочной желез 

ЗАДАНИЕ 1

Из предложенных препаратов выберите препараты гипофиза, 
тиреоидные, антитиреоидные и антидиабетические средства.

Вариант 1 Вариант 2
1. Окситоцин.
2. Мерказолил.
3. Гонадотропин хорионический.
4. Фелипрессин.
5. Соматрем.
6. Паратиреоидин.
7. Трийодтиронин.
8. Гликвидон.
9. Тиреоидин.

10. Хумулин Регулятор.

1. Адиурекрин.
2. Дийодтирозин.
3. Акарбоза.
4. Глибутид.
5. Тиротропин.
6. Кальцитрин.
7. Интермедин.
8. Актрапид НМ.
9. Метформин.

10. Кортикотропин.

ЗАДАНИЕ 2 

Выберите для каждого препарата верные характеристики.

Препараты: инсулин, тиротропин, глибутид, гонадотропин мено-
паузный, трийодтиронин, вазопрессин, гонадотропин 
хорионический, глюкагон, паратиреоидин, оксито-
цин, кортикотропин, лактин, соматропин, кальцито-
нин, глипизид, мерказолил. 

1. Относится:
1. К гормонам задней доли гипофиза.
2. Гормонам паращитовидных желез.
3. Гормонам поджелудочной железы.
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4. Антитиреоидным средствам.
5. Гормонам передней доли гипофиза.
6. Антидиабетическим средствам.
7. Гормонам щитовидной железы.

2. По химическому строению относится: 
1. К производным гуанидина.
2. Производным аминокислот.
3. Производным сульфонилмочевины.
4. Производным имидазола.
5. Полипептидам.

3. Основные используемые эффекты:
1. Стимуляция миометрия.
2. Повышение утилизации глюкозы.
3. Стимуляция продукции глюкокортикоидов.
4. Стимуляция сперматогенеза и синтеза эстрогенов.
5. Усиление гликогенолиза и глюконеогенеза.
6. Угнетение декальцификации костей.
7. Стимуляция лактации и развития молочных желез.
8. Антидиуретический.
9. Стимуляция секреции гормонов щитовидной железы.

10. Усиление высвобождения инсулина.
11. Стимуляция синтеза тестостерона и лютеинезирующий эффект.
12. Задержка кальция и выведение фосфатов.
13. Угнетение синтеза тиреоидных гормонов.
14. Стимуляция роста.
15. Стимуляция энергетических процессов и повышение потребно-
сти тканей в кислороде.

4. Пути введения:
1. Парентеральный и энтеральный.
2. Энтеральный. 
3. Парентеральный.

5. Показания к применению:
1. Длительное лечение глюкокортикоидами.
2. Гипертиреоз.
3. Несахарный диабет. 
4. Стимуляция лактации.
5. Гипогликемическая кома.
6. Гипопаратиреоз.
7. Остеопороз.
8. Гипогонадизм гипоталамо-гипофизарного генеза.
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9. Гипотиреоидное состояние.
10. Сахарный диабет.
11. Стимуляция родов.

6. Влияние на белковый обмен: 
1. Катаболическое действие.
2. Не влияет.
3. Анаболическое действие.

7. Влияние на углеводный обмен:
1. Гипогликемия.
2. Гипергликемия.
3. Не влияет.

ЗАДАНИЕ 3 

Тестовые вопросы.
1. Отметьте верные характеристики белково-пептидных гормонов: 

1. Начинают действовать на уровне цитоплазматических мембран.
2. Действуют внутриклеточно. 
3. Активируют аденилатциклазу. 
4. Повышают содержание цАМФ. 
5. Опосредованно активируют протеинкиназу.
6. Активируют синтез ферментов на уровне ДНК.
7. Блокируют фосфодиэстеразу.

2. Укажите, какие гормоны относят к гормонам белково-пептидной 
природы:

1. Гормоны щитовидной железы, регулирующие основной обмен. 
2. Гормоны поджелудочной железы.
3. Гормоны надпочечников.
4. Гормоны гипофиза.
5. Гормоны половых желез.

3. Укажите, что характерно для рилизинг-факторов:
1. Являются гипофизарными гормонами. 
2. Являются гипоталамическими нейрогормонами. 
3. Имеют пептидную структуру.
4. Являются стероидами.
5. Стимулируют образование гормонов передней доли гипофиза.

4. Укажите, что характерно для действия стероидных гормонов:
1. Стимуляция аденилатциклазы мембран клеток-мишеней.
2. Мобилизация внутриклеточного кальция.
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3. Образование комплекса с рецептором и транспорт в ядро клетки. 
4. Индукция синтеза белков внутри клетки.
5. Активация синтеза цАМФ в клетке. 

5. Укажите схему действия стероидных гормонов:
1. Гормон — рецептор — гуанилатциклаза — цГМФ — протеинки-
назы — фосфорилирование белков.

2. Гормон — проникновение через цитоплазматическую мембра-
ну — рецептор в цитоплазме — проникновение через ядерную 
мембрану — увеличение синтеза и-РНК. 

3. Гормон — проникновение через цитоплазматическую мембра-
ну — рецептор в ядре клетки — увеличение синтеза и-РНК.

6. Отметьте гормоны, которые приводят к повышению уровня цАМФ 
в клетках органов-мишеней:

1. Вазопрессин.
2. Пролактин.
3. Лютеинизирующий гормон.
4. Соматотропин. 
5. Окситоцин.

7. К гормонам, которые синтезируются в гипоталамусе, относят все, 
кроме:

1. Кортиколиберина.
2. Окситоцина.
3. Тиролиберина.
4. Лютеинизирующего гормона.
5. Вазопрессина.

8. Укажите гормоны, которые применяют при диагностике недо-
статочности эндокринной функции: 

1. Гонадорелин. 
2. Тиролиберин.
3. Кортиколиберин.
4. Тетракозактид.
5. Все перечисленные выше.

9. Укажите, какие препараты имеют стероидную структуру:
1. Вазопрессин.
2. Окситоцин. 
3. Тестостерон. 
4. Прогестерон. 
5. Эстрадиол.
6. Кортикотропин.
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10. Отметьте препараты гипоталамических гормонов: 
1. Инсулин.
2. Протирелин.
3. Гидрокортизон. 
4. Соматостатин. 
5. Тироксин.
6. Кальцитонин.

11. Укажите, что характерно для октреотида:
1. Является синтетическим аналогом гормона роста.
2. Эффективен при пероральном назначении.
3. Оказывает положительный эффект при гипофизарном нанизме.
4. Стимулирует выделение инсулина.
5. Может назначаться при гастриномах.

12. Отметьте препараты гормонов передней доли гипофиза, их заме-
нителей и синтетических аналогов:

1. Тиротропин.
2. Питуитрин.
3. Лактин.
4. Соматропин. 
5. Гонадотропин менопаузный. 
6. Кортикотропин.
7. Гонадотропин хорионический.
8. Окситоцин.

13. Отметьте препараты гормонов задней доли гипофиза:
1. Кортикотропин.
2. Вазопрессин. 
3. Окситоцин.
4. Питуитрин.
5. Адиурекрин.

14. Укажите, обладают ли гонадотропные гормоны гипофиза поло-
вой специфичностью: 

1. Да.
2. Нет.

15. Отметьте основные эффекты гонадотропина хорионического:
1. Стимулирует выработку тестостерона.
2. Стимулирует овуляцию и образование желтого тела.
3. Стимулирует развитие фолликулов в яичниках.
4. Стимулирует сперматогенез.
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16. Отметьте основные эффекты гонадотропина менопаузного:
1. Стимулирует сперматогенез.
2. Стимулирует лактацию.
3. Стимулирует развитие фолликулов в яичниках.

17. Укажите, какие препараты регулируют секрецию тиреотропно-
го гормона гипофиза по принципу обратной связи:

1. Инсулин.
2. Препараты нерадиоактивного йода.
3. Метформин.
4. Паратгормон.
5. Кальцитонин.

18. Отметьте два наиболее важных показания к применению корти-
котропина и его аналогов:

1. Гипофизарная недостаточность. 
2. Снижение активности надпочечников в результате терапии корти-
костероидами.

3. Микседема. 
4. Ревматизм.
5. Бронхиальная астма.

19. Укажите, чем кортикотропин отличается от преднизолона:
1. Не повышает АД.
2. Не вызывает отеков.
3. Не угнетает функцию коры надпочечников.
4. Угнетает продукцию глюкокортикоидов.
5. Не разрушается в ЖКТ.

20. Отметьте побочные эффекты кортикотропина:
1. Отеки.
2. Понижение АД.
3. Задержка процессов регенерации.

21. Отметьте эффекты вазопрессина:
1. Уменьшение диуреза.
2. Сужение кровеносных сосудов.
3. Усиление перистальтики кишечника.
4. Повышение тонуса мочевого пузыря.
5. Повышение реабсорбции воды в собирательных трубках нефрона.
6. Снижение реабсорбции натрия.

22. Назовите гормоны, регулирующие мочеобразование:
1. Альдостерон.
2. Вазопрессин.
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3. Инсулин.
4. Трийодтиронин.
5. Глюкагон.

23. Отметьте, какие препараты целесообразно назначить при неса-
харном диабете:

1. Хлорпропамид.
2. Дезоксикортикостерон.
3. Эуфиллин.
4. Спиронолактон.
5. Адиурекрин.

24. Укажите верные характеристики адиурекрина:
1. Применяется при сахарном диабете.
2. Применяется при несахарном диабете.
3. Увеличивает мочеотделение.
4. Является гормональным препаратом надпочечников.
5. Является аналогом вазопрессина.

25. Укажите, когда повышается чувствительность миометрия к ок-
ситоцину:

1. В ранние сроки беременности.
2. В поздние сроки беременности.
3. При отсутствии беременности.
4. В период родов.

26. Укажите верные характеристики окситоцина:
1. Стимулирует лактацию. 
2. Стимулирует сокращения миометрия.
3. Применяется для сохранения беременности.
4. Является стероидом.
5. Состоит из аминокислот. 
6. Применяется при слабости родовой деятельности.

27. Отметьте верные характеристики бромокриптина:
1. Является полусинтетическим препаратом, получаемым из спо-
рыньи.

2. Действует на дофаминовые рецепторы подобно нейролептикам.
3. Регулирует фосфорно-кальциевый обмен. 
4. Угнетает освобождение лактотропного гормона.
5. Стимулирует дофаминовые рецепторы. 
6. Противопоказан при паркинсонизме. 
7. Применяется при галакторее.
8. Стимулирует выработку андрогенов.
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28. Укажите механизм влияния бромокриптина на дофаминерги-
ческие процессы в центральной нервной системе:

1. Стимулирует дофаминергические процессы в ЦНС. 
2. Угнетает дофаминергические процессы в ЦНС.

29. Укажите, какие препараты применяют при акромегалии:
1. Рифатироин.
2. Окситоцин. 
3. Бромокриптин.
4. Десмопрессин.
5. Октреотид.

30. Укажите, какие препараты применяют при галакторее:
1. Соматропин.
2. Октреотид.
3. Бромокриптин. 
4. Окситоцин. 
5. Десмопрессин.

31. Отметьте, что характерно для мелатонина:
1. Гормон средней доли гипофиза.
2. Синтезируется из дофамина.
3. Неэффективен при пероральном назначении.
4. Улучшает адаптацию организма при быстрой смене часовых поясов.
5. Стимулирует секрецию гонадотропных гормонов гипофиза.

32. Отметьте верные характеристики паратиреоидина:
1. Синтезируется из тирозина.
2. Является полипептидом.
3. Вызывает декальцификацию костей.
4. Стимулирует всасывание кальция в ЖКТ.
5. Дозируется в ЕД.
6. Применяется при мышечной атонии.
7. Применяется при тетании.

33. Выберите вещества, регулирующие обмен кальция в организме:
1. Кальцитонин.
2. Кальцитрин.
3. Паратгормон.
4. Витамин В12.
5. Трийодтронин.
6. Тиреотропный гормон.
7. Эргокальциферол.
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34. Укажите, какие гормоны относят к гормонам щитовидной железы:
1. Кальцитонин.
2. Мерказолил.
3. Тироксин.
4. Трийодтиронин.
5. Глюкагон.
6. Тиреотропный гормон.

35. Отметьте верные характеристики трийодтиронина:
1. Повышает основной обмен. 
2. Применяется при коме у больных микседемой.
3. Применяется при кретинизме.
4. Вводится парентерально.
5. Помогает при гипертиреозе.

36. Укажите, как действует трийодтиронин по сравнению с тирок-
сином:

1. Действует медленнее.
2. Действует более кратковременно.
3. Сильнее действует на обмен веществ.

37. Отметьте побочное действие тиреоидина:
1. Понижение АД.
2. Брадикардия.
3. Атония ЖКТ.
4. Гиперкальциемия.

38. Укажите верные характеристики кальцитонина:
1. Продуцируется в щитовидной железе.
2. Синтезируется в паращитовидных железах.
3. Угнетает декальцификацию костей.
4. Является производным тирозина. 
5. Является полипептидом.

39. Укажите верные характеристики антитиреоидных средств:
1. Применяются при микседеме.
2. Применяются при базедовой болезни.
3. Могут угнетать синтез ТТГ.
4. Нарушают окисление йодидов в щитовидной железе.

40. Укажите верные характеристики мерказолила:
1. Применяется при тиреотоксикозе.
2. Применяется при кретинизме.
3. Применяется при микседеме.
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4. Снижает активность пероксидаз в ткани щитовидной железы.
5. Усиливает образование трийодтиронина и тироксина.

41. Отметьте верные характеристики препаратов йода:
1. Применяются при гипотиреозе.
2. Уменьшают выработку ТТГ.
3. Необходимы для образования паратиреоидина.
4. Входят в состав препарата тиреоидин.

42. К средствам, применяемым для лечения тиреотоксикоза, отно-
сится все, кроме: 

1. Пропилтиоурацила.
2. Калия йодида.
3. Мерказолила.
4. Радиоактивного йода.
5. Трийодтиронина.

43. Действие тироксина включает все из следующего списка, кроме: 
1. Увеличения потребления кислорода тканями.
2. Увеличения ЧСС.
3. Мелкого тремора скелетных мышц.
4. Снижения скорости гломерулярной фильтрации.
5. Повышения аппетита.

44. При введении солей йода в больших дозах возникают эффекты, 
кроме:

1. Уменьшения размеров щитовидной железы.
2. Уменьшения кровоснабжения щитовидной железы.
3. Снижения выделения тиреоидных гормонов.
4. Замедления йодирования тирозина.
5. Увеличения захвата I131.

45. К симптомам гипотиреоза относят все из следующего списка, 
кроме: 

1. Замедления ЧСС.
2. Сухой, утолщенной кожи.
3. Сонливости, заторможенности.
4. Повышения аппетита.
5. Увеличения языка, затруднения при раскрытии век.

46. К симптомам гипертиреоза относят все из следующего списка, 
кроме: 

1. Тахикардии.
2. Беспокойства, нервозности.
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3. Плохой переносимости низких температур.
4. Потери веса.
5. Тремора.

47. Укажите, в чем заключается действие пропилтиоурацила на про-
дукцию тиреоидных гормонов:

1. Блокирует выделение тиролиберина.
2. Угнетает захват йода тиреоцитами.
3. Нарушает процесс выделения тиреоидных гормонов из тиреогло-
булина.

4. Блокирует йодирование и включение тирозина в состав тиреогло-
булина. 

5. Нарушает процесс выделения гормонов из щитовидной железы.

48. Укажите, какие препараты назначают при сахарном диабете:
1. Глюкагон.
2. Метформин.
3. Преднизолон. 
4. Хлорпропамид.
5. Гидрокортизон.
6. Инсулин.

49. Отметьте верные характеристики инсулина: 
1. Стимулирует β-клетки поджелудочной железы.
2. Стимулирует гликонеогенез. 
3. Увеличивает гликогенолиз.
4. Способствует проникновению глюкозы в клетки и ее утилизации.
5. Способствует индукции липопротеинлипазы.

50. Отметьте верные характеристики препаратов инсулина пролон-
гированного действия:

1. Вводятся подкожно.
2. Вводятся только внутривенно.
3. Некоторые содержат белок протамин.
4. Содержат гамма-глобулин.
5. Применяются для купирования диабетической комы. 
6. Дают аллергические реакции.

51. Отметьте, какое из утверждений правильное:
1. Инсулин можно назначать перорально.
2. При лечении сахарного диабета II типа всегда необходимо назна-
чать инсулин.

3. Протамин добавляют к инсулину для замедления скорости вса-
сывания гормона.
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4. При лечении кетоацидоза эффективны производные сульфонил-
мочевины.

5. Инсулин действует на ядерные рецепторы в клетках-мишенях.

52. Укажите препараты, применяемые при диабетической коме:
1. Гликвидон.
2. Актрапид НМ.
3. Инсулин.
4. Глибутид.
5. Акарбоза.

53. Отметьте механизм гипогликемического действия глибутида:
1. Усиление гликогенолиза.
2. Торможение всасывания глюкозы в клетки жировой и мышечной 
ткани.

3. Усиление проникновения глюкозы в тонкой кишке.
4. Усиление секреции эндогенного инсулина β-клетками поджелу-
дочной железы.

5. Торможение глюконеогенеза.

54. Отметьте верные характеристики глипизида:
1. Стимулирует β-клетки поджелудочной железы. 
2. Закрывает калиевые каналы β-клеток. 
3. Тормозит активность инсулиназы.
4. Угнетает гликонеогенез в печени.
5. Стимулирует анаэробный гликолиз.

55. Укажите мероприятия при передозировке инсулина:
1. Вводить адреналин.
2. Снижать сахар крови. 
3. Вводить глюкагон.
4. Вводить минералокортикоиды. 

56. Отметьте механизм действия сульфамидных противодиабетиче-
ских препаратов:

1. Стимуляция ферментов гликонеогенеза.
2. Стимуляция высвобождения эндогенного инсулина.
3. Активация гликонеогенеза.
4. Ингибирование АТФ-зависимых К-каналов.
5. Повышение чувствительности β-клеток к глюкозе.
6. Ускорение высвобождения инсулина из связи с белками.

57. Отметьте гипогликемические препараты для энтерального при-
менения:

1. Глибенкламид.
2. Инсулин.
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3. Глипизид.
4. Инутрал НМ.
5. Метформин.
6. Акарбоза.

58. Отметьте верные характеристики хлорпропамида:
1. Оказывает прямое стимулирующее влияние на гликогеногенез.
2. Оказывает прямое стимулирующее влияние на проникновение 
глюкозы в клетки и ее утилизацию.

3. Стимулирует выделение инсулина β-клетками поджелудочной 
железы.

4. Повышает чувствительность β-клеток к глюкозе.

59. Отметьте верные характеристики метформина:
1. Повышает утилизацию глюкозы мышцами.
2. Угнетает инсулиназу. 
3. Стимулирует анаэробный гликолиз.
4. Тормозит транспорт глюкозы из кишечника.
5. Активирует гексокиназу.

60. Укажите наиболее опасный побочный эффект метморфина:
1. Головная боль.
2. Лактоацидоз.
3. Тошнота.
4. Боль в области печени.

61. Отметьте верные характеристики акарбозы:
1. Стимулирует β-клетки поджелудочной железы. 
2. Является олигосахаридом.
3. Хорошо всасывается в кишечнике. 
4. Ингибирует кишечный фермент α-гликозидазу. 
5. Нарушает всасывание глюкозы в кишечнике.

62. Укажите препарат выбора при метаболическом синдроме:
1. Метформин.
2. Глибенкламид. 
3. Акарбоза.
4. Гликлазид.

63. Отметьте, почему применение трициклических антидепрессан-
тов нежелательно у пациентов с сахарным диабетом:

1. Обладают химической несовместимостью с синтетическими про-
тиводиабетическими средствами.

2. Могут повышать уровень глюкозы крови.
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3. Вызывают диспепсические явления.
4. Обладают гипогликемическим эффектом.

64. Укажите, какое из следующих утверждений правильное:
1. Производные сульфонилмочевины уменьшают секрецию инсулина.
2. Глипизид эффективен при лечении сахарного диабета I типа.
3. Производные сульфонилмочевины усиливают выделение инсули-
на и повышают чувствительность к нему тканей-мишеней.

4. Глибенкламид усиливает секрецию глюкагона.
5. Пиоглитазон блокирует инсулиновые рецепторы.

65. Все из следующих утверждений правильные, кроме:
1. Один из наиболее частых нежелательных эффектов пероральных 
гипогликемизирующих средств — желудочно-кишечные расстрой-
ства.

2. Гипогликемия — наиболее серьезное последствие передозировки 
инсулина.

3. Уменьшение веса часто позволяет добиться нормализации уров-
ня глюкозы у лиц с сахарным диабетом II типа.

4. Производные сульфонилмочевины противопоказаны пациентам 
с нарушениями функции печени.

5. Инсулин и глюкагон оказывают однонаправленное влияние на 
метаболизм.

66. Отметьте верные характеристики инсулина и глюкагона:
1. Продуцируются β-клетками поджелудочной железы.
2. Продуцируются разными клетками поджелудочной железы. 
3. Являются полипептидами.
4. Являются стероидами.
5. По действию на углеводный обмен являются синергистами.

67. Отметьте, как влияет глюкагон на сердечно-сосудистую систему: 
1. Усиливает систолу.
2. Вызывает тахикардию.
3. Увеличивает сердечный выброс.
4. Повышает содержание цАМФ в миокарде.
5. Оказывает отрицательное инотропное действие.
6. Понижает АД.
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ЗАДАНИЕ 4

Установите соответствие.
1.
Пр еп ар а т : Ме х а н и зм  д е й с т в и я :
A. Глибенкламид.
B. Инсулин.
C. Метформин.

1. Способствует переходу глюкозы в гликоген.
2. Угнетает α-клетки поджелудочной железы.
3. Способствует распаду гликогена.
4. Способствует выделению инсулина β-клет-
ками.

5. Способствует поглощению глюкозы мыш-
цами.

2.
Пр еп ар а т : Приме н е н и е :
A. Инсулин.
B. Глибенкламид.
C. Метформин.

1. Инсулинзависимый сахарный диабет.
2. Сахарный диабет легкой формы и сред-
ней степени тяжести у больных старше 
45 лет.

3. Гипогликемическая кома.
4. Инсулиннезависимый сахарный диабет 
у больных с ожирением.

5. Сердечная недостаточность.

3.
Пр еп ар а т : Пр о д олж и т е л ь н о с т ь  д е й с т в и я :
A. Инсулин.
B. Ультратард НМ.
C. Хумулин НПХ.

1. 4—6 часов.
2. 10—12 часов.
3. 16—18 часов.
4. 20—24 часа.
5. 30—36 часов.

4.
Пр еп ар а т : Пок а з а н и я :
A. Мерказолил.
B. Калия перхлорат.
C.  Радиоактивный 
йод.

1. Гипертоническая болезнь.
2. Для подготовки к операции тиреоэкто-
мии.

3. Микседема.
4. Тиреотоксикоз.
5. Сканирование щитовидной железы.
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5.
Пр еп ар а т : О с л ож н е н и я :
A. Инсулин.
B. Глибенкламид.
C. Метформин.

1. Аритмии.
2. Диспепсические расстройства, лейкопения.
3. Тошнота, рвота, ацидоз.
4. Гемолитическая анемия.
5. Аллергические реакции.

ЗАДАНИЕ 5 

Определите препарат.

1. Определите препараты по следующим эффектам: увеличивают 
количество инсулина и понижают уровень глюкозы в крови, при-
меняются внутрь:

1. Гликлазид.
2. Глибенкламид.
3. Эпинефрин.
4. Преднизолон.
5. Глюкагон.
6. Глипизид.

2. Определите препарат по следующим признакам: применяется 
при тиреотоксикозе, вызывает зобогенный эффект, выпускается 
в таблетках: 

1. Калия йодид.
2. Тиротропин.
3. Калия перхлорат.
4. Трийодтиронин.

3. Определите препарат по следующим признакам: применяется 
при гипертиреозе, тормозит выделение ТТГ, действует по прин-
ципу обратной связи:

1. Трийодтиронин.
2. Мерказолил.
3. Калия йодид.
4. Тиреоидин. 

4. Определите гормон по следующим признакам: является пепти-
дом, вырабатывается в поджелудочной железе, регулирует кон-
центрацию глюкозы в крови:

1. АКТГ.
2. Кортизол.
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3. Инсулин.
4. Глюкагон.
5. Трийодтиронин.
6. Кальцитонин.

ЗАДАНИЕ 6 

Решите задачи.

Задача 1 
Больной Л. по поводу гипертиреоза получал препарат В. В резуль-
тате лечения возникло улучшение состояния, но щитовидная же-
леза увеличилась в размерах. Определить препарат В, указать до-
пущенную ошибку.

