
 
 
 

 



 
 

 
 

 



1. Цель реализации программы 

Совершенствование компетенций специалиста, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. 

2. Планируемые результаты обучения 

2.1. Слушатель, освоивший программу, должен: 

обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ПК 1 - готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем; 

ПК 2 - готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

кардиологической медицинской помощи; 

2.2. знать: 
Способы профилактики, направленные на устранение вредного влияния на 

здоровье человека факторов среды его обитания; знать основы клинической 

фармакологии, фармакокинетики и фармакотерапии во время беременности. 

Действие лекарственных препаратов, применяемых во время беременности, 

на плод и новорожденного; методы диагностики у пациентов патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем при заболеваниях внутренних органов; 

методы диагностики у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем; методы диагностики у пациентов патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем, в том числе редких заболеваний Методы 

профилактики и лечения, так называемой, традиционной медицины: 

рефлексотерапии, апитерапии, гидротерапии, фитотерапии, а также с 

методами лечения альтернативной медицины: гомеопатия, психотерапия и 

др. 

Клиническую фармакологию (фармакокинетику, фармакодинамику, 

показания, противопоказания, нежелательные реакции и взаимодействие, 

дозирования, фармакогенетику) лекарственных средств, применяемых при 

заболеваниях внутренних органов и неотложных состояниях, в особых 

группах пациентах; фармакотерапию заболеваний внутренних и неотложных 

состояний, особенности применения в особых группах пациентах (дети, 

беременные, кормящие, пожилые, лица с заболеваниями почек