Задача 2
У 24-летней женщины М. был обнаружен тиреотоксикоз. При 
осмотре врач установил, что ее состояние и самочувствие вполне 
удовлетворительные. Этой пациентке было решено провести курс 
антитиреоидной терапии. При ее назначении следует помнить 
о возможности возникновения всех нижеперечисленных нежела-
тельных эффектов, кроме:

А. Затруднения дыхания при назначении пропранолола.
В. Угревой сыпи при назначении солей йода.
С. Агранулоцитоза при назначении мерказолила.
D. Волчаночного синдрома при назначении пропилтиоурацила.
Е. Радиационного поражения яичников при введении радиоактив-
ного йода.

Задача 3
Больной К. 35 лет по поводу диффузного токсического зоба была 
назначена антитиреоидная терапия, затем контакт с пациенткой 
прервался. Через 6 месяцев она вновь обратилась к врачу по настоя-
нию акушера-гинеколога. Несмотря на то что она находится на 3-м 
месяце беременности, пациентка выглядит резко похудевшей. При 
осмотре заметен выраженный тремор, ЧСС в покое 120 уд./мин. Не 
вызывал сомнений тот факт, что за это время тиреотоксикоз у паци-
ентки усугубился. При пальпации обнаружено, что щитовидная же-
леза увеличена, мягкая, более васкуляризированная. Учитывая на-
личие беременности, было решено хирургическим путем провести 
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коррекцию тиреотоксикоза. Перед операцией необходимо прове-
сти лечение, направленное на уменьшение размеров щитовидной 
железы и ее васкуляризации. С этой целью следует назначить:

А. Радиоактивный йод.
В. Пропилтиоурацил.
С. Мерказолил.
D. Йодиды.
Е. Пропранолол.

Задача 4
Больной М. после интенсивной мышечной нагрузки натощак ввел 
в мышцу средство заместительной терапии сахарного диабета 
в обычной дозе. Через некоторое время он почувствовал острое 
чувство голода, возбужденное состояние, наподобие алкогольного 
опьянения. Затем возбуждение сменилось выраженной слабостью, 
обильной потливостью, головокружением, сонливостью. У боль-
ного наблюдались судорожные подергивания мышц, приходящие 
расстройства речи. Больной был доставлен в стационар без созна-
ния с судорогами. Артериальное давление снижено, пульс учащен 
(110 ударов в минуту), аритмичен, тонус глазных яблок нормальный, 
зрачки расширены. Содержание сахара в крови снижено: 40 мг/%. 
Какое лекарственное средство ввел больной? Каковы причины ин-
токсикации? Каковы меры лечения и профилактики возникшего 
осложнения? Ответ обосновать.

Задача 5
Для лечения гиперфункции щитовидной железы применялось два 
антигормональных препарата А и Б. Оба препарата тормозили син-
тез гормона в эпителии фолликулов щитовидной железы, но способ-
ствовали образованию коллоида. Препарат Б, кроме того, вызывал 
лейкопению, агранулоцитоз, обладал ульцерогенным действием. 
Определить препараты А и Б. Указать причины побочных эффек-
тов данных препаратов, назвать меры профилактики и терапии.

Задача 6
Женщина Д., оперированная по поводу узловатого тиреотоксиче-
ского зоба, обратилась с жалобами на периодические (учащающие-
ся и затягивающиеся) проявления тетании и спазмофилии. Что 
могло послужить причиной таких проявлений (с учетом механиз-
ма развития патологии)? Какими препаратами можно купировать 
проявления и предупредить их развитие?
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Задача 7
Бригада скорой помощи прибыла по вызову к 14-летнему больному 
К., страдающему сахарным диабетом. При обследовании: больной 
заторможен, на вопросы отвечает односложно, губы потрескавшие-
ся, слизистые полости рта сухие, сухожильные рефлексы снижены, 
пульс учащен, снижено АД, запах ацетона в выдыхаемом воздухе. 
Диагностирована гипергликемическая кома. Какой препарат необ-
ходимо назначить? Объясните цель назначения препарата.

Задача 8
В эндокринологический центр обратился больной С. с жалобами на 
повышение температуры тела, постоянное чувство жара, снижение 
массы тела, сердцебиение, перепады настроения. При обследова-
нии выявлены повышение АД, тахикардия, экзофтальм. Поставлен 
диагноз: тиреотоксикоз. Какой препарат необходимо назначить? 
Объясните основной механизм его действия.

Задача 9
Посетитель аптеки пожаловался провизору на головокружение, 
обильное потоотделение, тошноту. Посетитель, как выяснилось, 
болен сахарным диабетом II типа, утром принял таблетку манини-
ла. Какой диагноз может предположить провизор? Какая помощь 
должна быть оказана в условиях аптеки?

Задача 10
У посетителя аптеки, приобретающего «Сиофор-850», возник во-
прос: что делать, если при его приеме возникает неприятный ме-
таллический вкус во рту? Какие рекомендации в данном случае 
может дать провизор?

ЗАДАНИЕ 7

Для каждого препарата подберите один ответ, наиболее пол-
но соответствующий описанию. Каждый ответ может быть 
выбран один или несколько раз или же не выбран ни разу.

1. 
А. Октреотид.
В. Соматрем.
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С. Леупролид. 
D. Гонадотропин хорионический.
Е. Десмопрессин.
F. Тетракозактрин.
G. Бромокриптин.
Н. Соматропин.

1. Пептид из 24 аминокислот с АКТГ-подобными свойствами.
2. Вещество, получаемое из мочи беременных женщин, используется 
из-за ЛГ-подобной активности.
3. Вещество, которое образуется в печени под влиянием гормона 
роста.
4. Рекомбинантная форма гормона роста с одной «лишней» амино-
кислотой.
5. Пептид с активностью гонадотропин рилизинг-гормона, но более 
длительным действием, чем естественный гонадолиберин.

2.
А. Тиреотропный гормон.
В. Пропилтиоурацил.
С. I131.
D. Трийодтиронин.

1. Образуется в периферических тканях при введении тироксина.
2. Эффективен при «тиреоидном кризе» для купирования карди-
альных симптомов.
3. Вызывает необратимое (постоянное) снижение функции щито-
видной железы.

3.
А. Человеческий генно-инженерный изофан инсулин.
В. Свиной кристаллический цинк-инсулин.
С. Свиной инсулин ленте. 
D. Метформин.
Е. Глибенкламид.
F. Глипизид.

1. Инсулин с наибольшей продолжительностью действия.
2. Средство умеренной гипогликемической активности, которое по-
вышает выделение эндогенного инсулина.
3. Пероральное средство, эффект от применения которого не зависит 
от функционального состояния островкового аппарата поджелудочной 
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железы. Было установлено, что его применение часто сопровожда-
ется эпизодами лактацидоза.
4. Наиболее сильное из перечисленных пероральное гипогликеми-
ческое средство. 

ЗАДАНИЕ 8

Определите препараты.

1. Препараты гормонов гипофиза (А—F; вазопрессин, кортикотро-
пин, окситоцин, тиротропин, соматропин, гонадотропин хорио-
нический).

Препарат Механизм действия Показания к применению

А

Влияет на рост и развитие 
фолликулов, сперматогенез, 
формирование вторичных 
половых признаков

Бесплодие, расстройство 
овуляции, азооспермия

B
Усиливает синтез и накопле-
ние белков, тормозит 
их распад

Гипофизарный нанизм, 
заживление ран, ожогов, 
переломов, остеопороз

C

Стимулирует образование 
интерфолликулярного эпи-
телия щитовидной железы, 
стимулирует образование 
гормонов щитовидной 
железы

Воспаление и гипофункция 
щитовидной железы

D Стимулирует сократитель-
ную функцию матки

Стимуляция родовой дея-
тельности, маточные крово-
течения, гипогалактия

E

Стимулирует пролиферацию 
структурных элементов кор-
кового вещества надпочечни-
ков, стимулирует выведение 
в кровь кортикостероидов

Гипофункция надпочечни-
ков, лейкозы, аллергия, 
бронхиальная астма

F
Регулирует обратное 
всасывание воды в почечных 
канальцах

Несахарный диабет, крово-
течения из варикознорасши-
ренных вен пищевода, 
усиление моторики желудка



24

2. Препараты гормонов щитовидной железы (А—C; трийодтиро-
нин, тироксин, тиреоидин).

Препарат Скорость наступления 
эффекта

Показания 
к применению

А через 6—10 дней Микседема, гипотиреоз
B через 1—2 дня Микседема, гипотиреоз
C через 4—8 часов Микседемная кома

3. Антитиреоидные средства (А—E; дийодтирозин, мерказолил, ра-
диоактивный йод I131, пропилтиоурацил, калия перхлорат).

Препарат Зобогенный 
эффект

Токсическое 
действие Механизм действия

А +
– 

(на кроветво-
рение)

Угнетение окисления йоди-
дов и йодирования тирозина

B – + Разрушение фолликулов 
щитовидной железы

C + +
Угнетение окисления йоди-
дов и йодирования щитовид-
ной железы

D + –
Нарушение захвата йодидов 
фолликулами щитовидной 
железы

E – –
Торможение синтеза тирео-
тропного гормона передней 
доли гипофиза

4. Препараты, влияющие на фосфорно-кальциевый обмен (А—C; 
паратиреоидин, эргокальциферол, кальцитонин).

Критерии А B C
Содержание ионов кальция в крови ↑ ↓ ↓
Влияние на реабсорбцию кальция в канальцах ↑ – ↑
Всасывание кальция в ЖКТ ↑ – ↑
Кальцификация костей ↓ ↑ ↓
Декальцификация костей ↑ ↑ ↓

Примечание: ↑ — стимулирует, ↓ — угнетает.
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5. Антидиабетические средства (А–C; инсулин, метформин, бутамид).

Критерии А B C
Содержание сахара в крови уменьшает уменьшает уменьшает
Стимуляция образования гликогена – + +
Стимуляция β-клеток островков 
Лангерганса – – +

Вызывает молочнокислый ацидоз + – –

ЗАДАНИЕ 9 

Заполните таблицы.

1. Препараты гормонов гипоталамуса и гипофиза и основные по-
казания к их применению.

Гормоны Препараты Показания

Тиротролиберин

Гонадолиберин 1. При «пульсирующем» введении
2. При непрерывном введении

Фолликулостимули-
рующий гормон

Лютеинизирующий 
гормон
Кортиколиберин
Соматостатин
Соматотропный гормон

Примечание.
1. При заполнении рубрики «Препараты» используйте препараты из приведенного 
списка. 

1. Рифатироин.
2. Гонадорелин.
3. Леупролид.
4. Гонадотропин менопаузный.
5. Гонадотропин хонионический.
6. Соматостатин.
7. Октреотид.
8. Соматрем.
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2. При заполнении рубрики «Показания» используйте приведенный ниже пере-
чень показаний.

1. При акромегалии.
2. Для остановки кровотечений из варикознорасширенных вен пищевода.
3. При карликовом росте.
4. Для диагностики и лечения гипотиреоза.
5. При ановуляторном бесплодии и гипогонадизме.
6. При злокачественных новообразованиях яичников и предстательной железы.
7. При атрофии коры надпочечников, вызванной длительным применением 
глюкокортикоидов.

2. Препараты гормонов задней доли гипофиза.

Гормоны Препараты Органы-
мишени Эффекты Показания Путь 

введения

Вазопрессин
1… 1…

2…
1…
2…

1… 1…

Окситоцин 1… 1… 1… 1… 1…

Примечание. При заполнении рубрики «Эффекты» пользуйтесь следующим списком:
1. Увеличение сократительной активности и тонуса миометрия.
2. Увеличение реабсорбции воды и снижение диуреза.
3. Увеличение тонуса кровеносных сосудов и повышение АД.

3. Впишите средства, обладающие указанными фармакологически-
ми свойствами.

Средство Основные фармакологические свойства

Ритмическое сокращение миометрия, стимулирование родов

Повышение артериального давления

Увеличение реабсорбции воды

Увеличение секреции кортикостероидов

Усиление роста костей и мышц, анаболическое действие на 
метаболизм Са2+, фосфатов и азота, увеличение содержания 
гликогена в мышцах

Увеличение метаболизма и потребления О2 тканями

Нормализация метаболизма кальция и фосфатов

Повышение утилизации углеводов, снижение уровня сахара 
в крови, стимулирование синтеза белка

Гликогенолиз, липогенолиз
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4. Сравнительная характеристика антидиабетических препаратов.

Препарат
Действие после введения

Начало Максимум Продолжительность
Инсулин

Актрапид НМ
Монотард НМ
Ультратард НМ 
Глибенкламид 
Метформин

5. Побочные эффекты препаратов, применяемых при нарушениях 
функции щитовидной железы.

Побочные эффекты
Препараты Пути

коррекции
(препараты)L-тироксин Мерказолил

Токсическое действие 
на сердце (тахикардия, 
аритмия, приступы 
стенокардии)
Беспокойство, бессонница
Зобогенное действие
Угнетение кроветворения 

6. Препараты, регулирующие обмен кальция.

Гормоны

П
ре
п
ар
ат
ы

Эффекты

П
ок
аз
ан
и
я

П
ут
ь 
вв
ед
ен
и
я

В
са
сы
ва
н
ие

 С
а2

+  
в 
ки
ш
еч
н
и
ке

Ре
аб
со
рб
ц
и
я 

С
а2

+  в
 п
оч
ка
х

С
од
ер
ж
ан
ие

 
C

a2+
 в 
ко
ст
ях

Ур
ов
ен
ь 
С
а2

+  
в 
кр
ов
и

Паратгормон
Кальцитонин

Примечание. При заполнении таблицы пользуйтесь символами «↑» — повышение, 
«↓» — понижение.
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7. Препараты инсулина.

Гр
уп
п
а

С
ко
ро
ст
ь 

н
ас
ту
п
ле
н
и
я 

эф
ф
ек
та

 (ч
)

П
ро
до
лж
и

-
те
ль
но
ст
ь 

де
йс
тв
и
я 

(ч
)

Л
ек
ар
ст
ве
н

-
н
ая

 ф
ор
м
а 

(р
ас
тв
ор

 и
ли

 
су
сп
ен
зи
я)

П
ут
ь 

вв
ед
ен
и
я

П
ок
аз
ан
и
я 

к 
п
ри
м
ен
е-

н
и
ю

Быстро- и корот-
кодействующие

Средней про-
должительности 
действия

Длительного
действия

Примечание. При заполнении рубрики «Показания к применению» используйте 
следующие показания: 
1. Купирование гипергликемической комы.
2. Систематическое лечение.

8. Гипогликемические средства для приема внутрь. 

Механизм действия

Гипогликемические средства

Гл
и
бе
н

-
кл
ам
и
д

Н
ат
ег

-
ли
н
и
д

П
ио
гл
и

-
та
зо
н

М
ет
ф
ор

-
м
и
н

А
ка
рб
оз
а

Усиление инкреции 
эндогенного инсулина

Увеличение количества 
и чувствительности инсу-
линовых рецепторов

Уменьшение глюконео-
генеза
Увеличение утилизации 
глюкозы тканями

Уменьшение всасывания 
глюкозы в кишечнике

Примечание. Наличие эффекта обозначьте символом «+».
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9. Гипогликемические средства для приема внутрь. 

Побочные 
эффекты

Производные
сульфонилмочевины Бигуаниды Акарбоза

Гипогликемия

Повышение аппетита

Снижение аппетита 
и массы тела

Лактацидоз

Метеоризм

Примечание. Наличие эффекта обозначьте символом «+».

ЗАДАНИЕ 10

1. Дополните классификацию препаратов, применяемых при нару-
шении функции щитовидной железы.

1. Средства, применяемые при гипотиреозе:
а) ________________________ ;
б) ________________________ ;
в) _________________________ .

2. Средства, применяемые при гипертиреозе (антитиреоид-
ные средства):

а) ________________________ ;
б) ________________________ .

2. Дополните классификацию средств, применяемых при сахарном 
диабете. 

I. Средства заместительной терапии ________________________ .

II. Гипогликемические средства для приема внутрь. 
1. Средства, стимулирующие выделение эндогенного инсули-
на. Производные сульфонилмочевины: 

а) ________________________ ;
б) ________________________ ;
в) _________________________ .

2. Производные аминокислот: ________________________ .
3. Средства, повышающие чувствительность инсулиновых рецеп-
торов к инсулину (тиазолидиндионы) ________________________ .
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4. Средства, угнетающие глюконеогенез и способствующие ути-
лизации глюкозы тканями (бигуаниды) ________________________ .

5. Средства, препятствующие всасыванию глюкозы в кишеч-
нике (ингибиторы глюкозидазы) ______________________________ .

3. Объясните механизм антитиреоидного действия мерказолила, 
расположив приведенные ниже утверждения в логической по-
следовательности.

1. Угнетение пероксидазы фолликулов щитовидной железы.
2. Снижение йодирования предшественников тиреоидных 
гормонов.

4. Назовите механизм зобогенного действия мерказолила, располо-
жив приведенные ниже утверждения в логической последова-
тельности, и укажите возможный путь коррекции этого побоч-
ного эффекта.

1. Увеличение объема щитовидной железы (нетоксический зоб).
2. Снижение синтеза тиреоидных гормонов и их содержания 
в крови.

3. Уменьшение стимуляции специфических рецепторов гипо-
таламо-гипофизарной системы.

4. Увеличение выделения тиролиберина и тиреотропного гор-
мона.

5. Объясните механизм гипогликемического действия инсулина, 
расположив нижеприведенные утверждения в логической после-
довательности.

1. Стимуляция инсулиновых рецепторов.
2. Активация ферментов углеводного обмена.
3. Эндоцитоз димера инсулин-рецептор клетками инсулин-
зависимых тканей.

4. Усиление захвата и утилизации глюкозы тканями, актива-
ция синтеза гликогена.

6. Объясните механизм увеличения инкреции инсулина под дей-
ствием производных сульфонилмочевины, расположив приведен-
ные ниже утверждения в логической последовательности.

1. Блокада АТФ-зависимых калиевых каналов β-клеток остров-
ков поджелудочной железы.
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2. Деполяризация мембран β-клеток.
3. Открытие потенциалзависимых кальциевых каналов.
4. Увеличение входа ионов кальция.
5. Уменьшение выхода ионов калия.
6. Усиление экзоцитоза эндогенного инсулина.

7. Объясните механизм гипогликемического действия акарбозы, рас-
положив нижеприведенные утверждения в логической последова-
тельности.

1. Снижение всасывания моносахаридов в тонком отделе ки-
шечника.

2. Уменьшение превращения дисахаридов в моносахариды.
3. Ингибирование кишечной α-глюкозидазы.
4. Снижение уровня глюкозы в плазме крови.

ЗАДАНИЕ 11

1. Составьте сравнительную характеристику антидиабетических пре-
паратов: актрапид НМ, ультратард НМ, глипизид, метформин. 

1. Снижает уровень сахара в крови.
2. Ускоряет транспорт глюкозы внутрь клетки вследствие прямого 
влияния на цитомембрану клетки (главным образом в жировую 
и мышечную ткани). 

3. Увеличивает содержание эндогенного инсулина в результате ин-
гибирования инсулиназы и стимуляции β-клеток поджелудочной 
железы.

4. Применяется при тяжелой форме сахарного диабета, возникшего 
еще в детстве или молодом возрасте.

5. Применяется главным образом при нетяжелых формах сахарно-
го диабета, возникшего в немолодом возрасте.

6. Применяется при диабетической коме. 
7. Дозируется в ЕД. 
8. Дозируется в весовых количествах.
9. Дозу увеличивают в клинических условиях строго индивидуаль-
но в зависимости от тяжести диабета, в частности с учетом уровня 
сахара в крови и моче.

10. Не назначают больным сахарным диабетом, возникшим в моло-
дом возрасте; у таких больных поджелудочная железа настолько 
повреждена, что не может реализовать стимулирующий железу 
механизм действия.

11. Продолжительность действия препарата до 6 часов.
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12. Продолжительность действия препарата до 30—36 часов. 
13. Можно назначать в комбинации с инсулином и другими анти-
диабетическими средствами.

2. Сравните по перечисленным критериям препараты, тормозящие 
функцию щитовидной железы: мерказолил, дийодтирозин, ра-
диоактивный йод. В ответе совместите индексы с названием пре-
парата.

1. Оказывает опосредованное тормозящее действие на щитовидную 
железу (угнетает выработку тиреотропного гормона гипофиза).

2. Оказывает прямое тормозящее влияние на функцию щитовид-
ной железы.

3. Непосредственно угнетает ферментные системы, участвующие 
в синтезе гормонов щитовидной железы.

4. Блокирует поступление йода в щитовидную железу.
5. Вызывает деструкцию фолликулов щитовидной железы.

ЗАДАНИЕ 12

Решите кроссворд.

1   г        
2     и      
3    п       
4     о    

5   т     
6   а    

7       л     
8    а      
9   м         

10   у      
11  с       

По горизонтали: 1. Синтетическое гипогликемическое средство, по-
нижающее резистентность тканей к инсулину. 2. Препарат гормона 
щитовидной железы, участвующий в обмене кальция и фосфата 
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в организме, одно из показаний к применению — климактериче-
ский остеопороз. 3. Производное антидиуретического гормона 
с высокой активностью и малым вазоконстрикторным действием. 
4. Препарат гормона пинеальной железы, применяемый в вечернее 
время для регуляции биологических ритмов. 5. Препарат гормонов 
гипофиза, применяется для стимуляции родовой деятельности, 
вводится внутривенно капельно. 6. Синтетический ингибитор се-
креции гонадотропных гормонов. 7. Лекарственное средство для 
лечения сахарного диабета II типа, производное сульфонилмочеви-
ны длительного действия. 8. Антитиреоидное средство, нарушаю-
щее синтез тироксина и трийодтиронина непосредственно в щи-
товидной железе, при применении возможно развитие тяжелых 
побочных эффектов — лейкопении и агранулоцитоза. 9. Препарат 
инсулина средней продолжительности действия, выпускается во 
флаконах и патронах для шприц-ручек. 10. Группа препаратов для 
лечения сахарного диабета, особенно в сочетании с ожирением, 
основной механизм действия — подавление глюконеогенеза в пече-
ни. 11. Инкретиномиметик, аналог глюкоподобного пептида, уси-
ливает секрецию инсулина, стимулируемую глюкозой при гипер-
гликемии.
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ПРЕПАРАТЫ ГОРМОНОВ, ИХ СИНТЕТИЧЕСКИХ 
ЗАМЕНИТЕЛЕЙ И АНТАГОНИСТОВ 

Препараты кортикостероидов, 
минералокортикоидов, женских и мужских 
половых гормонов, анаболические стероиды

ЗАДАНИЕ 1

Из предложенных препаратов выберите минералокортикои-
ды, глюкокортикостероиды, эстрогенные, андрогенные и ана-
болические стероидные препараты.

Вариант 1 Вариант 2
1. Триамцинолон.
2. Прогестерон.
3. Тестостерон.
4. Синафлан.
5. Метандростенолон.
6. Дезоксикортикостерона 
ацетат.

7. Этинилэстрадиол.
8. Эстрон.
9. Гидрокортизон.

10. Бетаметазон

1. Преднизолон.
2. Синэстрол.
3. Нандролон.
4. Фторгидрокортизона ацетат.
5. Листеролон.
6. Прегнин.
7. Дексаметазон.
8. Будесонид.
9. Кломифен.

10. Флутамид.

ЗАДАНИЕ 2 

Выберите для каждого препарата верные характеристики. 

Препараты: прогестерон, нандролон, преднизолон, эстрон, тесто-
стерон, дезоксикортикостерон, дексаметазон.

1. Относится:
1. К андрогенным препаратам.
2. Минералокортикоидам.
3. Анаболическим стероидам.
4. Гормонам коры надпочечников.
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5. Гестагенным препаратам.
6. Эстрогенным препаратам.

2. По химическому строению относится: 
1. К производным гуанидина.
2. Производным аминокислот.
3. Стероидным соединениям. 
4. Производным имидазола.
5. Полипептидам.

3. Основные используемые эффекты:
1. Пролиферация эндометрия в первой половине менструального 
цикла.

2. Противовоспалительный иммунодепрессивный, противоопухо-
левый.

3. Задержка натрия и воды.
4. Подготовка условий для внутриутробного развития плода.
5. Стимуляция синтеза белка.
6. Стимуляция сперматогенеза.

4. Пути введения:
1. Парентеральный и энтеральный.
2. Энтеральный. 
3. Парентеральный.

5. Показания к применению:
1. Острая гипотония. 
2. Коллагеноз, бронхиальная астма, шок, надпочечниковая недоста-
точность.

3. Профилактика выкидыша.
4. Андрогенная недостаточность.
5. Аменорея и дисменорея.
6. Кахексия, переломы.

6. Влияние на белковый обмен:
1. Катаболическое действие.
2. Не влияет.
3. Анаболическое действие.

7. Влияние на углеводный обмен:
1. Гипогликемия.
2. Гипергликемия.
3. Не влияет.
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ЗАДАНИЕ 3 

Тестовые вопросы.

1. Укажите, когда назначают большую часть суточной дозы пред-
низолона:

1. Утром.
2. В полдень.
3. Днем.
4. Вечером.
5. Перед сном.

2. Отметьте побочные эффекты глюкокортикоидов:
1. Артериальная гипертензия. 
2. Гипогликемия.
3. Язва 12-перстной кишки и желудка. 
4. Остеопороз.
5. Угнетение иммунитета.
6. Нарушение процессов роста.
7. Задержка соли в организме.
8. Психоз.

3. Укажите, как предупредить атрофию надпочечников при лече-
нии глюкокортикоидами:

1. Большую часть суточной дозы назначить в утренние часы.
2. Назначить низкие дозы в течение всего курса лечения.
3. Назначить прерывистый курс лечения.
4. Начинать лечение большими дозами препарата.

4. Отметьте заболевания, при которых применяются глюкокорти-
коиды:

1. Бронхиальная астма.
2. Анафилактический шок.
3. Сахарный диабет.
4. Коллагенозы.
5. Иммунодефицит.

5. Укажите, чем обусловлено противовоспалительное действие глю-
кокортикоидов:

1. Блокадой циклооксигеназы. 
2. Блокадой фосфолипазы А2.
3. Стабилизацией мембран лизосом.
4. Ослаблением пролиферативных процессов.
5. Влиянием на реабсорбцию ионов в почках.
6. Увеличением проницаемости капилляров.
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6. Отметьте стероидные противовоспалительные средства:
1. Гидрокортизон. 
2. Преднизолон. 
3. Триамцинолон.
4. Спиронолактон.
5. Прогестерон.

7. Укажите механизм действия преднизолона на синтез простаглан-
динов:

1. Угнетение фосфолипазы А2.
2. Уменьшение образования арахидоновой кислоты.
3. Угнетение циклооксигеназы.
4. Угнетение образования циклических эндопероксидов. 

8. Укажите характеристики синдрома «отмены» после лечения глю-
кокортикоидами:

1. Обусловлен гипотрофией коры надпочечников.
2. Возникает по принципу «обратной связи».
3. Проявляется в связи с уменьшением продукции АКТГ.
4. Ослабляется введением малых доз АКТГ.
5. Объясняется активацией коры надпочечников.
6. Связан с ульцерогенным действием препаратов.

9. Отметьте виды действия преднизолона: 
1. Ульцерогенное.
2. Гипотензивное.
3. Противовоспалительное.
4. Иммунодепрессивное.
5. Спазмолитическое.
6. Противоаллергическое.
7. Противошоковое.

10. При сравнении глюкокортикоидов и НПВС можно отметить, 
что глюкокортикоиды:

1. Обладают более узким спектром фармакологических эффектов. 
2. Обладают более выраженным противовоспалительным действием.
3. Имеют меньше побочных эффектов.
4. Обладают выраженным иммуннодепрессивным действием.
5. Имеют меньше противопоказаний для назначения.
6. Подавляют синтез лейкотриенов.

11. Укажите верные характеристики глюкокортикоидов:
1. Увеличивают содержание глюкозы в крови.
2. Усиливают выделение из организма солей и воды. 
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3. Вызывают перераспределение жира с накоплением в верхней ча-
сти туловища. 

4. Обладают иммунодепрессивным действием.
5. Применяются в комплексной терапии сахарного диабета.
6. Противопоказаны при болезни Аддисона.

12. Отметьте, какие препараты относятся к синтетическим анало-
гам глюкокортикоидных гормонов:

1. Преднизолон.
2. Кортизон.
3. Гидрокортизон. 
4. Дексаметазон. 
5. Триамцинолон. 
6. Беклометазон.

13. Отметьте, какие препараты глюкокортикоидов применяют в ин-
галяциях:

1. Беклометазон.
2. Флуоцинолон.
3. Будесонид.
4. Флуметазон.

14. Отметьте, какие препараты глюкокортикоидов используют толь-
ко местно:

1. Гидрокортизон.
2. Преднизолон.
3. Дексаметазон.
4. Флуоцинолон. 
5. Триамцинолон.

15. Все следующие утверждения относительно глюкокортикоидов 
правильные, кроме:

1. Вызывают развитие стероидных язв.
2. Эффективны при лечении рефрактерной бронхиальной астмы.
3. Противопоказаны при глаукоме.
4. Эффективны при лечении болезни Аддисона.
5. Оказывают свое действие, связываясь с рецепторами клеточной 
мембраны.

16. К эффектам глюкокортикоидов относится все из нижеперечис-
ленного, кроме:

1. Снижения уровня лимфоцитов в крови.
2. Повышения синтеза белков в коже и соединительной ткани.
3. Нарушения процессов депонирования жиров.
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4. Снижения синтеза лейкотриенов.
5. Повышения уровня глюкозы в крови.

17. Укажите верные характеристики дезоксикортикостерона:
1. Повышает реабсорбцию натрия в дистальных канальцах.
2. Оказывает выраженное противовоспалительное действие.
3. Применяется при болезни Аддисона.
4. Вызывает образование отеков при передозировке.
5. Снижает АД.
6. Применяется при бронхиальной астме.

18. Отметьте осложнения лечения минералокортикоидами: 
1. Отеки.
2. Повышение АД.
3. Адинамия.
4. Гипогликемия.

19. Укажите, какие гормоны регулируют деятельность органов по-
ловой системы: 

1. Инсулин.
2. Тестостерон.
3. Фолликулостимулирующий гормон.
4. Глюкагон.
5. Кортикостерон.
6. Эстрадиол.

20. Отметьте верные характеристики гестагенов:
1. Входят в состав гормональных контрацептивов.
2. Вырабатываются фолликулами яичников.
3. Стимулируют сокращения матки.
4. Повышают секрецию гонадотропинов. 
5. Обеспечивают секреторную фазу менструального цикла. 

21. Отметьте, какие препараты относятся к гестагенам: 
1. Синэстрол.
2. Прогестерон.
3. Эстрон.
4. Прегнин.
5. Тестостерон.

22. Укажите эффекты гестагенов:
1. Стимулируют овуляцию.
2. Снижают возбудимость миометрия.
3. Препятствуют пролиферации тканей молочной железы.
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23. Все следующие утверждения относительно гестагенов правиль-
ные, кроме:

1. Не вырабатываются у мужчин.
2. Повышают уровень ЛПНП и снижают ЛПВП.
3. Снижают вероятность риска рака эндометрия, высокий у пациен-
ток, принимающих монокомпонентные эстрогенные контрацеп-
тивы.

4. Прогестерон можно применять в качестве орального контрацеп-
тива.

5. Часто вызывают потерю веса.
6. Являются стероидом.
7. Являются полипептидом.
8. Поддерживают секреторную фазу менструального цикла.

24. Отметьте, какие препараты применяют при ановуляторном бес-
плодии:

1. Даназол.
2. Фоллитропин бета. 
3. Гозерелин.
4. Октреотид. 
5. Кломифен.

25. Отметьте, какие препараты применяют при эндометриозе:
1. Гонадотропин хорионический. 
2. Даназол. 
3. Окситоцин. 
4. Тетракозактрин.

26. Отметьте, какие препараты применяют при аменорее:
1. Прогестерон.
2. Этинилэстрадиол.
3. Синэстрол.
4. Бетаметазон.

27. Отметьте, какие препараты применяют в качестве средств заме-
стительной терапии в постменопаузном периоде:

1. «Климонорм».
2. «Три-регол».
3. «Дивина».
4. Гинодиан-депо.
5. «Климен».

28. Отметьте эффекты терапии эстрогенами у женщин во время 
менопаузы: 

1. Способствуют восстановлению плотности костей.
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2. Вызывают «приливы жара».
3. Вызывают атрофический вагинит.
4. Терапия эффективна, если ее начинать при возникновении пер-
вых симптомов менопаузы.

5. Терапия проводится в более высоких дозах, чем оральная контра-
цептивная терапия.

29. Отметьте препараты, которые можно назначить для профилак-
тики выкидышей:

1. Прегнин.
2. Эстрон.
3. Прогестерон.
4. Кломифен.
5. Бромокриптин. 

30. Укажите, какие гормоны секретируют яичники: 
1. Прогестерон.
2. Эстрогены.
3. Гонадотропины.
4. Фолликулостимулирующий гормон.

31. Отметьте верные характеристики комбинированных оральных 
контрацептивов:

1. Нарушают сперматогенез.
2. Подавляют высвобождение гонадотропинов.
3. Применяются три раза в сутки.
4. Применяются в зависимости от менструального цикла.

32. Укажите, какие гормоны входят в состав гормональных контра-
цептивов:

1. Эстрогены.
2. Гестагены.
3. Андрогены.
4. Гонадотропины.
5. Пролактин.

33. Укажите, какие препараты применяют для контрацепции:
1. «Антеовин».
2. «Марвелон».
3. Прогестерон.
4. Постинор. 
5. «Три-регол».



42

34. Все следующие нежелательные эффекты связаны с применени-
ем оральных контрацептивов, кроме:

1. Отеков.
2. Нагрубания молочных желез.
3. Тошноты.
4. Учащения эпизодов мигрени.
5. Повышения риска рака яичников.

35. Отметьте, какой из следующих препаратов является синтетиче-
ским эстрогеном, используемым в качестве орального контра-
цептива:

1. Местранол.
2. Норгестрел.
3. Тамоксифен.
4. Эстрадиол.
5. Норэтистерон.

36. Все следующие средства можно применять в виде оральных или 
имплантируемых контрацептивов, кроме:

1. Этинилэстрадиола.
2. Местранола.
3. Тамоксифена.
4. Левоноргестрела.

37. Отметьте, какие препараты блокируют эстрогеновые рецепторы:
1. Прогестерон.
2. Окситоцин.
3. Эстрадиол. 
4. Кломифен. 
5. Тамоксифен.

38. Отметьте верные характеристики кломифена:
1. Является заменителем прогестерона.
2. Подавляет секрецию пролактина. 
3. Повышает выработку гонадотропинов.
4. Усиливает сокращения миометрия. 
5. Блокирует эстрогеновые рецепторы.

39. Укажите состояния, при которых применяется кломифен:
1. При бесплодии, обусловленном недостаточностью яичников. 
2. При раке молочной железы.
3. Для проведения аборта.
4. Для повышения тонуса матки.
5. Для остановки маточных кровотечений.
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40. Отметьте, какие препараты относятся к эстрогенам: 
1. Прогестерон. 
2. Тестостерон.
3. Прегнин.
4. Эстрон.
5. Синэстрол.

41. Отметьте верные характеристики эстрогенов: 
1. Вырабатываются желтым телом яичников. 
2. Вырабатываются фолликулами яичников. 
3. Назначают при раке предстательной железы у мужчин.
4. Стимулируют лактацию в послеродовом периоде.
5. Обеспечивают развитие вторичных половых признаков.
6. Обеспечивают секреторную фазу менструального цикла.

42. Выберите показания к назначению препаратов эстрогенных гор-
монов: 

1. Невынашивание беременности.
2. Сниженная лактация.
3. Аменорея.
4. Рак предстательной железы.
5. Маточные кровотечения.
6. Слабость родовой деятельности.
7. Гипофункция яичников.
8. Климактерические расстройства.

43. Укажите верные характеристики андрогенов: 
1. Обладают анаболическим действием.
2. Применяются при недостаточности функции яичек. 
3. Имеют стероидную структуру.
4. Эффективны при женском бесплодии.
5. Способствуют распаду белков.
6. Разрушаются в печени. 

44. Отметьте показания к применению метилтестостерона:
1. Для лечения бесплодия у женщин.
2. При недостаточной выработке андрогенов.
3. Для стимуляции родов.
4. При преждевременно наступивших родах.
5. При раке яичников у женщин.

45. Все из следующего списка относится к эффектам андрогенов, кроме:
1. Усиления роста волос на лице.
2. Повышения мышечной массы.



44

3. Увеличения секреции молока у кормящих матерей.
4. Ускорения пубертатного скачка роста у мальчиков-подростков.
5. Развития холестатической желтухи и повышения уровня у-глу-
тамил-транспептидазы в крови.

46. Укажите, какие препараты применяют при мужском бесплодии: 
1. Метилтестостерон.
2. Нандролон. 
3. Финастерид. 
4. Экслютон.

47. Укажите, какие препараты применяют при аденоме предста-
тельной железы: 

1. Нандролон.
2. Тамоксифен.
3. Финастерид. 
4. «Марвелон».

48. Укажите, какие препараты применяют для увеличения мышеч-
ной массы: 

1. Нандролон.
2. Тамоксифен.
3. Ретаболил.
4. Постинор.

49. Отметьте верные характеристики анаболических стероидов:
1. Стимулируют регенерацию костей.
2. Вызывают декальцификацию костей. 
3. Назначаются при кахексии.

50. Укажите верные характеристики нандролона:
1. Является алифатическим соединением. 
2. Стимулирует синтез белка.
3. Применяется при астении.
4. Вводится внутривенно три раза в день.
5. Вызывает побочные эффекты, связанные с андрогенной активно-
стью.

6. Назначается беременным.
7. Рекомендован Олимпийским комитетом для назначения спорт-
сменам.

51. Выберите показания к назначению ретаболила: 
1. Длительная терапия кортикостероидами.
2. Кахексия.
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3. Замедленное образование костной мозоли при переломах костей.
4. Рак предстательной железы.

ЗАДАНИЕ 4

Установите соответствие.

1.
Пр еп ар а т : Эфф е к т ы :
A. Тестостерон.
B. Прогестерон.
C. Метандростенолон.

1. Усиливает синтез белка.
2. Подавляет опухоль предстательной 
железы.

3. Стимулирует развитие вторичных 
мужских половых признаков.

4. Предупреждает выкидыш.
5. Улучшает фетоплацентарный кровоток 
и предупреждает асфиксию плода.

2.
Пр еп ар а т : Пок а з а н и е :
A. Прогестерон.
B. Эстрон.
C. Динопрост.
D. Окситоцин.

1. Опухоль молочной железы.
2. Послеродовое маточное кровотечение.
3. Угроза выкидыша.
4. Стимуляция родов.
5. Подготовка родов при переношенной 
беременности.

3.
Пр еп ар а т : Пок а з а н и е :
A. Партусистен.
B. Прогестерон.
C. Окситоцин до 5 ЕД 
дробно.

1. Стимуляция родовой деятельности.
2. Инволюция матки в послеродовом 
периоде.

3. Гипертонус матки.
4. Послеродовое маточное кровотечение.
5. Угроза выкидыша при недостатке ге-
стагенов.
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4.

Пр еп ар а т :
Вы с о к а я  ч у в с т в и т е л ь н о с т ь 
к  п р е п ар а т а м :

A. Окситоцин.
B. Эстрон.
C. Прогестерон.

1. До 12 недель беременности.
2. За неделю до родов.
3. На протяжении всего периода бере-
менности.

4. После 12 недель беременности.
5. Во время родов.

5.
Пр еп ар а т : Х ар а к т е р  д е й с т в и я :
A. Ретаболил.
B. Прогестерон.
C. Эстрон.

1. Анаболический эффект.
2. Повышение чувствительности матки 
к окситоцину.

3. Уменьшение возбудимости и сокра-
тимости матки.

4. Торможение роста опухоли яични-
ков у женщин.

5. Симуляция гонадотропной функции 
гипофиза.

6.
Пр еп ар а т : О с л ож н е н и е :
A. Нандролон.
B. ДОКСА.
C. Преднизолон.

1. Маскулинизация.
2. Гипогликемия.
3. Повышение АД.
4. Тромбоцитопения.
5. Атрофия надпочечников.

ЗАДАНИЕ 5 

Решите задачи.

Задача 1 

Больной М. по поводу бронхиальной астмы получал препарат Х. 
В ходе лечения появилась гипертензия, увеличился значительно 
вес. Определить препарат, тактику врача.
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Задача 2
Для лечения ревматоидного артрита длительное время применя-
лось гормональное средство. Назначение этого препарата привело 
к развитию язвенной болезни желудка, увеличению массы тела, 
гипертензии, появлению отеков. Какое средство применялось для 
лечения ревматоидного артрита? Указать причины перечисленных 
побочных эффектов препарата. Ваши рекомендации по профилак-
тике и терапии побочных эффектов данного средства. Какие побоч-
ные эффекты могут наблюдаться при приеме данного препарата?

Задача 3
50-летняя пациентка С., у которой при маммографии была обнару-
жена опухоль, подверглась лимфоэктомии и удалению небольшой 
карциномы груди. После этой операции ей следует назначить: 

A. Флутамид.
B. Кетотифен. 
C. Финастерид.
D. Леупролид. 
E. Тамоксифен.

Задача 4
У 60-летнего мужчины З. был обнаружен плотный узел в пред-
стательной железе и повышенный уровень PSA (простатспецифи-
ческого антигена) в крови. ЯМР-исследование выявило несколь-
ко увеличенных лимфоузлов в нижнем этаже брюшной полости, 
а рентгеновское исследование — два участка низкой плотности в ко-
стях таза. В данном случае улучшения состояния пациента можно 
добиться при назначении всех следующих средств, кроме:

A. Леупролида.
B. Флутамида.
C. Мифепристона.
D. Ципротерона.
E. Кетотифена. 

ЗАДАНИЕ 6

Для каждого препарата подберите один ответ, наиболее пол-
но соответствующий описанию. Ответ может быть выбран 
один или несколько раз или же не выбран ни разу.

A. Кортизон.
B. Триамцинолон.
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C. Альдостерон.
D. Флуорокортизон. 
E. Спиронолактон.
F. Преднизолон.
G. Метирапон.
Н. Беклометазон.
I. Ципротерон.
J. Кломифен.
К. Тамоксифен. 
L. Местранол. 
М. Норгестрел.
N. Финастерид. 
О. Флутамид.
Р. Даназол.
Q. Леупролид. 
R. Гозерелин.

1. Это лекарственное средство является естественным минерало-
кортикоидом.
2. Кортикостероид с выраженной способностью к задержке соли, 
обладает незначительным глюкокортикоидным эффектом и дли-
тельным действием.
3. Глюкокортикоид, проявляющий чрезвычайно низкую минерало-
кортикоидную активность и очень высокую глюкокортикоидную 
активность при местном применении.
4. Эндогенная субстанция, которая вызывает задержку соли и по-
явление «бычьей холки» у пациентов с синдромом Кушинга.
5. Активный метаболит синтетического глюкокортикоидного пре-
парата. Обладает средней длительностью действия и очень низкой 
минералокортикоидной активностью.
6. Лекарственное средство, которое используется в форме аэрозоля 
при лечении бронхиальной астмы.
7. Парциальный агонист эстрогеновых рецепторов, применяемый 
для стимуляции овуляции.
8. Синтетический эстроген, который входит в состав комбиниро-
ванных оральных контрацептивов.
9. Синтетический прогестин, используемый как в составе комбини-
рованных контрацептивов, так и самостоятельно в качестве моно-
компонентного гестагенного препарата.
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10. Стероидное соединение, которое конкурирует с тестостероном 
за связывание с рецепторами.
11. Конкурентный парциальный агонист эстрогеновых рецепторов, 
который выступает в качестве антагониста рецепторов ткани мо-
лочной железы, но является агонистом эстрогеновых рецепторов 
костной ткани.
12. Нестероидный антагонист андрогеновых рецепторов, исполь-
зуемый при паллиативном лечении метастазирующей карциномы 
простаты.
13. Ингибитор 5α-редуктазы в ткани простаты.

ЗАДАНИЕ 7

1. Дополните предложения:

1. Осложнения глюкокортикоидов, связанные с минералокортико-
идной активностью, объясняются потерей ионов ________________
_____________________________________________________________________ .

2. Глюкокортикоиды тормозят образование арахидоновой кислоты 
за счет блокады фермента ________________________________________ .

3. Показания к назначению динопроста ____________________________
____________________________________________________________________ .

4. Окситоцин для стимуляции родов вводится дробно внутримы-
шечно в дозе ______________________________________________________ .

2. Выберите из приведенного ниже списка основные показания к при-
менению:

1. Бромокриптин: _____________________________________________________ 

2. Кломифен: __________________________________________________________

3. Даназол: ____________________________________________________________

а) Гипогонадизм гипоталамо-гипофизарного генеза.
б) Эндометриоз.
в) Паркинсонизм.
г) Акромегалия.
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3. Установите последовательность:
1. Препараты по уменьшению силы противовоспалительной актив-
ности: 

а) Преднизолон.
б) Дексаметазон.
в) Кортизон.

2. Выраженность побочных действий среди контрацептивов убывает: 
а) Триквилар.
б) Постинор.
в) Логест.

3. Выраженность минералокортикоидной активности глюкокорти-
коидов убывает:

а) Преднизолон.
б) Кортизон.
в) Триамцинолон.

4. Длительность лечения глюкокортикоидами возрастает при забо-
леваниях:

а) Токсическая пневмония у детей.
б) Острый лейкоз.
в) Коллагенозы.

ЗАДАНИЕ 8

1. Совместите индексы фармакологических терминов с индексами 
их фармакотерапевтического эффекта.

Фарма к о л о г и ч е с к и е  т е рми ны :
1. Противовоспалительное действие.
2. Антиаллергическое действие.
3. Иммунодепрессивное действие.

Фарма к о т е р а п е в т и ч е с к и й  э фф е к т :
1. Торможение аллергического отека и воспалительного процесса, 
торможение реакции на переливание крови, облегчение присту-
пов бронхиальной астмы и др.

2. Уменьшение воспалительного отека, стихание болей, увеличение 
объема движений в воспаленных суставах, снижение температу-
ры тела, улучшение общего самочувствия.

3. Подавление реакции отторжения при трансплантации органов 
и тканей. Подавление аутоиммунных процессов.
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2. Определите, какие виды действия характерны для эстрогенных, 
гестагенных, андрогенных препаратов. В ответе рядом с названи-
ем группы препарата напишите индекс вида действия.

1. Стимуляция развития вторичных мужских половых признаков, 
стимуляция сперматогенеза.

2. Анаболическое действие: усиление синтеза белка и жира, увели-
чение мышечной массы тела.

3. Подавление гонадотропной функции гипофиза.
4. Уменьшение возбудимости и сократимости матки.
5. Стимуляция развития вторичных женских половых признаков. 
Регуляция менструального цикла.

6. Повышение чувствительности матки к окситоцину.
7. Торможение роста гормонально зависимых опухолей (рак молоч-
ной железы, рак яичников, предстательной железы).

8. Торможение овуляции.
9. Сохранение беременности. 

10. Торможение роста рака предстательной железы, метастазов рака 
молочной железы.

3. Определите показания и противопоказания к применению эстро-
генных, гестагенных и андрогенных препаратов. В ответе рядом 
с названием группы гормонального препарата напишите показа-
ния и противопоказания к их применению.

Пок а з а н и я  и  п р о т и в оп о к а з а н и я :
1. Слабость родовой деятельности.
2. Дисменорея.
3. Недоразвитость организма, связанная с недоразвитостью половых 
желез.

4. Расстройства в климактерическом периоде.
5. Гормонально зависимые неоперабельные опухоли у женщин.
6. Бесплодие.
7. Частые выкидыши.
8. Предупреждение беременности.
9. Беременность.

10. Опухоли мужских желез.
11. Маточные кровотечения. 
12. Лактация.
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ЗАДАНИЕ 9

Решите кроссворд.

По горизонтали: 1. Препарат женских половых гормонов, относя-
щийся к модуляторам эстрогеновых рецепторов, применяют при 
лечении рака грудной железы. 2. Анаболический стероид, имеет 
синоним «ретаболил», лекарственная форма — масляный раствор. 
3. Препарат левоноргестрела, являющийся внутриматочным кон-
трацептивом. 4. Синтетический фторсодержащий глюкокортико-
ид длительного действия для местного применения. 5. Препарат, 
содержащий эстрадиола валерат и медроксипрогестерона аце-
тат и применяющийся в качестве заместительной гормональной 
терапии в климактерическом периоде. 6. Трехфазный эстроген-
гестагенный контрацептив. 7. Конкурентный антагонист андрогено-
вых рецепторов, является производным прогестерона. 8. Механизм 
действия этого лекарственного средства — связывание с гестагенны-
ми рецепторами и препятствие действию гестагенов на эти рецеп-
торы, применяют для прерывания беременности по медицинским 
показаниям, иногда для нормализации менструального цикла. 
9. Гестаген I поколения, при приеме внутрь неэффективен, назна-
чают внутримышечно, применяют для сохранения беременности 
при угрозе преждевременных родов. 10. Стероидоподобный инги-
битор α-редуктазы, эффективен при приеме внутрь, назначают при 
доброкачественной гиперплазии предстательной железы. 11. Пре-
парат — смесь эфиров тестостерона, лекарственная форма — мас-
ляный раствор для инъекций в ампулах. 12. Сильнодействующий 
стероид с минералокортикоидными и глюкокортикоидными свой-
ствами, применяется в качестве натрийзадерживающего средства 
при острой надпочечниковой недостаточности. 13. Широко приме-
няемый дегидрированный аналог гидрокортизона средней продол-
жительности действия, превосходит гидрокортизон в 3—4 раза по 
глюкокортикоидной активности. 14. Препарат эстрадиола, выпу-
скаемый в виде трансдермального геля и применяемый при эстро-
генной недостаточности в климактерическом периоде.
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1    к      
2     о    

3  р    
4      т     

5   и     
6   к      

7    о      
8       с    

9      т     
10      е    

11     р   
12       о       

13     и      
14д        

Витаминные препараты

ЗАДАНИЕ 1

Определите витаминный препарат.

1. Препарат переводит в кишечнике трехвалентное железо в двух-
валентное, повышает адаптационные возможности организма.

2. Препарат способствует анаболическим процессам, обладает ан-
тиоксидантными свойствами.

3. Препарат входит в состав ферментов, участвующих в белковом 
обмене. Применяют для коррекции побочных эффектов некото-
рых противотуберкулезных средств. 

4. Препарат в химическом отношении является донатором метиль-
ных групп, обладает противоязвенным действием.

5. Препарат повышает устойчивость эпителиальных тканей, гипер-
витаминоз вызывает тяжелые нарушения со стороны ЦНС, вну-
тренних органов, кожи.
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6. Препарат необходим для нормального кроветворения, усиливает 
аллергические свойства витамина В1.

7. Препарат способствует транспорту и депонированию аскорбино-
вой кислоты, нормализует структуру сосудистой стенки, ее про-
ницаемость, обладает легким желчегонным и антигипертензив-
ным действием:

1. Рутин.
2. Никотинамид.
3. Холина хлорид.

ЗАДАНИЕ 2

Решите задачи.

Задача 1

Больная К. 36 лет предъявляет жалобы на трещины в углах рта, на 
губах, светобоязнь, слезотечение, нарушение зрения в темноте. При 
осмотре сосочки языка сглажены, цвет языка пурпурный, сосуды 
конъюнктивы расширены. В анализе крови — количество эритро-
цитов составило 3,5 млн. в 1 мм3. Поставьте диагноз. Какова должна 
быть тактика врача? Ответ обосновать. Ваши предложения по про-
филактике и лечению подобного состояния.

Задача 2

Больная П. 50 лет предъявляет жалобы на покраснение лица, го-
ловокружение. При осмотре: пульс 110, артериальное давление 70 
и 50 мм рт. ст. Больная призналась, что приняла несколько порош-
ков препарата, назначенного ей для лечения атеросклероза, с целью 
снижения содержания в крови холестерина. Каким препаратом 
произошло отравление? Какова должна быть тактика врача по про-
филактике и лечению возникшего осложнения? Ответ обосновать.

Задача 3

Больной К. 12 лет лечится в стационаре по поводу туберкулеза изо-
ниазидом. На 73-й день терапии появились судороги, дерматит. На-
зовите причину возникших осложнений в результате терапии изо-
ниазидом. Укажите меры профилактики и лечения.
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Задача 4

У больного Л. в мазке крови обнаружены макроциты. Количество 
эритроцитов 4 млн. Какова тактика врача?

Задача 5

К врачу обратился больной Р. 18 лет. При осмотре: язык ярко-
красный, гладкий, наблюдаются парестезия, нарушение походки, 
ахилия. В анализе крови обнаружены мегалоциты. Диагноз: перни-
циозная анемия. Что следует назначить больному?

Задача 6

К врачу обратился больной Н. 35 лет. Предъявляет жалобы на ча-
стые инфекционные заболевания (ОРВИ, грипп), быструю утом-
ляемость, боли в сердце, в конечностях. При осмотре на коже ге-
моррагические высыпания, гингивит с кровотечением из десен, 
расшатывание и выпадение зубов. Со стороны внутренних орга-
нов — геморрагический энтероколит, плеврит, тоны сердца глухие, 
артериальное давление 90 и 50 мм рт. ст. Больной работает в г. Но-
рильске в течение 10 лет. Поставьте диагноз. Какова тактика врача?

Задача 7

У больного С. 65 лет отмечаются процессы ороговения, кожа сухая, 
наблюдается папулезная сыпь, шелушение. Секреция слезных же-
лез снижена, роговица сухая, в отдельных ее участках наблюдают-
ся размягчение и некроз. Кроме того, у больного отмечается пора-
жение верхних дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта 
и мочеполовой системы. Поставьте диагноз. Что нужно назначить 
больному?

Задача 8

Больной О. предъявляет жалобы на понос, воспаление кожи, боли 
в желудке, воспаление языка. При осмотре выявлена деменция, 
диарея, дерматит, гастрит. Поставьте диагноз. Какова должна быть 
тактика врача? Ответ обосновать.

Задача 9

Во время игры дети заставили принять «больного» мальчика 5 лет 
много капсул какого-то витамина. На следующий день у ребенка 
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появились недомогание, головная боль, а позднее — тошнота, рво-
та, диарея, боли в мышцах и суставах, резкая слабость, сменившая-
ся комой. В отделении реанимации был сделан анализ крови, выя-
вивший гиперкальциемию. Что вызвало отравление? Каковы меры 
помощи? Обоснуйте выбор лекарственных средств.

ЗАДАНИЕ 3

Выберите для каждого препарата верные характеристики.

Препараты: кислота пантотеновая (под таким названием идет ви-
тамин, а не препарат витамина), цианокобаламин, 
тиамин, рутин, рибофлавин, никотиновая кислота, 
филлохинон (под таким названием идет витамин, а не 
препарат витамина), пиридоксин, фолиевая кислота, 
ретинол, аскорбиновая кислота, эргокальциферол, 
токоферол. 

1. Буквенное обозначение витамина:
1. В6     6. С     11. В1
2. РР    7. В12       12. А
3. В2     8. Р     13. ВС
4. Д2     9. В5
5. К1  10. Е

2. Чувствительны к недостатку витамина:
1. Эпителий, гладкая мускулатура, липидный обмен.
2. Кроветворение, нервная система, ЖКТ.
3. Соединительная ткань.
4. Половая система.
5. Нервная система.
6. Система свертывания крови.
7. Костная ткань.
8. Сетчатка глаза, эпителий.
9. Кроветворение, ЖКТ.

3. Физиологическая функция:
1. Участие в обмене кальция и фосфора. 
2. Синтез нуклеиновых кислот, метионина, белков.
3. Участие в синтезе протромбина. 
4. Участие в окислительно-восстановительных процессах, образова-
ние соединительной ткани. 
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5. Участие в декарбоксилировании кетокислот, распаде глюкозы.
6. Участие в окислительно-восстановительных процессах в составе 
дегидрогеназ, оксидаз.

7. Участие в обмене жирных кислот, кортикостероидов, ацетилхолина. 
8. Участие в фоторецепции, влияние на проницаемость биологиче-
ских мембран.

9. Участие в обмене аминокислот. 
10. Участие в окислительных процессах как акцептора протонов, 
электронов. 

11. Торможение окисления ненасыщенных жирных кислот.

4. Отдельные показания к применению:
1. Атеросклероз, сосудистые спазмы, пеллагра.
2. Капилляропатии, стимуляция регенерации.
3. Гемералопия, нарушение функции эпителия.
4. Болезнь Адиссона—Бирмера, полиневриты. 
5. Интоксикация стрептомицином. 
6. Хейлоз, глоссит, кератит. 
7. Рахит, остеомаляция, остеопороз. 
8. Гипопротромбинемия.
9. Полиневриты, пируватемия.

10. Передозировка изониазида.
11. Самопроизвольные аборты.
12. Макроцитарная анемия.

5. Кофермент, в который входит витамин:
1. Кальцитриол. 
2. НАД, НАДФ. 
3. Коэнзим А.
4. Пиридоксальфосфат. 
5. Тиаминпирофосфат. 
6. Коэнзим В12.
7. Тетрагидрофолиевая кислота. 
8. Ретиналь.
9. Нет.

10. ФМН, ФАД.

6. Побочный эффект, признаки гипервитаминоза:
1. Повышение свертываемости крови. 
2. Диспепсия. 
3. Аллергические реакции. 
4. Поражение поджелудочной железы, почек. 
5. Фотофобия, судороги, рвота. 
6. Сосудистые реакции, жировая дистрофия печени. 
7. Деминерализация костей, кальциноз органов и тканей.
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ЗАДАНИЕ 4 

Тестовые вопросы.

1. Укажите жирорастворимые витамины:
1. Ретинол (витамин А).
2. Тиамин (витамин В1).
3. Никотиновая кислота (витамин РР).
4. Холекальциферол (витамин D3).
5. Токоферол (витамин Е).
6. Филлохинон (витамин К1).
7. Рибофлавин (витамин В2).

2. Укажите водорастворимые витамины:
1. Тиамин (витамин В1).
2. Рибофлавин (витамин В2).
3. Пиридоксин (витамин В6).
4. Токоферол (витамин Е).
5. Эргокальциферол (витамин D2).
6. Токоферол (витамин Е).
7. Никотиновая кислота (витамин РР).
8. Ретинол (витамин А).

3. Отметьте витамины, синтезируемые в организме:
1. Холекальциферол.
2. Токоферол.
3. Филлохинон.
4. Рибофлавин.
5. Никотинамид.

4. Укажите, какие препараты витаминов рекомендуются при неври-
тах и парезах:

1. Аскорбиновая кислота.
2. Рибофлавин.
3. Тиамин.
4. Ретинол.
5. Эргокальциферол.
6. Пиридоксин.

5. Укажите, какие преимущественно витамины содержатся в соста-
ве рыбьего жира:

1. Рибофлавин.
2. Аскорбиновая кислота.
3. Ретинол.
4. Пиридоксин.
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5. Токоферол.
6. Эргокальциферол.

6. Укажите, в синтезе каких витаминов холестерин служит исход-
ным продуктом:

1. Токоферол.
2. Холекальциферол.
3. Рибофлавин.
4. Ретинол.

7. Дисбактериоз приводит к гиповитаминозу:
1. Эргокальциферола.
2. Тиамина.
3. Аскорбиновой кислоты.
4. Ретинола.
5. Токоферола.

8. Укажите, какие витамины обладают антигеморрагическим эф-
фектом:

1. Тиамин.
2. Рибофлавин.
3. Викасол.
4. Эргокальциферол.
5. Пантотеновая кислота как препарат (такого названия нет в гос-
реестре).

9. Отметьте витамины, которые используют для лечения и профи-
лактики рахита:

1. Тиамин.
2. Ретинол.
3. Эргокальциферол.
4. Аскорбиновая кислота.
5. Токоферол.

10. Отметьте витамины, которые являются активными антиоксидан-
тами:

1. Эргокальциферол.
2. Тиамин.
3. Токоферол.
4. Цианокобаламин.
5. Викасол.

11. Укажите, какие витамины влияют на синтез зрительного пурпура: 
1. Тиамин.
2. Аскорбиновая кислота.
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3. Никотиновая кислота.
4. Ретинол.
5. Токоферол.

12. Отметьте витамины, которые применяют для остановки крово-
течения: 

1. Тиамин.
2. Цианокобаламин.
3. Никотиновая кислота.
4. Викасол.
5. Пиридоксин.
6. Аскорбиновая кислота.

13. Укажите, какие витамины стимулируют продукцию кортико-
стероидов:

1. Аскорбиновая кислота.
2. Рибофлавин.
3. Ретинол.
4. Эргокальциферол.

14. Укажите, какие витамины обладают антианемическим эффектом:
1. Эргокальциферол.
2. Цианокобаламин.
3. Фолиевая кислота.
4. Пиридоксин.

15. Отметьте витамины, которые являются кофакторами ферментов:
1. Рибофлавин.
2. Никотиновая кислота.
3. Эргокальциферол.
4. Пиридоксин.

16. Укажите, какие витаминные препараты уменьшают проницае-
мость биологических мембран: 

1. Ретинол. 
2. Токоферол. 
3. Филлохинон. 
4. Эргокальциферол. 
5. Кислота аскорбиновая. 
6. Цианокобаламин. 
7. Рутин.

17. Отметьте, какой витамин является антагонистом антикоагулян-
тов непрямого действия:

1. Токоферол. 
2. Тиамин. 
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3. Филлохинон. 
4. Рибофлавин. 
5. Цианокобаламин.

18. Укажите основные характеристики ретинола:
1. Является водорастворимым витамином.
2. Применяется при гемералопии.
3. Образуется в кишечнике из каротина.
4. Стимулирует эпителизацию, применяется при трофических язвах.
5. Имеет синоним «кальциферол».
6. Применяется при рахите.

19. Отметьте, при каких состояниях применяют ретинол:
1. Гемералопия. 
2. Пеллагра. 
3. Ксерофтальмия.

20. Укажите основные характеристики эргокальциферола:
1. Имеет стероидное строение.
2. Образуется в толстом кишечнике под влиянием микроорганизмов.
3. Применяется для профилактики и лечения рахита.
4. Является активным антиоксидантом.
5. Регулирует обмен кальция и фосфора в организме.
6. Разрушается под воздействием ультрафиолетовых лучей.
7. При передозировке может вызвать кальцификацию стенок сосу-
дов и клапанов сердца.

21. Укажите, как влияет эргокальциферол на фосфорно-кальциевый 
обмен:

1. Повышает содержание кальция и фосфатов в крови. 
2. Улучшает всасывание кальция в кишечнике. 
3. Способствует отложению кальция в костной ткани.
4. Способствует декальцификации костей. 
5. Уменьшает выведение кальция и фосфатов почками. 

22. Отметьте показания к применению эргокальциферола.
1. Рахит. 
2. Остеомаляция. 
3. Атеросклероз. 
4. Тетания, связанная с недостаточностью околощитовидных желез.

23. Укажите основные признаки гиповитаминоза Д:
1. Деминерализация костей.
2. Кальцификация костей.
3. Кальцификация сердца, печени, легких, сосудов.
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4. Судороги.
5. Возможен летальный исход.
6. Нарушение психомоторного развития.

24. Отметьте, какими симптомами сопровождается гипервитами-
ноз витамина Д:

1. Деминерализация кости.
2. Уменьшение содержания кальция в почках, сосудах, сердце.
3. Гипертония.
4. Кальциноз сердца, печени, легких, сосудов.
5. Кальцификация костей.
6. Возможен летальный исход.
7. Повреждение клеточных мембран паренхиматозных органов.
8. Гиперкальциемия, гипофосфатемия.
9. Диспепсия, снижение массы тела.

25. Укажите основное показание к назначению токоферола:
1. Самопроизвольный аборт.
2. Мышечная дистрофия.
3. Пневмония.
4. Климакс.

26. Отметьте, какими причинами обусловлено применение токофе-
рола:

1. Стимулирует образование зрительного пурпура.
2. Активизирует перекисное окисление липидов.
3. Является антиоксидантом.
4. Стимулирует спермато- и овогенез.
5. Способствует расщеплению половых гормонов.

27. Отметьте, что характерно для витаминов группы В:
1. Регулируют обмен кальция и фосфора.
2. Являются активными антиоксидантами.
3. Являются кофакторами многих ферментов.
4. Увеличивают депонирование аскорбиновой кислоты.
5. Влияют на синтез зрительного пурпура.

28. Отметьте, что характерно для витамина В1:
1. Имеет активную форму — тиамина дифосфат (кокарбоксилаза).
2. Участвует в основном углеводном обмене.
3. Участвует в основном азотистом обмене.
4. Участвует в основном минеральном обмене.
5. Применяется при невритах, парезах.
6. Применяется при артритах, артрозах.
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7. Является коферментом декарбоксилаз.
8. Является коферментом трансаминаз.

29. Отметьте влияние тиамина на обменные процессы:
1. Стимулирует декарбоксилирование α-кетокислот. 
2. Уменьшает пируватемию. 
3. Активирует синтез ацетилхолина. 

30. Отметьте виды действия, свойственные тиамину:
1. Кардиотоническое за счет улучшения утилизации глюкозы в мио-
карде.

2. Нейротропное за счет улучшения углеводного обмена в нервной 
ткани.

3. Гипогликемическое, обусловленное улучшением утилизации глю-
козы тканями.

4. Иммунодепрессивное, связанное с подавлением дифференциров-
ки стволовых клеток.

5. Антиоксидантное, связанное с нарушением перекисного окисле-
ния липидов.

31. Укажите отличия кокарбоксилазы от тиамина:
1. После всасывания фосфорилируется с образованием ди-, три- 
и монофосфатов.

2. После всасывания сразу включается в состав траскетолазы и деги-
дрогеназ пировиноградной и кетоглутаровой кислот.

3. Используется для устранения кетоацидоза при сахарном диабете, 
аритмии.

4. Применяется для лечения хронических неврологических, кож-
ных, сердечно-сосудистых заболеваний и гиповитаминозов В1.

5. Вводится внутрь и парентерально.
6. Вводится только парентерально.
7. Кокарбоксилаза более токсична.

32. Укажите, при дефиците какого витамина развивается болезнь 
бери-бери:

1. Рибофлавин.
2. Тиамин.
3. Аскорбиновая кислота.
4. Никотиновая кислота.

33. Отметьте правильные утверждения для рибофлавина:
1. Синоним «витамин В2».
2. Снижается уровень сахара в крови.
3. Имеет стероидную структуру.
4. Является водорастворимым витамином.
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34. Укажите последствия недостаточности витамина РР:
1. Агранулоцитоз.
2. Инфаркт миокарда.
3. Дерматит.
4. Деменция.
5. Диарея.
6. Рахит.

35. Отметьте показания к применению никотиновой кислоты:
1. Пеллагра. 
2. Спазмы кровеносных сосудов. 
3. Атеросклероз. 
4. Подагра.

36. Синергистами сосудистых эффектов витамина РР являются:
1. Фенилэфрин.
2. Папаверин и дротаверин.
3. Аскорбиновая кислота.
4. Дифенгидрамин.

37. Укажите, какие препараты целесообразно назначить при пеллагре:
1. Токоферол.
2. Ретинол.
3. Тиамин.
4. Никотиновая кислота.
5. Никотинамид.

38. Отметьте правильное утверждение относительно пантотеновой 
кислоты:

1. Пантотеновая кислота принимает участие в образовании изофер-
мента А, который участвует в окислении и биосинтезе жирных 
кислот.

2. Пантотеновая кислота не принимает участия в образовании изо-
фермента А, который участвует в окислении и биосинтезе жир-
ных кислот.

3. Пантотеновая кислота принимает участие в трансаминировании, 
дезаминировании и декарбоксилировании аминокислот.

39. Отметьте правильные утверждения для витамина В6:
1. Синоним «тиамин».
2. Синоним «рибофлавин».
3. Синоним «пиридоксин».
4. Недостаточность возникает при лечении противотуберкулезны-
ми препаратами группы ГИНК.

5. Препарат нельзя применять парентерально.
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40. Отметьте, что характерно для пиридоксина:
1. Влияет на обмен аминокислот.
2. Обладает кардиотоническим действием.
3. Угнетает лейко- и эритропоэз.
4. Активирует синтез протромбина в печени.
5. Применяется для профилактики отравлений противотуберку-
лезными препаратами. 

6. Активная форма образуется в коже под воздействием солнечных 
лучей.

41. Укажите основные характеристики пиридоксина:
1. Участвует в основном углеводном обмене.
2. Участвует в основном минеральном обмене.
3. Участвует в основном белковом обмене.
4. Увеличивает синтез тиамина.
5. Применяется при длительном назначении ГИНК при туберкулезе.
6. Применяется при гепатитах.

42. Отметьте основные показания для применения пиридоксина:
1. Длительное применение пенициллина.
2. Недостаточность витамина В1.
3. Недостаточность витамина В2.
4. Лечение изониазидом.

43. Укажите, как влияет цианокобаламин на обменные процессы: 
1. Стимулирует синтез метионина. 
2. Стимулирует синтез нуклеиновых кислот.
3. Активирует обмен углеводов и липидов.

44. Отметьте, что развивается при недостаточности цианокобала-
мина:

1. Гипопластическая анемия.
2. Пернициозная анемия.
3. Гипертрофия слизистой оболочки желудка.
4. Гипохромная анемия.

45. Отметьте виды действия, свойственные аскорбиновой кислоте:
1. Активизирует синтез глюкокортикоидов.
2. Способствует повышению проницаемости капилляров.
3. Стимулирует обмен углеводов, усиливая окисление глюкозы.
4. Увеличивает адаптационные способности организма.
5. Ингибирует активность окислительно-восстановительных про-
цессов.
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46. Укажите, что развивается при недостаточности витамина С:
1. Порозность и ломкость сосудов.
2. Гипотония.
3. Полиневриты.
4. Пеллагра.

47. Отметьте, что характерно для фолиевой кислоты:
1. Участвует в синтезе пуринов.
2. Участвует в синтезе пиримидинов.
3. Участвует в синтезе цианокобаламина.
4. Применяется при злокачественной анемии.
5. Применяется при лейкозах.
6. Участвует в углеводном обмене.

48. Отметьте основные показания к применению фолиевой кислоты:
1. Гипохромная анемия. 
2. Пернициозная анемия. 
3. Макроцитарная анемия.
4. Эритроцитемия.
5. Пеллагра.
6. Мегалобластная анемия у детей и беременных.

49. Укажите, какие витаминные препараты применяют при перни-
циозной анемии:

1. Цианокобаламин. 
2. Рибофлавин. 
3. Фолиевая кислота. 
4. Никотиновая кислота.

50. Отметьте, какие эффекты вызывает кальция пантотенат: 
1. Активирует синтез ацетилхолина. 
2. Стимулирует синтез глюкокортикоидов.
3. Повышает тонус гладких мышц желудочно-кишечного тракта. 

51. Укажите, какие эффекты вызывает кальция пангамат:
1. Повышает усвоение кислорода тканями. 
2. Повышает содержание креатинфосфата в мышцах. 
3. Повышает содержание гликогена в печени и мышцах. 
4. Устраняет явления гипоксии.

52. Отметьте, какое из следующих утверждений относительно вита-
мина К верно:

1. Витамин К оказывает угнетающее влияние на синтез протромби-
на в печени.

2. Витамин К стимулирует синтез протромбина в печени.
3. Витамин К не оказывает влияния на синтез протромбина в печени.
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53. Укажите основное показание к назначению витамина К:
1. Геморрагический диатез.
2. Тромбоз.
3. Острое желудочное кровотечение.
4. Инфаркт миокарда.

54. Отметьте, верно ли утверждение, что препараты с Р-витаминной 
активностью применяют при патологических состояниях, со-
провождающихся повышением проницаемости сосудов:

1. Утверждение верно.
2. Утверждение не верно.

55. Укажите, чем объясняется понижение сосудистой проницаемо-
сти при действии препаратов, содержащих аскорбиновую кис-
лоту и биофлавоноиды: 

1. Стимулированием синтеза коллагена. 
2. Ингибированием гиалуронидазы.

56. Укажите витаминные препараты, используемые для устранения 
гиповитаминозов в результате применения антибиотиков:

1. Тиамин.
2. Рибофлавин.
3. Токоферол.
4. Пиридоксин.
5. Фолиевая кислота.
6. Викасол.

ЗАДАНИЕ 5

Установите соответствие. 

1.
Ви т а ми н ы : Пок а з а н и я :
A. Кокарбоксилаза.
B. Рибофлавин.
C. Пиридоксин.

1. Недостаточность коронарного крово-
обращения.

2. Радикулит, неврит, невралгия.
3. Рахит.
4. Кератит, конъюнктивит.
5. Кровоточивость.
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2.
Ви т а ми н ы : Био х ими ч е с к и й  ме х а н и зм :
A. Тиамин.
B. Токоферол.
C. Рутин.

1. Является антиоксидантом.
2. Влияет на синтез зрительного пурпура.
3. Регулирует обмен Са и Р.
4. Увеличивает депонирование аскорби-
новой кислоты и ограничивает ее эли-
минацию.

5. Входит в состав кокарбоксилазы.

3.
Ви т а ми н ы : Пок а з а н и я :
A. Ретинол.
B. Пантотеновая кислота.
C. Аскорбиновая кислота.

1. Остеопороз.
2. Кожные заболевания.
3. Невралгия.
4. Инфекция.
5. Анемия.

ЗАДАНИЕ 6

Заполните таблицы.
1. Дайте название водорастворимым витаминам и лекарственным 
препаратам:

Буквенное обозначение 
витамина

Название 
витамина

Лекарственный 
препарат

В1, В2, РР, В5, В6, В12, Вс, С, Р

2. Дайте название жирорастворимым витаминам и лекарственным 
препаратам:

Буквенное обозначение 
витамина

Название 
витамина

Лекарственный 
препарат

А, Д2, Д3, Е, К1, К2
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ЗАДАНИЕ 7

Решите кроссворд.

1       в   
2       и     

3      т     
4   а    

5      м   
6 и       

7     н

По горизонтали: 1. Группу ферментов, в состав которых входит дан-
ный витамин, называют флавиновыми ферментами. 2. Стимулятор 
регенерации тканей, является ретиноидом для резорбтивного дей-
ствия, назначают при тяжелом акне, обладает тератогенным дей-
ствием. 3. Препарат, назначаемый для лечения и профилактики 
рахита и некоторых заболеваниях костной системы, формы выпу-
ска — капсулы и мазь для наружного применения. 4. Синтетиче-
ский аналог витамина К, применяемый в качестве гемостатика при 
кровоточивости и геморрагическом диатезе, связанных с гипопро-
тромбинемией. 5. Поливитаминный препарат, содержащий 2 вита-
мина группы В, форма выпуска — раствор для внутримышечного 
введения, назначается в комплексной терапии заболеваний нерв-
ной системы. 6. Клеточные биорегуляторы, представляющие собой 
сбалансированные природные нуклео-протеиновые комплексы ор-
ганотропного происхождения. 7. Витаминоподобное вещество, уси-
ливающее регенеративные процессы, применяемое в дерматологи-
ческой практике.
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Средства, применяемые при ожирении

ЗАДАНИЕ 1

Дополните классификацию средств, применяемых при ожире-
нии, препаратами из предложенного списка: фепранон, сибутра-
мин, орлистат, олестра, сахарин, аспартам.

1. Средства, подавляющие аппетит (анорексигенные средства): _____
____________________________________________________________________________ .
Средства, влияющие на катехоламинергическую систему: ________
____________________________________________________________________________ .
Средства, влияющие на катехоламинергическую и серотонинер-
гическую системы:______________________________________________________ .

2. Средства, нарушающие всасывание жиров в пищеварительном 
тракте (ингибиторы липазы): __________________________________________
____________________________________________________________________________ .

3. Средства, по органолептическим свойствам заменяющие жиры: 
_________________________________________________________________________ .

4. Cредства, заменяющие сахар: ________________________________________ .

ЗАДАНИЕ 2

Заполните таблицы.
1. Фармакокинетические особенности лекарственных средств. 

Средство

Фармакокинетические свойства

Принимают 
в первой 
половине 
дня

Нарушает 
всасывание 
жирораство-
римых 

витаминов

Метаболиты 
обладают 
анорексиген-
ной активно-

стью

Понижает 
концентра-
цию в крови 
мочевой  
кислоты

Фепранон
Сибутрамин
Орлистат 
Олестра
Примечание. В графах против лекарственных средств, имеющих указанные фарма-

кокинетические особенности, поставьте знак «+».
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2. Нежелательные эффекты и противопоказания для средств, при-
меняемых при ожирении. 

Средства

Нежелательные эффекты, противопоказания

Та
хи
ка
рд
ия

П
ри
вы
ка
ни
е

Н
ар
уш
ен
ие

 с
на

, 
бе
сп
ок
ой
ст
во

С
уд
ор
ог
и

Рв
от
а,

 д
ис
пе
пс
ич
ес
ки
е 

ра
сс
тр
ой
ст
ва

А
рт
ер
иа
ль
на
я 
ги
пе
р-

те
нз
ия

, к
ор
он
ар
на
я 

не
до
ст
ат
оч
но
ст
ь

Гл
ау
ко
м
а,

 
ти
ре
от
ок
си
ко
з

Л
ек
ар
ст
ве
нн
ая

 
за
ви
си
м
ос
ть

Фепранон
Сибутрамин
Орлистат
Олестра

Примечание. В графах против лекарственных средств, имеющих данные противопо-
казания или отрицательные эффекты, поставьте знак «+».

ЗАДАНИЕ 3

Выберите для каждого препарата верные характеристики. 

Препараты: фепранон, сибутрамин, орлистат, олестра, сахарин, 
аспартам.

1. Основная направленность действия:
1. Подавление аппетита.
2. Нарушение всасывания жиров в пищеварительном тракте.
3. Замещение жиров по органолептическим свойствам.
4. Замещение сахара. 

2. Механизм действия:
1. Усиливает высвобождение норадреналина и дофамина из нерв-
ных окончаний и угнетает их обратный нейрональный захват.

2. Угнетает обратный нейрональный захват норадреналина, дофа-
мина и серотонина.

3. Ингибирует липазу в желудке и кишечнике, что препятствует ги-
дролизу триглицеридов.
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4. Угнетает абсорбцию холестерина и желчных кислот, снижает 
в крови уровень ЛПНП.

5. Заменитель сахара неуглеводной структуры.

3. Побочные действия:
1. Тахикардия, артериальная гипертензия, нарушение сна, беспо-
койство, привыкание, лекарственная зависимость.

2. Рвота, тошнота, диарея, боли в животе.
3. Тахикардия, артериальная гипертензия, нарушение сна, беспо-
койство.

4. Боли в животе, диарея.
5. Нет.

ЗАДАНИЕ 4 

Тестовые вопросы.

1. Укажите анорексигенные средства:
1. Фепранон.
2. Сибутрамин.
3. Орлистат.
4. Липамид. 
5. Меланокортин. 

2. Укажите анорексигенные средства, влияющие на катехоламинер-
гическую систему:

1. Фепранон.
2. Сибутрамин.
3. Олестра.
4. Аспартам.
5. Лептин. 

3. Отметьте анорексигенные средства, влияющие на катехоламинер-
гическую и серотонинергическую системы:

1. Фепранон.
2. Сибутрамин.
3. Орлистат.
4. Липамид.
5. Аспартам.

4. Отметьте основные принципы лечения ожирения:
1. Применение анорексигенных средств.
2. Нарушение всасывания жиров в пищеварительном тракте.
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3. Применение средств, заменяющих жиры.
4. Применение средств, заменяющих сахар.
5. Стимуляция липолиза и термогенеза.
6. Активирует центр насыщения.

5. Отметьте механизм действия фепранона:
1. Усиливает высвобождение норадреналина и дофамина из нерв-
ных окончаний.

2. Угнетает обратный нейрональный захват норадреналина и дофа-
мина.

3. Угнетает обратный нейрональный захват норадреналина, дофа-
мина и серотонина.

4. Ингибирует липазу в желудке и кишечнике.
5. Активирует центр насыщения.
6. Стимулирует липолиз.

6. Отметьте побочные эффекты фепранона:
1. Тахикардия, артериальная гипертензия.
2. Нарушение сна, беспокойство.
3. Рвота, диспепсические расстройства.
4. Привыкание.
5. Лекарственная зависимость.
6. Побочные эффекты зависят от содержания пищевых жиров.
7. Нарушение всасывания жирорастворимых витаминов.

7. Отметьте верные характеристики сибутрамина:
1. Влияет на катехоламинергическую и серотонинергическую системы.
2. Влияет только на катехоламинергическую систему.
3. Метаболиты обладают анорексигенной активностью.
4. Подавляет аппетит.

8. Отметьте верные характеристики орлистата:
1. Необратимо ингибирует липазу в ЖКТ.
2. Нарушает всасывание углеводов.
3. Нарушает всасывание пищевых жиров.
4. Хорошо всасывается в кишечнике.
5. Побочные эффекты зависят от содержания пищевых жиров.

9. Отметьте побочные эффекты орлистата:
1. Нарушение всасывания жирорастворимых витаминов.
2. Психостимулирующее действие.
3. Лекарственная зависимость.
4. Диспепсические расстройства.
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10. Отметьте механизм действия орлистата:
1. Ингибирует липазу в желудке и кишечнике.
2. Активирует центр насыщения.
3. Препятствует гидролизу триглицеридов в свободные жирные 
кислоты.

4. Влияет на катехоламинергическую систему.

11. Укажите верные характеристики олестры:
1. Является заменителем жиров.
2. Хорошо всасывается из ЖКТ.
3. Угнетает всасывание жирорастворимых витаминов.
4. Повышает содержание в крови ЛПНП.
5. Вызывает лекарственную зависимость.

12. Отметьте вещества с анорексигенной активностью:
1. Холецистокинин.
2. Лептин.
3. Меланокортин.
4. Нейропептид Y.
5. Орексин.

13. Укажите направления поиска новых средств для лечения ожи-
рения:

1. Блокада β3-рецепторов на адипоцитах жировой ткани.
2. Создание рекомбинантного лептина.
3. Синтез антагонистов нейропептида Y.
4. Стимуляция рецепторов орексина.
5. Блокада рецепторов меланокортина.

14. Отметьте верные характеристики лептина:
1. Является гормоном клеток жировой ткани.
2. Стимулирует аппетит.
3. У больных ожирением способствует снижению массы тела.
4. Подавляет центр насыщения.
5. Препарат проявляет свое действие только при недостаточности 
лептина в организме.

15. Отметьте верные характеристики холецистокинина:
1. Продуцируется клетками печени.
2. Является одним из факторов насыщения.
3. Подавляет аппетит.
4. Стимулирует образование желчи.
5. Расслабляет желчный пузырь.
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ЗАДАНИЕ 5

Установите соответствие.

1.
Ви т а ми н ы : Ме х а н и зм  д е й с т в и я :
A. Фепранон.
B. Сибутрамин.
C. Орлистат.
D. Олестра.
E. Аспартам.

1. Подавляет аппетит.
2. Стимулирует липолиз и термогенез.
3. По органолептическим свойствам за-
меняет жиры.

4. Заменяет сахар.
5. Нарушает всасывание жиров в ЖКТ.

2.
Э н д о г е н н ы е 
в ещ е с т в а :

Вл и я н и е  н а  а п п е т и т :

A. Холецистокинин.
B. Орексин.
C. Меланокортин.
D. Лептин.
E. Нейропептид Y.

1. Стимулирует аппетит.
2. Подавляет аппетит.

3.
Э н д о г е н н ы е 
р е ц е п т о ры :

Ст им ул я ц и я  п ри в о д и т :

A. МС4-меланокортиновые 
рецепторы.

B. β3-адренорецепторы.
C. М-холинорецепторы.
D. Рецепторы орексина.

1. К снижению массы тела.
2. К повышению массы тела.

ЗАДАНИЕ 6

Определите препарат.

1. Определите препарат по следующим эффектам: является произ-
водным фенилалкиламина, стимулирует аппетит, применяется 
для подавления аппетита, назначается в первой половине дня 
и только под контролем врача. 
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2. Определите препарат по следующим эффектам: хорошо всасы-
вается из ЖКТ, назначается в качестве анорексигенного средства, 
снижает уровень мочевой кислоты в крови, метаболиты облада-
ют анорексигенной активностью, может стимулировать ЦНС, вы-
зывать головную боль и нарушение сна.

3. Определите препарат по следующим эффектам: применяется 
в качестве антидепрессанта, снижает аппетит, ингибирует обрат-
ный захват серотонина. 

ЗАДАНИЕ 7

Решите задачи.

Задача 1 

Больной К. по поводу депрессии получал препарат В. В результате 
лечения возникло улучшение настроения и общего самочувствия, 
но больной похудел, жалуется на отсутствие аппетита. Определить 
препарат В, указать допущенную ошибку.

Задача 2 

Женщина П. обратилась к врачу с жалобами на резкую боль в гла-
зах. В анамнезе глаукома. Выяснилось, что больная несколько дней 
назад самостоятельно стала принимать анорексигенный препарат 
А с целью снижения аппетита. Определить препарат А.

Задача 3 

Больной Л. с диагнозом «булемия» для лечения ожирения были 
назначены препарат С и низкокалорийная диета с ограничением 
приема жира (не более 30 %). Через неделю после приема препара-
та больная не отмечает снижения аппетита и предъявляет жалобы 
на боли в области живота, тошноту, рвоту и диарею. Определить 
препарат С и указать допущенные ошибки. 
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ЗАДАНИЕ 8

Решите кроссворд.

1о       
2      ж           

3   и     
4     р     

5 е           
6        н  

7    и  
8  е     

По горизонтали: 1. Заменитель жиров, не всасывается из пищевари-
тельного тракта. 2. Эффект, развивающийся у лиц с повышенной 
чувствительностью и при передозировке фепраноном. 3. Механиз-
мом действия этого препарата является необратимое ингибирова-
ние липазы в желудке и кишечнике, что препятствует гидролизу 
пищевых триглицеридов на свободные жирные кислоты и моно-
глицериды. 4. Анорексигенное средство, ингибитор обратного ней-
ронального захвата норадреналина, серотонина и дофамина. 5. Ве-
щество, взаимодействующее со специальными MC4 рецепторами 
и приводящее к снижению аппетита в эксперименте. 6. Блокатор 
каннабиоидных рецепторов, производное пиразола, по эффектив-
ности аналогичен сибутрамину. 7. Гормон клеток жировой ткани. 
8. Пептид, вызывающий стимуляцию аппетита.

Средства, применяемые при гиперлипопротеинемии 
(противоатеросклеротические средства)

ЗАДАНИЕ 1

Тестовые вопросы.

1. Укажите, в чем заключается основная задача при терапии атеро-
склероза:
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1. Снижение липопротеинов высокой плотности.
2. Повышение липопротеинов высокой плотности.
3. Повышение в плазме крови триглицеридов.
4. Снижение содержания в плазме крови атерогенных липопротеинов.

2. Отметьте, в каких случаях усиливается неблагоприятный про-
гноз при ИБС: 

1. Повышение уровня ЛПВП.
2. Повышение содержания фосфолипидов плазмы.

3. Отметьте противоатеросклеротический препарат — ингибитор 
внутриклеточной липазы жировой ткани:

1. Мевастатин.
2. Никотиновая кислота.
3. Клофибрат.
4. Пробукол.

4. Укажите, чем обусловлена эффективность фибратов:
1. Повышением активности липопротеинлипазы.
2. Ускорением катаболизма ЛПОНП.
3. Снижением ЛПОНП.
4. Уменьшением всасывания жиров.
5. Нарушением всасывания липидов в ЖКТ.

5. Отметьте основные характеристики никотиновой кислоты:
1. Угнетает всасывание жиров.
2. Активирует фосфодиэстеразу.
3. Снижает содержание ЛПОНП.
4. Снижает мобилизацию свободных жирных кислот из депо.
5. Снижает содержание ЛПВП.
6. Угнетает липолиз.
7. Способствует всасыванию холестерина в кишечнике.

6. Отметьте препараты, которые уменьшают всасывание холестерина:
1. Клофибрат.
2. Гемфиброзил.
3. Никотиновая кислота.
4. Холестирамин.
5. Пармидин.

7. Укажите, какие препараты относят к ингибиторам синтеза холе-
стерина: 

1. Холестирамин.
2. Колестипол.
3. Ловастатин.
4. Симвастатин.
5. Правастатин.
6. Флувастатин.
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8. Отметьте верные характеристики пиридинолкарбамата (парми-
дина):

1. Является антагонистом брадикинина.
2. Усиливает выделение холестерина из организма.
3. Снижает липидную инфильтрацию стенок сосудов.
4. Увеличивает образование ЛПОНП. 
5. Уменьшает агрегацию тромбоцитов.

9. Отметьте, какие препараты относят к секвестрантам желчных 
кислот:

1. Холестирамин.
2. Колестипол.
3. Никотиновая кислота.
4. Гемфиброзил.
5. Ловастатин.

10. Отметьте, какие препараты снижают липидную инфильтрацию 
сосудов: 

1. Фенофибрат.
2. Ловастатин.
3. Пармидин.
4. Холестирамин.

11. Укажите, какие препараты применяют в фармакотерапии ате-
росклероза:

1. Адреномиметики.
2. Глюкокортикоиды.
3. Гиполипидемические средства.
4. Ангиопротекторы.
5. Сорбенты.
6. Кофеин.

12. Выберите препараты, влияющие на общий холестерин плазмы 
и ЛПНП:

1. Ингибиторы синтеза холестерина.
2. Секвестранты желчных кислот.
3. Эпинефрин (адреналин).
4. Ацетилсалициловая кислота.
5. Пробукол.

13. Укажите препараты, уменьшающие содержание в плазме три-
глицеридов и ЛПОНП:

1. Кофеин.
2. Глюкокортикоиды.
3. Фенофибрат.
4. Никотиновая кислота.
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14. Отметьте, что характерно для секвестрантов желчных кислот:
1. Представляют собой ионообменные смолы.
2. Нарушают всасывание холестерина из кишечника.
3. Опасны при передозировке.
4. Имеют суточную дозу 10–20 г.
5. Ингибируют синтез холестерина в печени.

15. Укажите верные характеристики пробукола:
1. Обладает антиксидантным действием.
2. Действует подобно гемфиброзилу.
3. Защищает липопротеины от окисления, предотвращая их моди-
фикацию.

4. Блокирует липолиз, стимулируя фосфодиэстеразу адипоцитов.

16. Выберите верные характеристики для ловастатина и симваста-
тина:

1. Ингибирование ГМГ-КоА-редуктазы.
2. Нарушение синтеза холестерина на этапе образования мевалоно-
вой кислоты.

3. Являются пролекарствами.
4. Активны in vitro.
5. Нарушают всасывание экзогенного холестерина.

17. Отметьте утверждения, справедливые для флувастатина:
1. Является препаратами природного происхождения.
2. Получают путем направленного синтеза.
3. Ингибирует ГМГ-КоА-редуктазу, нарушая синтез холестерина.
4. Снижает содержание в крови ЛПНП за счет увеличения рецеп-
торов в печени.

5. Применяют не более 5 дней.

18. Выберите правильный ответ относительно препаратов из груп-
пы статинов:

1. Эритромицин повышает концентрацию флувастатина в крови 
и усиливает вероятность такого побочного эффекта, как рабдо-
миолиз.

2. Статины повышают вероятность образования холестериновых 
камней в желчном пузыре.

3. Одним из частых побочных эффектов статинов являются запоры.
4. Статины часто вызывают гиперемию кожи из-за прямого сосудо-
расширяющего действия.

5. Статины способны улучшать функцию эндотелия сосудов и пред-
упреждать развитие и прогрессирование эндотелиальной дис-
функции.
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19. Выберите рациональные комбинации препаратов для лечения 
атеросклероза:

1. Ловастатин + холестирамин.
2. Симвастатин + флувастатин.
3. Холестирамин + колестипол.
4. Гемфиброзил + колестипол.
5. Никотиновая кислота + симвастатин + холестирамин.

20. Симвастатин обладает всеми следующими эффектами, кроме:
1. Приводит к повышению синтеза высокоаффинных рецепторов 
к ЛПНП.

2. Понижает уровень ЛПНП и ЛПОНП в плазме.
3. Повышает уровень трансаминаз в сыворотке крови.
4. Может вызвать боли в скелетных мышцах и рабдомиолиз.
5. Стимулирует липопротеинлипазу.

21. Укажите, какое из следующих средств снижает абсорбцию желч-
ных кислот из ЖКТ:

1. Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы.
2. Холестирамин.
3. Никотиновая кислота. 
4. Гемфиброзил.
5. Все вышеперечисленное.

22. Выберите проявления токсического действия ингибиторов ГМГ-
КоА-редуктазы:

1. Тяжелая аритмия.
2. Повреждение печени и мышц с повышением в крови специфиче-
ских ферментов.

3. Образование желчных камней.
4. Развитие острого панкреатита.
5. Возникновение опухолей желудка и гепатобилиарной зоны.

23. Выберите основные проявления токсического действия гемфи-
брозила:

1. Повреждение печени.
2. Аритмии.
3. Тошнота, рвота и кожные высыпания.
4. Гиперемия кожи.
5. Опухоли ЖКТ и гепатобилиарной зоны.

24. Укажите частый нежелательный эффект активной гиполипиде-
мической терапии:

1. Повышение АД.
2. Желудочно-кишечные нарушения.
3. Неврологические нарушения.
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4. Тахикардия.
5. Мигрень.

25. Укажите, какой тип гиперлипопротеинемии характеризуется 
увеличением содержания в крови хиломикронов и не требует 
лекарственной терапии:

1. Тип I.
2. Тип II.
3. Тип III.
4. Тип IV.
5. Тип V.

26. Укажите, какое из следующих лекарственных средств наруша-
ет синтез холестерина за счет снижения активности фермента 
ГМГ-КоА-редуктазы:

1. Гемфиброзил.
2. Никотиновая кислота.
3. Холестирамин.
4. Симвастатин.
5. Пиридоксин.

27. Отметьте препараты, которые вызывают миопатии, нарушение 
функций печени:

1. Фибраты. 
2. Статины.
3. Секвестранты желчных кислот. 
4. Никотиновая кислота.

28. Отметьте препараты, которые нарушают всасывание лекарств 
в кишечнике:

1. Фибраты. 
2. Статины. 
3. Секвестранты желчных кислот. 
4. Никотиновая кислота.

29. Укажите препараты, препятствующие окислению атерогенных 
липопротеинов:

1. Пирикарбат. 
2. Пробукол. 
3. Токоферол.
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ЗАДАНИЕ 2

Решите задачи.

Задача 1
Больному К. для лечения хронической застойной сердечной не-
достаточности назначены гидрохлоротиазид и дигоксин. В каче-
стве гиполипидемического средства ему прописан холестирамин. 
Объясните пациенту, как рационально принимать холестирамин 
и средства, назначенные по поводу сердечной недостаточности.

Задача 2
Больному З. по поводу выраженной гиперлипопротеинемии II-A 
типа назначен препарат, вызвавший сильный зуд волосистой части 
головы, покраснение кожи лица и шеи, чувство жара. Что за препа-
рат назначен и каким образом можно предупредить возникновение 
этих побочных эффектов?

ЗАДАНИЕ 3
Заполните таблицы.
1. Побочные эффекты гиполипидемических средств.

Побочные 
эффекты Фибраты Никотиновая 

кислота Статины
Секвестранты 
желчных 
кислот

Тошнота и рвота
Обстипация
Диарея

Нарушение 
всасывания 
в кишечнике 
лекарственных 

веществ
Образование 

желчных камней 
Нарушение 

функции печени
Миопатии
Гиперемия 
и зуд кожи

Гипергликемия
Примечание. Наличие эффекта обозначьте символом «+».
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2. Свойства и показания к применению гиполипидемических средств.

Группы 
лекарственных 

средств

Влияние на уровень 
в плазме крови

Применение 
при типах гипер-
липопротеинемии

ЛПОНП ЛППП ЛПНП ЛПВП IIa IIb III IV
Статины

Секвестранты
желчных кислот
Никотиновая
кислота
Фибраты

Примечание. При заполнении таблицы пользуйтесь следующими обозначениями: 
«↑» — повышение, «↓» — снижение, «↔» — отсутствие изменений, 
«+» — применение.

ЗАДАНИЕ 4

Дополните классификацию антиатеросклеротических средств 
препаратами из предложенного ниже списка: симвастатин, про-
букол, правастатин, дипромоний, флувастатин, линетол, аторва-
статин, холестирамин, полиспонин, бета-ситостерин, арахиден, 
гемфиброзил, фенофибрат, ципрофибрат, никотиновая кислота, 
роникол, эссенциале, ксантинола никотинат, инозитолникотинат, 
липостабил, трибуспонин, пармидин, этамзилат, милдронат, каль-
ция добезилат, «Детралекс», эскузан, хьюаровая кислота, токофе-
рол, аскорбиновая кислота.

А. Гиполипидемические средства:
I. Средства, понижающие содержание в крови холестерина:

1. Ингибиторы синтеза холестерина (ингибиторы 3-гидрокси-3-
метилглутарилкоэнзим А-редуктазы, статины):
а) ________________________________________ ;
б) ________________________________________ ;
в) ________________________________________ ;
г) ________________________________________ .

2. Секвестранты желчных кислот:
а) ________________________________________ ;
б) ________________________________________ .
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3. Бисфенолы: ________________________________________ .
4. Средства, способствующие экскреции и катаболизму холестерина:

а) ________________________________________ ;
б) ________________________________________ .

II. Средства, понижающие содержание в крови триглицеридов:
Производные фиброевой кислоты (фибраты): 

а) ________________________________________ ;
б) ________________________________________ ;
в) ________________________________________ .

III. Средства, понижающие в крови содержание холестерина и три-
глицеридов:
а) ________________________________________ ;
б) ________________________________________ ;
в) ________________________________________ ;
г) ________________________________________ .

B. Эндотелитотропные средства:
Ангиопротекторы: а) ________________________________________ ;

б) ________________________________________ ;
в) ________________________________________ ;
г) ________________________________________ ;
д) ________________________________________ .

C. Антиоксиданты: 
а) ________________________________________ ;
б) ________________________________________ .

D. Разные препараты:
I. Средства, влияющие на метаболические процессы: 

а) ________________________________________ ;
б) ________________________________________ .

II. Растительные препараты: 
а) ________________________________________ ;
б) ________________________________________ .

III. Бескрахмальные полисахариды: ________________________________ .
IV. Препараты эссенциальных фосфолипидов: 

а) ________________________________________ ;
б) ________________________________________ .
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ЗАДАНИЕ 5

Решите кроссворд.

1       а    
2   т     

3 е         
4   р      

5      о    
6      с       

7          к         
8л          

9   е    
10    р     
11    о       
12    з   

По горизонтали: 1. Синтетическое средство, понижающее син-
тез холестерина в печени благодаря ингибированию фермента 
3-гидрокси-3-метилглутарил коэнзим А-редуктазы. 2. Производное 
2-азетидинона, ингибитор транспортера холестерина в энтероци-
тах кишечника. 3. Производное фиброевой кислоты длительного 
действия, повышает активность липопротеинлипазы эндотелия. 
4. Эндотелиотропное средство, обладающее венотонизирующими 
и ангиопротективными свойствами, форма выпуска — таблетки. 
5. Средство растительного происхождения, применяемое в ком-
плексной терапии атеросклероза. 6. Группа лекарственных средств, 
применяемых для профилактики развития атеросклероза. 7. Дан-
ное лекарственное средство применяют при гиперлипопротеине-
мии IIа, IIb, III, IV и V типов, снижает мобилизацию свободных 
жирных кислот из жировых депо и поступления их в печень, гипо-
липидемическое действие развивается при назначении в больших 
дозах. 8. Препарат из группы статинов, является пролекарством. 
9. Средство способствует экскреции и катаболизму холестерина, 
получают из льняного масла, вводят энтерально. 10. Лекарственное 
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средство, представляющее собой пролонгированную форму ни-
котиновой кислоты. 11. Тяжелое осложнение, которое может раз-
виться при приеме лекарственных препаратов из группы статинов, 
характеризующееся мышечными болями, связанными с развитием 
некроза скелетных мышц. 12. Ангиопротектор — водно-спиртовой 
экстракт из плодов конского каштана, назначают внутрь.

Средства, применяемые для лечения 
и профилактики остеопороза

ЗАДАНИЕ 1

Установите соответствие.

A. Паратиреоидный гормон.
B. Фуросемид.
C. Кальцитонин.
D. Преднизолон.
E. Соли фтора. 
F. Памидронат. 

1. Гормон, секретируемый щитовидной железой. В медицинской 
практике часто используют средства на основе аналогичного гор-
мона лососевых рыб.
2. Неорганические соли, которые, как полагают, ускоряют форми-
рование новой костной ткани, особенно если они применяются 
в больших количествах.
3. Препарат, вызывающий снижение почечной экскреции кальция 
и повышение уровня фосфатов в плазме.
4. Диуретик, используется для быстрого понижения сывороточно-
го уровня кальция.
5. Средство, которое вызывает остеопороз за счет угнетения синтеза 
белка.
6. Синтетическое производное фосфорной кислоты, которое позво-
ляет остановить или замедлить потерю костной ткани при остео-
порозе.
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ЗАДАНИЕ 2

Тестовые вопросы.

1. Отметьте основной регулятор фосфорно-кальциевого обмена:
1. Кальция глицерофосфат.
2. Паратиреоидный гормон.
3. Токоферол.
4. Альдостерон.
5. Дофамин.

2. Трабекулярная кость обновляется:
1. 2—3 % в год.
2. 75 % в полгода.
3. 25 % в год.
4. 15 % в месяц.

3. Укажите основную функцию остеокластов:
1. Регулируют секрецию паратиреоидного гормона.
2. Продуцируют матрикс кости.
3. Стимулируют синтез белка носителя для транспорта кальция.
4. Участвуют в резорбции костной ткани.

4. Отметьте гомоны, стимулирующие резорбцию костной ткани:
1. Глюкокортикоиды.
2. Соматотропин.
3. Андрогены.
4. Эстрогены.

5. Отметьте препарат, понижающий резорбцию костной ткани:
1. Паратиреоидин.
2. Натрия фторид.
3. Оссеин-гидроксиапатит. 
4. Нандролон.

6. Отметьте препарат, повышающий массу костной ткани:
1. Прогестерон.
2. Адреналин.
3. Ретаболил.
4. Кальцитонин.
5. Алендронат.

7. Укажите, когда завершается минерализация костей:
1. 10—15 лет.
2. 75 лет.
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3. 30—35 лет.
4. 20—25 лет.

8. Укажите суточную потребность кальция:
1. 700—1500 мг.
2. 700—1500 г.
3. 300—400 мг.
4. 600—900 г.

9. Отметьте, под действием каких веществ усиливается всасывание 
кальция в кишечнике: 

1. Фосфаты.
2. Кальцитриол.
3. Кальцитонин.
4. Гидрокортизон.

10. Укажите, под действием каких веществ снижается реабсорбция 
кальция в почках: 

1. Паратиреоидный гормон.
2. Эргокальциферол.
3. Спиронолактон.
4. Кальцитонин.
5. Токоферол.

11. Отметьте физиологическую роль кальция:
1. Участвует в реакции фосфорилирования.
2. Является структурным компонентом рибосом.
3. Обладает фибринолитической активностью.
4. Регулирует возбудимость нервной ткани.
5. Регулирует секрецию паратгормона и кальцитонина.

12. Отметьте основные проявления гипокальциемии:
1. Мышечная гипотония.
2. Тетанические судороги.
3. Летаргия.
4. Кальциноз тканей.

13. Отметьте препарат кальция, предпочтительный для внутривен-
ного введения:

1. Кальция цитрат.
2. Кальция глюконат.
3. Кальция хлорид.
4. Кальция глицерофосфат.
5. Кальция карбонат. 
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14. Укажите побочные эффекты препаратов кальция:
1. Геморрагический диатез.
2. Обстипация.
3. Аллергия.
4. Судороги.
5. Угнетение ЦНС.

15. Укажите препарат, повышающий реабсорбцию фосфатов в почках:
1. Паратиреоидин.
2. Кальцитриол.
3. Кальцитонин.
4. Токоферол.
5. Фуросемид.

16. Все из следующего списка эффективно при лечении гиперкаль-
циемии, кроме:

1. Кальцитонина.
2. Глюкокортикоидов.
3. Тиазидных диуретиков.
4. Фуросемида.
5. Парентерального введения фосфатов.

17. Отметьте, что из следующего списка правильно характеризует 
витамин D:

1. Прогормон, который образуется в печени.
2. Его активные метаболиты снижают уровень сывороточного Са2+.
3. Его активные метаболиты повышают уровень фосфатов сыворотки.
4. Его активные метаболиты повышают уровень цАМФ в клетке.
5. Все вышеперечисленное.

18. Укажите, какое состояние является показанием для назначения 
кальцитонина:

1. Остеопороз.
2. Болезнь Педжета.
3. Рахит.
4. Кишечная остеодистрофия.
5. Гипопаратиреоз.

19. Отметьте, как влияет кальцитонин на обмен кальция:
1. Повышает содержание кальция в крови.
2. Способствует отложению кальция в костной ткани.
3. Способствует декальцификации костной ткани.

20. Укажите верные характеристики кальцитонина:
1. По механизму обратной связи уменьшает секрецию тиреотроп-
ного гормона.

2. Продуцируется в щитовидной железе.
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3. Является производным тирозина. 
4. Является полипептидом. 
5. Уменьшает декальцификацию костей. 

21. Отметьте препараты, влияющие на обмен кальция:
1. Эргокальциферол. 
2. Инсулин.
3. Кальцитонин. 
4. Паратиреоидин.
5. Трийодтиронин.
6. Тиреотропный гормон.

22. Укажите верные характеристики кальцитрина: 
1. Содержит паратиреоидин.
2. Содержит тиреокальцитонин.
3. Снижает содержание кальция в крови.
4. Применяется при остеопорозе.

23. Укажите верные характеристики паратиреоидина: 
1. Синтезируется из тирозина.
2. Является полипептидом.
3. Стимулирует всасывание кальция в ЖКТ.
4. Угнетает декальцификацию костей.
5. Дозируется в ЕД.
6. Дозируется в долях грамма. 

24. Укажите, как влияет паратиреоидин на обмен кальция:
1. Снижает реабсорбцию кальция в почечных канальцах.
2. Способствует отложению кальция в костной ткани.
3. Уменьшает всасывание кальция в ЖКТ.
4. Вызывает декальцификацию костей.
5. Снижает концентрацию кальция в крови.

25. Отметьте возможный механизм действия бисфосфонатов:
1. Тормозят активность остеокластов.
2. Действуют на остеобласты, повышая их стимулирующее влияние 
на остеокласты.

3. Увеличивают число остеокластов.

26. Отметьте показания к применению бисфосфонатов:
1. Гипокальциемия.
2. Ревматизм.
3. Остеолитические метастазы.
4. Гипопаратиреоидизм.
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27. Отметьте возможный механизм действия оссеин-гидроксиапатита:
1. Тормозит активность остеобластов.
2. Активирует остеокласты.
3. Обладает катаболической активностью.

ЗАДАНИЕ 3

Дополните классификацию средств, применяемых для лечения 
и профилактики остеопороза препаратами из предложенного 
списка: сибакальцин, метандростенолон, миакальцик, кальция 
карбонат, стронция ранелат, кальцитриол, оссеин-гидроксиапатит, 
этидронат, этинилэстрадиол, памидронат, ретаболил, эстрадиол, 
алендронат, глюцептат, ризедронат, натрия фторид, натрия моно-
фторфосфат, кальция лактат.

1. Гормоны и их аналоги (половые гормоны, кальцитонины):
а) ________________________________________ ;
б) ________________________________________ ;
в) ________________________________________ ;
г) _________________________________________ .

2. Активные метаболиты витамина Д: _________________________________ .

3. Комбинированные препараты животного происхождения: ______
____________________________________________________________________________ .

4. Синтетические соединения:
Бисфосфонаты:

а) ________________________________________ ;
б) ________________________________________ ;
в) ________________________________________ ;
г) ________________________________________ .

Фториды:
а) ________________________________________ ;
б) ________________________________________ .

Соли кальция:
а) ________________________________________ ;
б) ________________________________________ ;
в) ________________________________________ .

Соли стронция: _____________________________ .
Анаболические стероиды:

а) ________________________________________ ;
б) ________________________________________ .
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ЗАДАНИЕ 4

Установите соответствие.
1.
Ср е д с т в а  д л я  л е ч е н и я 
о с т е о п о р о з а :

Ме х а н и зм  д е й с т в и я :

A. Соли кальция.
B. Соли стронция.
C. Оссеин-гидроксиапатит.
D. Препараты фтора.
E. Анаболические стероиды.
F. Бисфосфонаты.

1. Подавляют резорбцию кост-
ной ткани.

2. Способствуют образованию 
костной ткани.

3. Способствуют минерализа-
ции костной ткани.

2.
Пр еп ар а т ы 
к а л ь ц и т о н и н а :

Пр ои с х ож д е н и е :

A. Миакальцик.
B. Сибакальцин.
C. Элкатонин.
D. Кальцитрин.

1. Кальцитонин угря.
2. Синтетический кальцитонин 
лосося.

3. Природный свиной кальци-
тонин.

4. Синтетический кальцитонин 
человека.

3.
Ср е д с т в а  д л я  л е ч е н и я 
о с т е о п о р о з а :

По б о ч н ы е  э фф е к т ы :

A. Кальцитриол.
B. Кальцитонин.
C. Ретаболил.
D. Натрия монофторфосфат.
E. Этидронат.

1. Нарушение функции печени.
2. Флюороз.
3. Остеомаляция.
4. Гиперкальциемия.
5. Резистентность к препарату.

ЗАДАНИЕ 5

Определите препарат.

1. Определите препарат по следующим эффектам: увеличивает 
массу костной ткани, обладает маскулинизирующим эффектом, 
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гепатотоксичен, не назначается для лечения остеопороза женщи-
нам в менопаузе.

2. Определите препарат по следующим эффектам: стимулирует 
процесс образования кости, подавляет резорбцию кости, являет-
ся препаратом стронция.

3. Определите препарат по следующим эффектам: применяется 
при остеопорозе, костной болезни Педжета, поражении костей 
при опухолях, имеет низкую биодоступность, поэтому вводится 
внутривенно, является производным пирофосфорной кислоты.

4. Определите препарат по следующим эффектам: применяется 
при остеопорозе, вводится подкожно, внутримышечно и интра-
назально, обладает анальгезирующим действием, необходимо со-
четать с препаратами кальция.

ЗАДАНИЕ 6

Решите задачи.

Задача 1

Женщине О. 55 лет, страдающей остеопорозом и имеющей в анам-
незе перелом позвоночника, врач-травматолог выписал гормональ-
ный препарат А для длительного применения. Какой препарат был 
назначен больной? У какого врача необходимо получить консуль-
тацию и какие исследования следует провести, прежде чем начать 
принимать данный препарат?

Задача 2 

У больного Д. после длительного лечения глюкокортикоидами 
развился остеопороз. Врач назначил препарат С в виде интрана-
зального спрея для лечения остеопороза. У больного в анамнезе 
хронический ринит. Какой препарат назначен больному? Как со-
путствующее заболевание (хронический ринит) может повлиять на 
назначение препарата? Какие побочные эффекты вероятны при 
приеме данного препарата? Какие меры профилактики возможных 
осложнений вы можете предложить?
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Задача 3

Для лечения остеопороза больному М. был назначен препарат В 
внутрь натощак. Больной после приема препарата В стал отмечать 
появление болей в животе, тошноту и диарею. Для уменьшения 
этих побочных эффектов больной, не посоветовавшись с врачом, 
стал принимать препарат после еды. Диспепсические явления 
уменьшились. Правильно ли поступил больной? Что бы вы ему по-
советовали в этом случае?

Задача 4

Женщина А. 55 лет, страдающая гипертонической болезнью, с це-
лью снижения давления в течение многих лет принимает мочегон-
ное средство — гипотиазид. Как влияет данный препарат на баланс 
ионов кальция? Какой препарат наиболее целесообразно назначить 
данной больной для профилактики климактерического остеопоро-
за? Ответ обоснуйте.

ЗАДАНИЕ 7

Решите кроссворд.

По горизонтали: 1. Относится к бисфосфонатам III поколения, 
практически не подавляет кальцификацию костей и не вызывает 
остеомаляцию, назначают для лечения остеопороза непрерывно 
в течение длительного времени. 2. Комплексный препарат оссеин-
гидроксиапатита, получают из костной ткани животных, побочных 
эффектов при применении практически нет. 3. Гормон щитовид-
ной железы, применяют при постменопаузальном, сенильном, кор-
тикостероидном остеопорозе, снижает содержание ионов кальция 
в крови, форма выпуска — интраназальный спрей и раствор для 
инъекций. 4. Препарат, способствующий образованию и минера-
лизации костной ткани, выпускается в виде масляного раствора, 
вводится внутримышечно 1 раз в 3—4 недели. 5. Бисфосфонат, для 
которого характерно выраженное раздражающее действие, вводят 
только путем внутривенной инфузии. 6. Является аминокислотным 
фрагментом паратиреоидного гормона человека, при прерывистом 
применении в малых дозах стимулирует остеобласты и повышает 
плотность трабекул кости. 7. Один из новых препаратов для лечения 
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остеопороза, стимулирует процесс образования кости и подавляет 
ее резорбцию, хорошо всасывается из пищеварительного тракта, 
имеет синоним «Бивалос». 8. Комбинированный кальцийсодер-
жащий препарат, в состав которого входят кальция карбонат, хо-
лекальциферол, магний, медь, цинк, марганец, бор. 9. Женские по-
ловые гормоны, способные подавлять резорбцию костной ткани, 
применяют при постменопаузальном остеопорозе. 10. Побочный 
эффект, вызываемый препаратами из группы фторидов, характери-
зующийся поражением костной ткани.

1      о    
2 с         

3      т     
4 е        

5      о    
6    п       

7   о             
8   р            

9    о     
10      з

Противоподагрические средства

ЗАДАНИЕ 1

Укажите средства, способствующие выведению мочевой кис-
лоты из организма и удалению мочевых конкрементов (А), 
и средства для купирования приступов подагры (Б).

Вариант 1 Вариант 2
1. Антуран.
2. Этамид.
3. Этакриновая кислота.
4. Дихлотиазид.
5. Диклофенак.
6. Пробенецид.
7. Ибупрофен.

1. Аллопуринол.
2. Эуфиллин.
3. Бензбромарон.
4. Триамцинолон.
5. Индометацин.
6. Фуросемид.
7. Преднизолон.
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ЗАДАНИЕ 2

Тестовые вопросы.

1. Отметьте, фактором риска какого заболевания является гипер-
урекимия:

1. Ревматизм.
2. Язвенная болезнь желудка.
3. Бронхиальная астма.
4. Почечно-каменная болезнь.

2. Отметьте, характерным побочным эффектом каких средств явля-
ется гиперурикемия:

1. Диклофенак.
2. Аллопуринол.
3. Гидрохлоротиазид.
4. Лозартан.

3. Укажите основные принципы лечения подагры:
1. Лечение проводится только в период обострения.
2. Терапия предполагает назначение препаратов краткими курсами.
3. Длительная терапия противоподагрическими средствами.
4. Лечение проводится на фоне молочной диеты.
5. Лечение проводится на фоне приема тиазидных мочегонных 
средств.

4. Отметьте средства, которые эффективно устраняют острый при-
ступ подагры:

1. Диклофенак. 
2. Ибупрофен.
3. Аллопуринол. 
4. Преднизолон.
5. Индометацин.

5. К лекарствам, которые эффективны при подагре, относят все из 
следующего списка, кроме: 

1. Индометацина.
2. Аллопуринола.
3. Антурана.
4. Пробенецида.
5. Ацетилсалициловой кислоты.
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6. Укажите препарат, угнетающий образование мочевой кислоты:
1. Аллопуринол.
2. Антуран.
3. Пробенецид.
4. Этамид.

7. Отметьте, для какого средства основой действия является увели-
чение выведения мочевой кислоты через почки:

1. Аллопуринола.
2. Пробенецида.
3. Сульфинпиразона.
4. Колхицина.
5. Высоких доз ацетилсалициловой кислоты.

8. Отметьте верные характеристики колхицина:
1. В настоящее время для лечения подагры не применяется.
2. Может привести к возникновению тяжелых осложнений со сто-
роны ЖКТ.

3. Нарушает функцию микротрубочек в клетках.

9. Укажите верные характеристики аллопуринола:
1. Снижает уровень мочевой кислоты в крови. 
2. Повышает экскрецию мочевой кислоты.
3. Обеспечивает усиление экскреции ксантина.
4. Является весьма токсичным средством и поэтому часто вызывает 
нежелательные эффекты.

10. Отметьте правильное утверждение относительно противопода-
грических средств:

1. Аллопуринол показан при остром приступе подагры.
2. Подагра часто встречается у женщин до менопаузы.
3. Для лечения артериальной гипертензии у больных подагрой по-
казаны тиазидные диуретики.

4. Мочевая кислота у человека — промежуточный продукт обмена 
пуринов.
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ЗАДАНИЕ 3

Заполните таблицы.

1. Показания к применению и фармакологические свойства проти-
воподагрических средств. 

Средство

Показания Фармакологические свойства

П
од
аг
ра

П
оч
еч
на
я 
ко
ли
ка

М
оч
ек
ам
ен
на
я 

бо
ле
зн
ь

Повышает 
раствори-
мость 

оксалатов 
и фосфатов

Повышает 
раствори-
мость уратов

Повышает 
выведение 
мочевой кис-

лоты 
почками

Аллопуринол
Этамид
Уродан
Антуран

Бензбромарон
Пробенецид

2. Отрицательные эффекты и противопоказания к применению 
противоподагрических средств. 

Средства

Отрицательные эффекты, противопоказания

Острый не-
фрит с явле-
ниями почеч-
ной недоста-
точности

Ги
пе
рк
ал
ие
м
ия

Ги
по
ка
ли
ем
ия Язвенная бо-

лезнь желуд-
ка и двенад-
цатиперстной 

кишки

Д
иа
ре
я,

 а
ци
до
з

Рвота, дис-
пепсические 
расстройства

Аллопуринол
Антуран

Бензбромарон
Пробенецид
Этамид

Примечание. В графах против лекарственных средств, имеющих противопоказания 
к применению, или если при их использовании возможны отрицатель-
ные эффекты, поставьте знак «+».
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ЗАДАНИЕ 4

Выберите для каждого препарата верные характеристики. 

Препараты: пробенецид, бензбромарон, аллопуринол, этамид, 
преднизолон, антуран, индометацин.

1. Показания к применению:
1. Острый приступ подагры.
2. Профилактика приступов подагры.

2. Основная направленность действия:
1. Угнетает образование мочевой кислоты.
2. Способствует выведению мочевой кислоты.
3. Обладает противовоспалительным действием.

3. Классификация:
1. Производное пиразолона.
2. Глюкокортикоиды.
3. Производное бензойной кислоты.
4. Структурный аналог гипоксантина.
5. Производное индолуксусной кислоты.

4. Механизм действия:
1. Подавляет активность гранулоцитов, тормозит отложение в тка-
нях мочевой кислоты.

2. Ингибирует фосфолипазу А2.
3. Угнетает реарбсорбцию мочевой кислоты в проксимальных ка-
нальцах.

4. Ингибирует ксантиноксидазу.
5. Ингибирует циклооксигеназу.

5. Обладает ульцерогенным действием:
1. Да.
2. Нет.

6. Угнетает секрецию пенициллина:
1. Нет.
2. Да.
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ЗАДАНИЕ 5

Решите кроссворд.

1    п       
2   о        

3         д
4       а   

5г               
6         р     

7        а  

По горизонтали: 1. Структурный аналог гипоксантина, в организ-
ме превращается в аллоксантин, механизм действия — угнетение 
образования мочевой кислоты. 2. Нестероидное противовоспали-
тельное средство, применяемое для купирования острого присту-
па подагры, являющееся производным индолуксусной кислоты. 
3. Производное бензойной кислоты, действует продолжительно, 
повышает выведение мочевой кислоты из организма, а также умень-
шает выведение бензилпенициллина и ряда других веществ, выде-
ляющихся в почечные канальцы путем секреции. 4. Данная группа 
нестероидных противовоспалительных средств противопоказана 
при острых приступах подагры, вследствие угнетения секреции мо-
чевой кислоты в почечных канальцах и усиления явлений подагры 
при приеме даже в небольших дозах. 5. Препараты данной группы 
применяют в острый период подагры путем внутрисуставных инъек-
ций. 6. Урикозурическое средство, механизм действия — конкурен-
ция с мочевой кислотой в отношении транспортной системы, ре-
абсорбирующей это соединение из дистальных отделов нефрона, 
имеет синоним «Антуран». 7. Неизбирательный ингибитор цикло-
оксигеназы-1 и циклооксигеназы-2, производное фенилуксусной 
кислоты, формы выпуска — раствор для инъекций и таблетки.
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Лекарственные средства, угнетающие воспаление 
и влияющие на иммунные процессы. 
Противовоспалительные средства

ЗАДАНИЕ 1

Из предложенных препаратов выберите стероидные и несте-
роидные противовоспалительные средства. 

Вариант 1 Вариант 2
1. Кетопрофен.
2. Ретаболил.
3. Триамцинолон.
4. Хлорохин.
5. Кальцитонин.
6. Парацетамол.
7. Лорноксикам.
8. Этодолак.
9. Фексофенадин.

10. Кеторолак.

1. Будесонид.
2. Дексаметазон.
3. Эналаприл.
4. Мелоксикам.
5. Ранитидин.
6. Целекоксиб.
7. Напроксен.
8. Нимесулид.
9. Эндурацин.

10. Бетаметазон.

ЗАДАНИЕ 2

1. Дополните классификацию нестероидных противовоспа-
лительных средств по химическому строению препаратами 
из приведенного списка: кетопрофен, пироксикам, нимесулид, 
метамизол натрия, индометацин, фенилбутазон, диклофенак, ибу-
профен, целекоксиб, ацетилсалициловая кислота, напроксен, лор-
ноксикам, кеторолак, мелоксикам. 

1. Производные салициловой кислоты (салицилаты): ________________
____________________________________________________________________________ .

2. Производные индолуксусной кислоты: _____________________________
____________________________________________________________________________ .

3. Производные фенилуксусной кислоты: ______________________________
____________________________________________________________________________ .
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4. Производные фенилпропионовой кислоты: 
а) ________________________________________ ;
б) ________________________________________ .

5. Производные нафтилпропионовой кислоты: _____________________
__________________________________________________________________________ .

6. Оксикамы: 
а) ________________________________________ ;
б) ________________________________________ ;
в) ________________________________________ .

7. Производные пиразолона: 
а) ________________________________________ ;
б) ________________________________________ .

8. Производные гетероарилуксусной кислоты: ______________________
__________________________________________________________________________ .

9. Коксибы: _______________________________________________________________ .

10. Сульфонанилиды: ____________________________________________________ . 

2. Дополните классификацию ингибиторов циклооксигеназы 
по механизму действия препаратами из приведенного списка: 
кетопрофен, ацетилсалициловая кислота в малых дозах, мелокси-
кам, целекоксиб, индометацин, этодолак, напроксен, нимесулид, 
валдекоксиб.

1. Селективные ингибиторы ЦОГ-1: ____________________________________ .

2. Неселективные ингибиторы ЦОГ: 
а) ________________________________________ ;
б) ________________________________________ ;
в) _________________________________________ .

3. Преимущественно селективные ингибиторы ЦОГ-2: 
а) ________________________________________ ;
б) ________________________________________ ;
в) _________________________________________ .

4. Специфические ингибиторы ЦОГ-2: 
а) ________________________________________ ;
б) ________________________________________ .
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ЗАДАНИЕ 3

Тестовые вопросы.

1. Отметьте, какие препараты обладают противовоспалительным 
действием:

1. Гидрокортизон.
2. Ацетилсалициловая кислота.
3. Индометацин.
4. Гистамин.
5. Диклофенак.
6. Простагландин Е2.

2. Укажите, какие группы средств обладают противовоспалитель-
ными свойствами: 

1. Ингибиторы ЦОГ.
2. Глюкокортикоиды.
3. Минералокортикоиды.
4. Препараты железа.
5. Препараты золота.

3. Отметьте противовоспалительные средства стероидной структуры:
1. Гидрокортизон. 
2. Преднизолон. 
3. Фенилбутазон. 
4. Дексаметазон. 
5. Синафлан.
6. Флуметазон. 
7. Индометацин. 
8. Триамцинолон.

4. Укажите осложнения, возникающие при длительном примене-
нии глюкокортикоидов:

1. Артериальная гипертензия.
2. Психозы.
3. Изъязвления слизистой оболочки желудка. 
4. Гипогликемия. 
5. Остеопороз. 
6. Гипофункция коры надпочечников.
7. Угнетение иммунитета и обострение инфекционных заболеваний.

5. Укажите показания к применению глюкокортикоидов:
1. Ревматизм.
2. Сахарный диабет.
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3. Бронхиальная астма.
4. Кожные воспалительные заболевания.
5. Язвенная болезнь желудка.
6. Иммунодефицит.
7. Аллергические заболевания.

6. Отметьте характеристики синдрома «отмены» после лечения глю-
кокортикоидами:

1. Обусловлен гипотрофией коры надпочечников.
2. Возникает по принципу «обратной связи».
3. Проявляется в связи с уменьшением продукции АКТГ.
4. Ослабляется введением малых доз АКТГ.
5. Объясняется активацией коры надпочечников.
6. Связан с ульцерогенным действием препаратов.

7. При сравнении глюкокортикоидов и НПВС можно отметить, что 
глюкокортикоиды:

1. Обладают более узким спектром фармакологических эффектов.
2. Обладают более выраженным противовоспалительным действием.
3. Имеют меньше побочных эффектов.
4. Обладают выраженным иммуннодепрессивным действием.
5. Имеют меньше противопоказаний для назначения.
6. Подавляют синтез лейкотриенов.

8. Отметьте, какими видами действия обладает гидрокортизон:
1. Кардиотоническим.
2. Гипотензивным.
3. Противовоспалительным.
4. Иммунодепрессивным.
5. Мочегонным.
6. Антиаллергическим.

9. Укажите, какие препараты относят к синтетическим аналогам 
глюкокортикоидных гормонов:

1. Преднизолон.
2. Кортизон.
3. Гидрокортизон.
4. Дексаметазон.
5. Триамцинолон.
6. Беклометазон.

10. Отметьте верные характеристики преднизолона:
1. Обладает иммунодепрессивным действием.
2. Вызывает гипергликемию.
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3. Применяется при сахарном диабете.
4. Уменьшает образование простагландинов и лейкотриенов.
5. Стимулирует образование антител.
6. Активирует фосфолипазу А2.

11. Укажите механизм действия преднизолона:
1. Угнетает фосфолипазу А2.
2. Уменьшает образование арахидоновой кислоты.
3. Угнетает циклооксигеназу.
4. Угнетает образование циклических эндопероксидов.

12. Отметьте, насколько активнее гидрокортизона дексаметазон как 
противовоспалительное средство:

1. В 50 раз.
2. 10 раз.
3. 2 раза.
4. 30 раз.

13. Укажите правильные характеристики глюкокортикоидов:
1. Увеличивают содержание глюкозы в крови.
2. Усиливают выделение из организма солей и воды.
3. Вызывают перераспределение жира с его накоплением в верхней 
части туловища.

4. Обладают иммунодепрессивным действием.
5. Применяются в комплексной терапии сахарного диабета.
6. Противопоказаны при болезни Аддисона—Бирмера.

14. Укажите механизм действия нестероидных противовоспалитель-
ных средств:

1. Стимуляция фосфолипазы.
2. Ингибирование циклооксигеназы.
3. Снижение проницаемости капилляров в очаге воспаления. 
4. Активация медиаторов воспаления.
5. Увеличение содержания арахидоновой кислоты.
6. Нарушение синтеза простагландинов.

15. Отметьте, что характерно для нестероидных противовоспали-
тельных средств:

1. Блокируют рецепторы медиаторов воспаления.
2. Одинаково тормозят продукцию простагландинов и лейкотриенов. 
3. Обладают анальгетическим и жаропонижающим эффектами.
4. Противовоспалительное действие связано в основном с блокадой 
ЦОГ-1.

5. Для всех представителей этой группы в одинаковой степени ха-
рактерно ульцерогенное действие.
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16. Укажите препараты, которые нарушают образование проста-
гландинов:

1. Ацетилсалициловая кислота.
2. Астемизол.
3. Лоратадин.
4. Диклофенак.
5. Преднизолон.
6. Индометацин.

17. Отметьте, за счет чего осуществляется жаропонижающее дей-
ствие салицилатов и пиразолонов:

1. Увеличения теплопродукции.
2. Увеличения теплоотдачи.
3. Снижения синтеза простагландинов и возбудимости центра тер-
морегуляции.

4. Прямого возбуждающего действия на центр терморегуляции.

18. Отметьте показания к применению ацетилсалициловой кислоты:
1. Как жаропонижающее средство.
2. Для лечения язвенной болезни желудка.
3. Для ослабления агрегации тромбоцитов.
4. При повышенной кровоточивости.

19. Укажите, при каком из следующих состояний противопоказана 
ацетилсалициловая кислота:

1. Миалгия.
2. Лихорадка.
3. Язва желудка или двенадцатиперстной кишки.
4. Ревматоидный артрит.
5. Прогрессирующая стенокардия.

20. Отметьте осложнения, которые могут наблюдаться при приме-
нении противовоспалительных средств из группы салицилатов:

1. Остеопороз.
2. Изъязвления слизистой оболочки желудка.
3. Угнетение реабсорбции уратов и фосфатов.
4. Гипотроминемия.

21. Укажите, чем обусловлено ульцерогенное действие салицилатов:
1. Стимуляцией холинорецепторов слизистой оболочки желудка.
2. Нарушением свертывания синтеза гастропротекторных проста-
гландинов.

3. Усилением импульсации по парасимпатическим нервам.
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4. Уменьшением выработки соляной кислоты.
5. Блокадой активности циклооксигеназы.
6. Прямым раздражающим действием на слизистую оболочку же-
лудка.

22. Укажите, с чем связано жаропонижающее действие ацетилсали-
циловой кислоты:

1. С увеличением теплопродукции.
2. Блокадой циклооксигеназы.
3. Снижением возбудимости центра терморегуляции. 
4. Нарушением транспорта пирогенов через мембраны лейкоцитов.

23. Укажите эффекты ацетилсалициловой кислоты:
1. Уменьшение лихорадки.
2. Снижение синтеза простагландинов в воспаленной ткани.
3. Стимуляция дыхания (тахипноэ) при введении токсических доз.
4. Снижение риска развития кровотечений.
5. Головокружение и шум в ушах.

24. Отметьте основные виды действия индометацина:
1. Противоспалительное.
2. Противомикробное.
3. Жаропонижающее.
4. Противоревматическое.
5. Анальгезирующее. 
6. Гипотензивное.

25. Укажите правильные характеристики индометацина:
1. Является производным фенилпропионовой кислоты. 
2. Является производным индолуксусной кислоты.
3. Обладает только жаропонижающими и анальгетическими свой-
ствами.

4. Обладает жаропонижающим, противовоспалительным, анальге-
тическим действием.

5. Назначается при язвенной болезни.
6. Назначается при ревматоидных артритах.

26. Укажите механизм жаропонижающего действия диклофенака:
1. Уменьшение синтеза простагландина Е.
2. Уменьшение образования экзогенных пирогенов.
3. Увеличение теплоотдачи.
4. Увеличение теплообразования.
5. Угнетение центра терморегуляции.
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27. Отметьте, какие мероприятия целесообразно проводить при ли-
хорадке:

1. Активизировать процесс теплопродукции.
2. Воспрепятствовать выходу эндогенных пирогенов из лейкоцитов.
3. Снизить возбудимость центра терморегуляции.
4. Активировать синтез арахидоновой кислоты.
5. Ингибировать образование простагландинов группы Е.
6. Нарушать проникновение пирогенов через гематоэнцефаличе-
ский барьер.

28. Укажите наиболее характерный побочный эффект ибупрофена:
1. Угнетение кроветворения.
2. Гепатотоксичность.
3. Нефротоксичность.
4. Гипотензия.
5. Развитие язвы желудка (ульцерогенное действие).

29. Укажите препараты, которые относят к производным пиразолона:
1. Метамизол натрия.
2. Фенилбутазон.
3. Индометацин.
4. Диклофенак.
5. Кеторолак.

30. Укажите механизм действия метамизола натрия при зубной 
боли:

1. Взаимодействует с опиатными рецепторами.
2. Влияет на проведение болевых импульсов в области таламуса.
3. Стимулирует образование эндорфинов.
4. Уменьшает болевые ощущения, связанные с воспалительным отеком.
5. Уменьшает эмоциональную окраску боли.
6. Уменьшает боль в связи с ингибированием ЦОГ и синтезом про-
стагландинов.

31. Отметьте эффекты, характерные для действия фенилбутазона:
1. Увеличение содержания мочевой кислоты в плазме.
2. Спазм бронхов.
3. Ульцерогенное действие.
4. Нарушение кислотно-щелочного равновесия.
5. Выраженное анальгезирующее действие.
6. Увеличение выделения мочевой кислоты из организма.
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32. Отметьте, какой из перечисленных препаратов обладает макси-
мальной степенью селективности по отношению к ЦОГ-2:

1. Целекоксиб.
2. Нимесулид.
3. Индометацин.
4. Ибупрофен.
5. Диклофенак.

33. Укажите, какие препараты относят к селективным ингибиторам 
ЦОГ-2:

1. Целекоксиб. 
2. Ибупрофен. 
3. Индометацин. 
4. Мелоксикам. 
5. Нимесулид.
6. Валдекоксиб. 

34. Отметьте препарат группы НПВС — селективный ингибитор 
ЦОГ-2, который применяется в стоматологии для снятия воспа-
ления и боли при пародонтите:

1. Метамизол натрия.
2. Диклофенак.
3. Нимесулид.
4. Ибупрофен.

35. Отметьте, какие из следующих пар «лекарство—действие» со-
ставлены правильно:

1. Индометацин — может вызвать обострение мигрени.
2. Набуметон — длительный период полуэлиминации (позволяет 
вводить это средство 1 или 2 раза в день).

3. Напроксен — реже, чем ацетилсалициловая кислота, вызывает 
нежелательные эффекты.

4. Фенилбутазон — менее токсичен, чем ацетилсалициловая кислота.

36. Укажите правильное утверждение относительно противовоспа-
лительных средств:

1. Все нестероидные противовоспалительные средства необратимо 
блокируют циклооксигеназу тромбоцитов, в связи с чем облада-
ют длительно сохраняющимся антиагрегантным эффектом.

2. По сравнению с индометацином для ибупрофена менее харак-
терно ульцерогенное действие на слизистую желудка.

3. Целекоксиб обладает более высокой противовоспалительной эф-
фективностью, чем ибупрофен.
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4. Пироксикам относится к нестероидным противовоспалительным 
средствам длительного действия.

5. Диклофенак часто вызывает побочные явления со стороны цен-
тральной нервной системы.

6. Триамцинолон практически не влияет на выведение ионов на-
трия, хлора, калия и воды.

37. Отметьте средства, которые эффективно устраняют альгоменорею:
1. Ибупрофен.
2. Ацетилсалициловая кислота.
3. Напроксен.
4. Пироксикам.

38. Отметьте, какие средства могут назначаться для лечения ревма-
тоидного артрита:

1. Ацетилсалициловая кислота.
2. Индометацин.
3. Парацетамол.
4. Преднизолон.
5. Метотрексат.

39. Укажите, какие препараты относятся к средствам базисной тера-
пии коллагенозов:

1. Метотрексат.
2. Азатиоприн.
3. Хлорохин.
4. Нимесулид.
5. Диклофенак.

40. Отметьте, что характерно для средств базисной терапии колла-
генозов: 

1. Быстрое развитие эффекта.
2. Длительное сохранение эффекта.
3. Обладают иммунодепрессивными свойствами.
4. Предупреждают прогрессирование ревматоидного артрита.
5. Часто вызывают побочные эффекты.

ЗАДАНИЕ 4

Выберите для каждого препарата верные характеристики: 
ибупрофен, кризанол, напроксен, преднизолон, ацетилсалицило-
вая кислота, фенилбутазон, индометацин, кислота мефенамовая, 
диклофенак, мелоксикам.
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1. Классификация:
1. Производное салициловой кислоты.
2. Производное пиразолона.
3. Производное индолуксусной кислоты.
4. Глюкокортикоиды.
5. Производное антраниловой кислоты.
6. Производное фенилпропионовой кислоты.
7. Производное золота.
8. Производное нафтилпропионовой кислоты.
9. Производное фенилуксусной кислоты.

10. Производное оксикамов.

2. Механизм действия:
1. Ингибирует фосфолипазу А2.
2. Подавляет активность иммуноцитов.
3. Ингибирует циклооксигеназу-1, 2.
4. Ингибирует циклооксигеназу-1.
5. Ингибирует циклооксигеназу-2.

3. Используется как анальгетик:
1. Да.
2. Нет.

4. Используется как антипиретик:
1. Нет.
2. Да.

5. Влияние на ЦНС:
1. Психозы, эйфория.
2. Нет.
3. Сонливость, галлюцинации.

6. Влияние на ЖКТ:
1. Эрозия желудка, язвы.
2. Нет.

7. Влияние на кроветворение:
1. Нейтрофилез, эритроцитоз, лимфопения.
2. Тромбоцитопения.
3. Панцитопения.
4. Лейкопения.
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ЗАДАНИЕ 5

Для каждого препарата подберите один ответ, наиболее пол-
но соответствующий описанию. Каждый ответ может быть 
выбран один или несколько раз или же не выбран ни разу.

A. Ацетилсалициловая кислота.
B. Парацетамол.
C. Индометацин.

1. Сильный ингибитор циклооксигеназы. Применяется для закры-
тия боталлова протока у недоношенных детей.
2. Относительно безопасный антипиретик, не обладающий проти-
вовоспалительным действием.
3. Средство, которое метаболизируется до гепатотоксических про-
дуктов. Антидотом при отравлении им является ацетилцистеин.

ЗАДАНИЕ 6

Заполните таблицы.

1. Сравнительная характеристика нестероидных противовоспали-
тельных средств (НПВС) и глюкокортикоидов (ГК).

Параметры сравнения НПВС ГКС

Эффекты

Противовоспалительный

Противоаллергический

Иммунодепрессивный

Жаропонижающий

Болеутоляющий

Применение

Артриты, миозиты

Лихорадка

Аутоиммунные заболевания

Реакция отторжения трансплантата

Бронхиальная астма

Экзема, аллергический дерматит, псориаз
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Параметры сравнения НПВС ГКС

Побочный
эффект

Ульцерогенное действие

Бронхоспазм
Азооспермия, снижение сократимости 
миометрия
Снижение сопротивляемости к инфекциям

Атрофия коры надпочечников 

Перераспределение жировой ткани

Нарушение функции почек

Примечание. В соответствующих графах поставьте знак «+».

2. Фармакологические эффекты НПВС и механизмы их возникно-
вения. 

Эффекты Механизмы

Противовоспалительный

Болеутоляющий

Жаропонижающий

Ульцерогенный

Бронхоспазм

Примечание: При заполнении таблицы впишите в строку соответствующие номера: 
1. Угнетение синтеза простагландинов в очаге воспаления.
2. Угнетение простагландинов в центре терморегуляции.
3. Угнетение простагландинов в слизистой оболочке желудка.
4. Увеличение синтеза лейкотриенов.

ЗАДАНИЕ 7

Решите задачи.

Задача 1 
У пациентки О. после начала схваток отмечена выраженная слабость 
родовой деятельности. Предположите ее причину, если известно, 
что во время последнего триместра беременности пациентка при-
нимала индометацин.
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Задача 2
Больному Д. по поводу хронического остеоартроза был назначен 
диклофенак. Через 2 недели регулярного приема больной отметил 
периодически возникающее затруднение дыхания, напоминающее 
астматические приступы. Каким препаратом следует воспользо-
ваться для лечения и профилактики. 

Задача 3

Больной К. с обострением ревматоидного полиартрита назначен 
индометацин. По истечении месяца состояние улучшилось, но по-
явились жалобы на приступы удушья в ночное время. Из анамнеза: 
простудные заболевания протекали с астматическим компонентом. 
Правильно ли выбран препарат для терапии ревматоидного артри-
та? Что могло послужить причиной (каков патогенез?) появивших-
ся приступов удушья? Какие препараты смогли бы заменить индо-
метацин, не вызвав осложнений?

Задача 4
Больному М. 35 лет с обострением ревматоидного артрита, рези-
стентного к НПВС, назначили метотрексат и индометацин. В по-
лости коленных суставов ввели гидрокортизон. Все ли препараты 
показаны больному? Какие базисные средства для лечения ревма-
тоидного артрита вы знаете? Как скоро проявится действие мето-
трексата?

Задача 5
Больной П. 36 лет находился на стационарном лечении по поводу 
обострившегося ревматоидного полиартрита. Получал в течение 
месяца индометацин и преднизолон. Выписан домой, но лечение 
преднизолоном продолжил, постепенно отменив его в течение 10 
дней. Спустя 5 дней после окончания лечения поступил в гастроэн-
терологическое отделение с жалобами на дегтеобразный стул, ощу-
щения дискомфорта и тяжести в животе. Опять начали беспокоить 
боли в суставах. Из анамнеза — 3 года назад лечился по поводу язвы 
желудка и эрозивного гастрита. Поставьте диагноз. Назовите при-
чины повторного поступления в стационар? Какие препараты сле-
дует назначить для продолжения терапии ревматоидного артрита, 
а также поставленного гастроэнтерологом диагноза?
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Задача 6
Больному А. с ревматоидным артритом проводили противовоспа-
лительную терапию. Через полгода с момента начала лечения боль-
ной стал отмечать нарушение сна, боли в животе, увеличение массы 
тела. При обследовании — гипертензия, гипергликемия, глюкозу-
рия, лимфоцитопения, эозинопения. Какую противовоспалитель-
ную терапию мог получать пациент? Каковы причины возникших 
осложнений?

ЗАДАНИЕ 8

Решите кроссворд.

1и           
2     б       
3     у    

4п          
5 р          

6      о       
7     ф           

8          е               
9           н

По горизонтали: 1. Нестероидное противовоспалительное средство, 
являющееся активным антиревматическим препаратом. 2. Произ-
водное пиразолона с выраженным противовоспалительным эффек-
том. 3. Нестероидное противовоспалительное средство, в структуре 
которого имеется сульфонилидная группировка, селективный ин-
гибитор ЦОГ-2. 4. Нестероидное противовоспалительное средство, 
относящееся к оксикамам. 5. Стероидное противовоспалительное 
средство. 6. Глюкокортикостероид, применяемый в дерматологии. 
7. Нестероидное противовоспалительное средство, широко исполь-
зуемое в медицинской практике. 8. Нестероидное противовоспали-
тельное средство, неселективный ингибитор ЦОГ-1 и ЦОГ-2 (в малых 
дозах — селективный ингибитор ЦОГ-1), обладает и антиагрегант-
ным свойством. 9. Длительно действующий кортикостероидный 
препарат.
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Противоаллергические средства

ЗАДАНИЕ 1

Совместите буквенные и цифровые индексы.

Препараты : Ме х а н и зм  д е й с т в и я :
1. Зафирлукаст.
2. Кетотифен.
3. Циклоспорин.
4. Мебгидролин.

A. Блокирует гистаминовые Н1-рецепторы.
B. Блокирует лейкотриеновые рецепторы.
C. Стабилизирует мембраны тучных клеток.
D. Нарушает синтез ДНК.

ЗАДАНИЕ 2

1. Дополните классификацию основных групп противоаллерги-
ческих средств.

A. Препараты глюкокортикоидов:
I. Препараты для системного (резорбтивного) применения:

Препараты естественных гормонов: __________________________________ ;
Синтетические препараты: __________________________________________ .

II. Препараты для местного применения.
1. Препараты, применяемые наружно в виде мазей и кремов:

а) ________________________________________ ;
б) ________________________________________ .

2. Препараты, применяемые ингаляционно в виде аэрозолей:
а) ________________________________________ ;
б) ________________________________________ .

3. Препараты, применяемые в мазях и ингаляциях:
а) ________________________________________ ;
б) ________________________________________ .

В. Стабилизаторы мембран тучных клеток:
а) ________________________________________ ;
б) ________________________________________ ;
в) ________________________________________ .

С. Блокаторы гистаминовых H1-рецепторов:
а) ________________________________________ ;
б) ________________________________________ ;
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в) ________________________________________ ;
г) ________________________________________ ;
д) ________________________________________ ;
е) ________________________________________ ;
ж) _______________________________________ .

2. Дополните классификацию иммунодепрессантов препара-
тами из предложенного списка: азатиоприн, актиномицин, да-
клизумаб, тимоглобулин, циклоспорин.

1. Цитотоксические средства: ___________________________________________ .
2. Антибиотики с иммуносупрессорной активностью: 

а) ________________________________________ ;
б) ________________________________________ .

3. Средства, нарушающие продукцию интерлейкина-2: ______________
____________________________________________________________________________ .

4. Препараты моноклональных антител: ______________________________ .

ЗАДАНИЕ 3

Дайте сравнительную характеристику блокаторов гистами-
новых H1-рецепторов, выполнив следующие задания.

1. Укажите антигистаминные средства с выраженным психоседа-
тивным действием и объясните правила приема этих препаратов 
(время суток, профессиональные ограничения) _____________________
____________________________________________________________________________ .

2. Укажите антигистаминные средства с минимально выраженным 
психоседативным действием и объясните преимущества этих 
препаратов _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________ .

3. Укажите антигистаминные средства, назначаемые:
3–4 раза в сутки ________________________________________ ;
2 раза в сутки ___________________________________________ ;
1 раз в сутки ____________________________________________ .

4. Определите антигистаминные средства, оказывающие М-холино-
блокирующее действие, укажите противопоказания к их назначе-
нию ______________________________________________________________________ .
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ЗАДАНИЕ 4

Определите, верны ли следующие пары утверждений и есть ли 
связь между ними.

1. Кромолин-натрий применяется для купирования приступов брон-
хиальной астмы, потому что кромолин-натрий препятствует вза-
имодействию гистамина с чувствительными к нему тканевыми 
рецепторами.

2. Глюкокортикоиды оказывают иммунодепрессивное действие, по-
тому что глюкокортикоиды сенсибилизируют адренорецепто-
ры к катехоламинам.

ЗАДАНИЕ 5

Тестовые вопросы.

1. Отметьте мероприятия при аллергических состояниях: 
1. Затормозить реакцию антиген—антитело.
2. Нарушить выход гистамина из тучных клеток.
3. Заблокировать H1-гистаминовые рецепторы.
4. Перевести острое воспаление в аллергию замедленного типа.
5. Уменьшить образование антител.
6. Применить адреноблокаторы.

2. Укажите препараты, оказывающие антиаллергическое действие: 
1. Ацетилсалициловая кислота.
2. Клемастин.
3. Гидрокортизон.
4. Целекоксиб.
5. Кеторолак.
6. Дексаметазон.
7. Астемизол.
8. Триамцинолон.

3. Выберите группы средств при аллергических реакциях немед-
ленного типа:

1. Иммуностимуляторы. 
2. Стабилизаторы мембран тучных клеток.
3. Глюкокортикостероиды.
4. Блокаторы гистаминовых Н1-рецепторов.
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4. Отметьте, что из перечисленного ниже списка не используют для 
подавления реакций гиперчувствительности немедленного типа:

1. Кетотифен.
2. Метотрексат.
3. Зафирлукаст.
4. Лоратадин.
5. Эпинефрин.

5. Укажите препараты, которые относят к антигистаминным пре-
паратам II поколения:

1. Дифенгидрамин.
2. Лоратадин.
3. Хлоропирамин.
4. Клемастин.
5. Фексофенадин.
6. Дезлоратадин.

6. Укажите средства, которые применяются при аллергических ре-
акциях замедленного типа:

1. Глюкокортикоиды.
2. Кромолин-натрий.
3. Лоратадин.
4. Мезатон.

7. Отметьте, при каких состояниях могут назначаться блокаторы ги-
стаминовых Н1-рецепторов: 

1. Сенная лихорадка.
2 Аллергический ринит.
3. Анафилактический шок.
4. Реакция отторжения трансплантата.
5. Кинетозы.

8. Укажите, какие эффекты связаны с воздействием гистамина на 
H1-рецепторы:

1. Расширение сосудов.
2. Спазм бронхов.
3. Повышение проницаемости капилляров.
4. Усиление желудочной секреции.

9. Укажите, какие эффекты связаны с воздействием гистамина на 
Н2-рецепторы:

1. Расширение сосудов.
2. Спазм бронхов.
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3. Повышение проницаемости капилляров.
4. Усиление желудочной секреции.

10. Укажите, какой из антагонистов гистаминовых Н1-рецепторов 
не обладает седативным действием:

1. Дифенгидрамин.
2. Прометазин.
3. Лоратадин.
4. Клемастин.
5. Хлоропирамин.

11. Отметьте, какие противогистаминные препараты обладают снот-
ворным эффектом:

1. Дифенгидрамин.
2. Прометазин.
3. Мебгидролин.
4. Хлоропирамин.

12. Укажите правильные характеристики дифенгидрамина:
1. Блокирует Н1-гистаминовые рецепторы.
2. Применяют при крапивнице.
3. Блокирует ГАМК-рецепторы.
4. Оказывает седативный эффект.
5. Возбуждает ЦНС.
6. Повышает секрецию соляной кислоты в желудке.

13. Отметьте виды действия дифенгидрамина:
1. Снотворное.
2. Антигистаминное.
3. Седативное.
4. Гипертензивное.
5. Психостимулирующее.

14. Укажите правильные характеристики хлоропирамина:
1. Является антигистаминным средством.
2. Обладает снотворным действием.
3. Оказывает седативный эффект.
4. Нарушает синтез гистамина.
5. Блокирует циклооксигеназу.
6. Блокирует Н2-гистаминовые рецепторы.

15. Выберите препараты глюкокортикоидов, применяемые ингаля-
ционно:

1. Будесонид.
2. Бетаметазон.
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3. Беклометазон.
4. Флутиказон.
5. Флунизолид.

16. Укажите, что характерно для влияния глюкокортикоидов на им-
мунную систему:

1. Могут назначаться при аллергических реакциях как замедленно-
го, так и немедленного типов.

2. Блокируют рецепторы простагландинов и лейкотриенов.
3. Угнетают пролиферацию иммунокомпетентных клеток.
4. Уменьшают продукцию антител.
5. Тормозят продукцию ряда цитокинов, участвующих в реализации 
иммунного ответа.

17. Укажите механизмы противоаллергического действия глюкокор-
тикоидов:

1. Индукция генов синтеза липокортина-1.
2. Снижение синтеза лейкотриенов С4, D4, E4 и фактора активации 
тромбоцитов.

3. Репрессия генов синтеза ЦОГ-2.
4. Стабилизация мембран тучных клеток.

18. Укажите, с чем связано противоаллергическое действие глюко-
кортикоидов:

1. С уменьшением содержания иммуноцитов.
2. Блокадой гистаминовых рецепторов.
3. Стабилизацией мембран тучных клеток.
4. Уменьшением содержания иммуноглобулинов.

19. Отметьте механизмы иммунодепрессивного действия глюкокор-
тикоидов:

1. Репрессия генов синтеза интерлейкинов-1, -2, -4.
2. Репрессия генов синтеза ЦОГ-2.
3. Индукция генов синтеза липокортина-1.
4. Снижение пролиферации и дифференцировки Т- и В-клонов 
лимфоцитов.

5. Снижение синтеза простагландинов группы Е.

20. Отметьте, что может служить дополнением к стандартному ле-
чению будесонидом (ингаляционными глюкокортикоидами) при 
недостаточной эффективности последнего:

1. Вместо будесонида назначить преднизолон.
2. Назначить теофиллин внутрь.
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3. Назначить салметерол.
4. Назначить кромолин-натрий.
5. Назначить фенотерол.

21. Укажите, что из перечисленного ниже списка характерно для 
кромолина-натрия:

1. Обладает бронхолитическим действием.
2. Препятствует выбросу медиаторов аллергии из тучных клеток.
3. Применяется для профилактики приступов бронхиальной астмы.
4. Основной способ применения — ингаляционный.
5. Уступает по эффективности глюкокортикоидным гормонам. 

22. Отметьте, что является основным механизмом действия кромо-
лина-натрия при аллергических реакциях немедленного типа:

1. Блокада гистаминовых Н1-рецепторов.
2. Блокада лейкотриеновых рецепторов.
3. Нарушение выделения медиаторов тучных клеток.
4. Блокада каскада арахидоновой кислоты с нарушением образова-
ния простагландинов и лейкотриенов.

5. Прямое бронхорасширяющее действие.

23. Укажите, какое средство подавляет клеточный иммунитет, сни-
жает синтез простагландинов и лейкотриенов, усиливает катабо-
лизм IgG-антител:

1. Азатиоприн.
2. Метотрексат.
3. Преднизолон.
4. Левамизол.
5. Циклоспорин.

24. Отметьте функции T-клеток:
1. Гуморальный иммунитет.
2. «Распознавание» антигена.
3. Регуляция функции В-клеток.
4. Продукция цитокинов.

25. Укажите, какое утверждение относительно солей золота верное:
1. Обеспечивают быстрое купирование артритической боли.
2. Оказывают эффект за счет нарушения синтеза простагландинов.
3. Часто вызывают дерматиты и поражения слизистых оболочек.
4. Являются средствами выбора при лечении артрита.
5. Должны вводиться только внутримышечно.
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26. Отметьте механизм действия циклоспорина:
1. Нарушение процесса распознавания антигена.
2. Нарушение ответа тканей на медиаторы воспаления.
3. Нарушение процесса дифференцировки Т-клеток.
4. Усиление катаболизма IgG-антител.
5. Стимуляция образования NК-клеток.

27. Все следующие утверждения относительно циклоспорина пра-
вильные, кроме:

1. Его нефротоксический эффект снижается при назначении ман-
нитола.

2. Во время лечения часто возникают вирусные инфекции.
3. Приводит к тяжелой иммуносупрессии.
4. Применяется орально, но его биодоступность непостоянна у раз-
ных лиц.

28. Отметьте верные характеристики азатиоприна:
1. Является ингибитором дигидрофолатредуктазы.
2. Метаболизируется до цитотоксического метаболита ксантинок-
сидазой.

3. Нарушает как клеточные, так и гуморальные иммунные механизмы.
4. Не оказывает токсического действия на костный мозг.
5. Предотвращает возникновение гемолитической болезни ново-
рожденных при резус-конфликте.

29. Укажите, какие препараты применяют при анафилактическом 
шоке:

1. Эпинефрин.
2. Преднизолон.
3. Кромолин-натрий.
4. Клемастин.
5. Дифенгидрамин.

30. Укажите, какие препараты применяют для лечения легких ал-
лергических реакций:

1. Эпинефрин.
2. Кромолин-натрий.
3. Дифенгидрамин.
4. Мебгидролин.
5. Прометазин.
6. Преднизолон.
7. Хлоропирамин.
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31. Отметьте, какие средства используются для противовоспали-
тельного лечения при бронхиальной астме:

1. Кромолин-натрий.
2. Сальбутамол.
3. Беклометазон.
4. Преднизолон.
5. Зафирлукаст.

32. Отметьте, что из перечисленного ниже списка не назначается 
для профилактики реакции отторжения трансплантата:

1. Преднизолон.
2. Циклоспорин.
3. Такролимус.
4. Азатиоприн.
5. Зафирлукаст.

33. Укажите правильные утверждения относительно противоаллер-
гических средств: 

1. Лоратадин — антигистаминное средство.
2. Преднизолон — иммуностимулятор.
3. Эуфиллин — адреномиметик.
4. Кромолин-натрий — блокатор гистаминовых Н1-рецепторов.
5. Прометазин усиливает действие средств для наркоза, наркотиче-
ских анальгетиков, местных анестетиков.

ЗАДАНИЕ 6

Заполните таблицы.

1. Побочные эффекты противоаллергических средств.

Побочные эффекты Азатиоприн Преднизолон Циклоспорин

Тошнота, рвота

Угнетение кроветворения

Вторичная инфекция

Синдром Иценко—Кушинга

Гепатотоксическое действие

Нефротоксическое действие

Примечание. При заполнении таблицы используйте символ «+».
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2. Сравнительная характеристика препаратов.

Параметры сравнения

Н
ед
ок
ро
м
и
л

К
ет
от
иф
ен

К
ро
м
ог
ли
ка
т

Фармакокинетические 
свойства

Путь введения

Кратность приема в сутки

Показания 
к применению

Профилактика 
бронхоспазма

Аллергический ринит, 
конъюнктивит

Другие 
фармакодинамические 

свойства

Блокада гистаминовых 
H1-рецепторов 

Седативное действие
Примечание. При заполнении таблицы используйте символ «+».

ЗАДАНИЕ 7

1. Составьте характеристику групп и представителей лекар-
ственных средств: глюкокортикостероиды, азатиоприн, анти-
бластомные средства, кромолин-натрий, антигистаминные сред-
ства, хлорохин.

Напишите ответ, указав названия группы и отдельных лекарствен-
ных средств, а также соответствующие индексы из перечня меха-
низмов действия:

Индекс Механизм действия
1 Угнетение развития лимфоидной ткани
2 Угнетение выработки гуморальных антител
3 Угнетение развития лимфоидной ткани в тимусе 
4 Блокада гистаминовых рецепторов
5 Предупреждение освобождения биогенных аминов
6 Уменьшение проницаемости капилляров 
7 Стабилизация клеточных мембран
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2. Рассмотрите состояния, развивающиеся при действии ги-
стамина. Укажите, какими процессами обусловлены эти со-
стояния. Совместите буквенные и цифровые индексы.

Индекс Патологические явления (состояние)
А Отек тканей
Б Кожный зуд
В Бронхоспазм
Г Гиперемия тканей
Д Повышенная секреция желудочного сока

Индекс Процесс

1 Возбуждение гистаминовых Н2-рецепторов 
секреторных желез желудка

2 Расслабление гладких мышц прекапиллярных артериол
3 Длительное сокращение (спазм) гладких мышц бронхов
4 Увеличение проницаемости капилляров
5 Раздражение окончаний чувствительных нервов

3. Составьте сравнительный спектр фармакологических свойств 
противогистаминных средств.

Препараты: дифенгидрамин, прометазин, хлоропирамин, мебги-
дролин, фенкарол.

Индекс Виды действия

I Антигистаминное действие:

1 Блокада Н1-рецепторов

2 Выработка противогистаминных антител и повышение 
антигистаминной способности плазмы крови

3 Уменьшение реакции организма на гистамин

4 Предупреждение развития и облегчение течения 
аллергических реакций

II Другие виды действия:

5 Успокаивающее

6 Снотворное
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Индекс Виды действия
7 Торможение проведения импульсов в вегетативных ганглиях
8 Противовоспалительное
9 Местноанастезирующее
10 Спазмолитическое
11 Усиление действия общих и местных анестетиков
12 Гипотензивное
13 Противосудорожное

4. Рядом с названием болезни (патологического состояния) на-
пишите группы лекарственных средств или отдельные сред-
ства, которые применяются для их лечения.

Индекс Название болезней Группа препаратов 
или препарат

А Шок анафилактический
Б Бронхиальная астма
В Поллиноз, сенная лихорадка
Г Аллергический ринит
Д Аллергический конъюнктивит
Е Аллергическая астма

Ж Аллергические расстройства 
пищеварительной системы

З Аллергические поражения кожи

И Аллергические поражения 
нервной системы

К Аллергические дерматозы
Л Крапивница
М Отек Квинке
Н Нейродермит
О Экзема

П Заболевания (поражения), при которых 
освобождается много гистамина

Р Шок травматический 
(раздавливание тканей)
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Индекс Название болезней Группа препаратов 
или препарат

С Шок операционный

Т Тяжелые ожоги

У Отморожения

Ф Лекарственная аллергия 
(включая анафилактический шок)

Х Ревматизм

Ц

Ревматические болезни (системная 
красная волчанка, дерматомиозит, 
периартериит узелковый, системная 
склеродермия)

Ч Трансплантационные (аутоиммунные) 
осложнения

Ш Иммунодефицитное состояние 
в результате радиоактивного облучения

5. Укажите механизмы действия иммуносупрессантов.

Механизмы действия

А
за
ти
оп
ри
н

Ц
и
кл
ос
п
ор
и
н

Д
ак
ли
зу
м
аб

П
ре
дн
и
зо
ло
н

Уменьшение 
пролиферации 
и дифференци-
ровки Т-лимфо-
цитов

за счет нарушения синтеза ДНК

за счет уменьшения продукции ИЛ-2

за счет блокады рецепторов к ИЛ-2

Уменьшение пролиферации и дифференцировки 
В-лимфоцитов

Примечание. При заполнении таблицы используйте символ «+».
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ЗАДАНИЕ 8

Задача 1
Определите антиаллергические средства (1—5; кромолин-натрий, 
гидрокортизон, дифенгидрамин, изадрин, эпинефрин). 

Показания к применению/
эффект

Препараты

1 2 3 4 5

1. Анафилактический шок + +++ ++ – –

2. Крапивница +++ – – – –

3. Бронхтальная астма
А — купирование приступа
Б — систематическая терапия

–
+

+++
–

+++
+++

+++
–

–
+++

4. Аллергические дерматиты + – +++ – –

Примечание: Знаком «+» обозначена выраженность эффекта при данном аллерги-
ческом заболевании. 

Задача 2
При изучении фармакологических свойств и механизма действия 
вновь синтезированного препарата обнаружена его способность 
угнетать активность фермента фосфодиэстеразы. Можно ли ожи-
дать у данного препарата наличие антиаллергических свойств? От-
вет обосновать.

Задача 3
Распределите указанные препараты по группам: дифенгидрамин, 
клемастин, мебгидролин, эуфиллин, алупент, изадрин, сальбута-
мол, гидрокортизон, атропин:

1. Вещества, нарушающие синтез гистамина.
2. Вещества, препятствующие освобождению гистамина, брадики-
нина, серотонина тучными клетками.

3. Вещества, способствующие связыванию гистамина белками сыво-
ротки крови.

4. Вещества, препятствующие взаимодействию гистамина с ткане-
выми рецепторами.

Задача 4
Пациенту А. с иммунодефицитным состоянием для лечения бактери-
альной инфекции был назначен бензилпенициллин парентерально. 
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Через несколько минут после инъекции у него развились тяжелый 
бронхоспазм, отек гортани и гипотензия. Благодаря немедленному 
введению эпинефрина пациента удалось спасти. Из анамнеза из-
вестно, что около года назад при лечении антипсихотическим сред-
ством у пациента развился тяжелый агранулоцитоз.

1. Какую реакцию вызвало введение пенициллина:
A. Аллергическую реакцию II типа.
B. Аутоиммунный синдром.
C. Клеточно-опосредованную реакцию гиперчувствительности.
D. IgE-опосредованную реакцию.

2. Какого типа реакция возникла у пациента ранее при ле-
чении антипсихотическим средством:

A. Аллергическая реакция III типа.
B. IgG- и IgM-опосредованная реакция (цитотоксическая).
C. Реакция гиперчувствительности IV типа.
D. Синдром Стивенса—Джонсона.

Задача 5
Пациенту М., перенесшему операцию по трансплантации почки, была 
назначена комбинация иммунодепрессантов для предотвращения 
реакции отторжения трансплантата. Во время лечения у него воз-
никли лихорадка, тошнота, кожные поражения и лимфаденопатия.

1. Наиболее вероятно, что эти симптомы связаны с приемом:
A. Азатиоприна. 
B. Преднизолона.
C. Антилимфоцитарного иммуноглобулина.
D. Циклоспорина.

2. Если в ходе лечения у пациента возникнут тремор и паре-
стезии верхних конечностей, галлюцинации, то наиболее 
вероятная причина этого:

A. Циклоспорин.
B. Преднизолон.
C. Антилимфоцитарный иммуноглобулин.
D. Метотрексат.

Задача 6

Мужчине К. 48 лет, страдающему поллинозом (работает шофером 
на заготовке сена и закладке сенажа), рекомендовано принимать 
дифенгидрамин (по 1 табл. 3 раза в сутки). Освобождение от рабо-
ты и другие советы от врача он не получил. Правильно ли сделан 
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выбор препарата? Если нет, то почему? Что может за этим последо-
вать? Какой (какие) препарат(ы) необходимо было назначить?

Задача 7
Определите лекарственный препарат: противоаллергическое сред-
ство, стабилизирует мембраны тучных клеток и блокирует гистами-
новые H1-рецепторы, оказывает седативное действие, применяется 
внутрь для предупреждения приступов бронхиальной астмы. 

1. Кромолин-натрий.
2. Недокромил.
3. Кетотифен.
4. Ципрогептадин.
5. Клемастин.

Задача 8
Укажите группы лекарственных средств, оказывающих антиал-
лергическое и иммунодепрессивное действие. В ответе рядом с на-
званием вида действия напишите соответствующие группы лекар-
ственных средств:

1. Гормональные средства из группы глюкокортикостероидов.
2. Антигистаминные средства.
3. Средства типа динатрия кромогликата (интал).
4. Средства типа азатиоприна.
5. Антибластомные средства.
6. Средства типа хлорохина.

Задача 9
Больной К. длительное время в период цветения растений страдал 
ринитом, в последние два года весной наблюдались приступы уду-
шья, сопровождающиеся свистящим дыханием. Диагностирована 
бронхиальная астма. Какое средство можно назначить больному, 
чтобы избежать в дальнейшем обострения заболевания в весенний 
период? Каков механизм его действия?

Задача 10
В аптеку обратилась девушка с просьбой посоветовать препарат 
для купирования кожного зуда. При разговоре выяснилось, что па-
циентка страдает атопическим дерматитом. Какие рекомендации 
в условиях аптеки можно дать по рациональному использованию 
системных и топических средств. 
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ЗАДАНИЕ 9

Решите кроссворд.

По горизонтали: 1. Антигистаминное средство, обладающее силь-
но выраженным седативным эффектом. 2. Противоаллергическое 
средство, по действию подобно дифенгидрамину, но обладает более 
продолжительным (до 18 часов) эффектом. 3. Противоаллергическое 
средство, блокирующее дегрануляцию тучных клеток. 4. Противо-
гистаминное средство, применяемое при поллинозах, аллергиче-
ских ринитах, сенной лихорадке, аллергических реакциях на ле-
карства и пищевые продукты, относительно малотоксиченое, не 
оказывает седативного эффекта. 5. Антигистаминное средство, об-
ладающее седативным и снотворным эффектом, оказывающее уме-
ренное противорвотное действие. Применяют при аллергических 
реакциях, нарушении сна (в качестве монотерапии или в комбина-
ции со снотворными), для премедикации. При приеме внутрь ха-
рактерно «онемение» слизистой оболочки. 6. Глюкокортикоид, ши-
роко используемый в тяжелых случаях анафилактического шока. 
7. Адреномиметик, применяемый при аллергических реакциях на 
введение препаратов пенициллина. 8. Специфическое средство, ис-
пользуемое для профилактики бронхиальной астмы в виде распы-
ления лекарства с помощью ингалятора.

1      а    
2 л        

3         л
4   е      

5        р     
6г             

7  и       
8             я         
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Иммуностимулирующие средства

ЗАДАНИЕ 1

Из предложенных препаратов выберите иммуностимулирую-
щие средства. 

Вариант 1 Вариант 2
1. Натрия нуклеинат.
2. Метформин.
3. Цитотект.
4. Филграстим.
5. Диклофенак.
6. Аллопуринол.
7. Реаферон.
8. Мелатонин.
9. «ИРС 19».

10. Амиодарон.

1. Полиоксидоний.
2. «Рибомунил».
3. Метотрексат.
4. Молграмостим.
5. Даклизумаб.
6. Преднизолон.
7. Кетотифен.
8. Имунофан.
9. Амиксин.

10. Октреотид.

ЗАДАНИЕ 2

Дополните классификацию иммуностимуляторов препара-
тами из предложенного списка: «Бронхо-мунал», иммунал, интер-
ферон-альфа, левамизол, полиоксидоний, «Рибомунил», ронколей-
кин, тактивин, амиксин.

1. Биогенные вещества.
Препараты пептидов вилочковой железы: ___________________________
_______________________________________________________________________ .
Препараты цитокинов: ______________________________________________ .
Препараты интерферонов и интерфероногены: 

а) ________________________________________ ;
б) ________________________________________ .

Иммуностимуляторы микробного происхождения: 
а) ________________________________________ ;
б) ________________________________________ .

Иммуностимуляторы растительного происхождения: ______________
_______________________________________________________________________ .

2. Синтетические средства: 
а) ________________________________________ ;
б) ________________________________________ .
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ЗАДАНИЕ 3

Заполните таблицы.

1. Иммуностимулирующие средства.

Средство Форма 
выпуска

Путь 
введения

Показания 
к применению

Отрицательное 
действие

Левамизол
Тималин
Пирогенал
Продигиозан

Натрия нуклеинат

Примечание: При заполнении таблиц используйте символ «+».

2. Механизм действия иммуностимуляторов. 

Механизмы действия «Рибомунил» Тактивин Полудан

Активация макрофагов, повы-
шение продукции цитокинов

Стимуляция роста и дифферен-
цировки Т-лимфоцитов

Интерфероногенная активность

Примечание. При заполнении таблицы используйте символ «+».

ЗАДАНИЕ 4

Определите препарат: иммуностимулятор, содержит рибосомы 
возбудителей инфекций ЛОР-органов и дыхательных путей, при-
меняется внутрь для профилактики и лечения ангины, фарингита, 
ринита, хронического бронхита.

1. «Рибомунил».
2. Иммунал.
3. Тактивин.
4. «Бронхо-мунал».
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ЗАДАНИЕ 5

Тестовые вопросы. 

1. Отметьте основные клетки иммунной системы:
1. Тромбоциты.
2. Эритроциты.
3. Лейкоциты.
4. Лимфоциты.

2. Укажите, какие средства можно использовать при гипоиммун-
ных состояниях: 

1. Левамизол.
2. Азатиоприн.
3. Тимозин рекомбинантный.
4. Продигиозан.

3. Укажите иммуностимуляторы биогенного происхождения:
1. Левамизол. 
2. «Рибомунил».
3. Тактивин. 
4. Иммунал. 
5. Полиоксидоний.

4. Укажите синтетические иммуностимуляторы:
1. Интерферон-альфа.
2. Полиоксидоний. 
3. Левамизол. 
4. Ронколейкин. 
5. «Бронхо-мунал».

5. Отметьте средство, стимулирующее образование интерферона:
1. Амиксин.
2. Левамизол. 
3. Ронколейкин. 
4. Тактивин. 
5. «Рибомунил».

6. Укажите препараты, которые применяют для профилактики 
и лечения инфекционных заболеваний ЛОР-органов и дыхатель-
ных путей:

1. «Бронхо-мунал».
2. «ИРС 19». 
3. «Рибомунил». 
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4. Левамизол. 
5. Иммунал.

7. Укажите, что включает действие антилимфоцитарного иммуно-
глобулина:

1. Комплемент опосредованного разрушения Т-клеток.
2. Стимуляция выделения цитокинов.
3. Блокирование «распознавания» антигена.
4. Стимуляция развития аллергической реакции III типа.

8. Отметьте, что из следующего не относят к цитокинам:
1. Антилимфоцитарный иммуноглобулин.
2. Интерферон-альфа.
3. Интерлейкин-2.
4. Фактор некроза опухоли.
5. Гранулоцитарный колониестимулирующий фактор.

9. Отметьте показания к применению интерферонов: 
1. Болезнь Аддисона.
2. Повышение внутриглазного давления.
3. Опухолевые заболевания.
4. Анафилактический шок. 
5. Вирусные заболевания.

10. Отметьте основной эффект левамизола:
1. Нормализация клеточного и гуморального иммунитета.
2. Нормализация клеточного иммунитета.
3. Нормализация гуморального иммунитета.
4. Противотуберкулезное действие.
5. Противовирусное действие.



138

ЗАДАНИЕ 6

Решите кроссворд.

1     и  
2    м     

3      м      
4   у    

5  н         
6 и       

7       т    
8      е    

9       т          

По горизонтали: 1. Полипептидный препарат из вилочковой железы 
крупного рогатого скота, применяют при заболеваниях с поражением 
Т-системы иммунитета, некоторых аутоиммунных процессах, лим-
фопролиферативных заболеваниях. 2. Препарат представляет собой 
рибосомально-протеогликановый комплекс из наиболее распростра-
ненных возбудителей инфекций ЛОР-органов и дыхательных путей, 
стимулирует клеточный и гуморальный иммунитет, из побочных 
эффектов для него характерна гиперсаливация. 3. Рекомбинантный 
препарат человеческого гранулоцитарно-макрофагального колони-
естимулирующего фактора. 4. Индуктор интерферона, представ-
ляет собой биосинтетический полирибонуклеотидный комплекс 
полиадениловой и полиуридиловой кислот. 5. Препарат, содер-
жащий Ig G, Ig M, Ig F. 6. Специфический гипериммунный им-
муноглобулин для внутривенного введения, применяемый при 
цитомегаловирусной инфекции. 7. Рекомбинантный препарат че-
ловеческого негликозилированного гранулоцитарного колониести-
мулирующего фактора, регулирует продукцию нейтрофилов и их 
поступление в кровь из костного мозга. 8. Низкомолекулярный 
индуктор интерферона, оказывает противовирусное, иммуномоду-
лирующее и противовоспалительное действие. 9. Общее название 
средств, стимулирующих процессы иммунитета и применяемых 
при иммунодефицитных состояниях, хронических вялотекущих 
инфекциях, при некоторых онкологических заболеваниях.
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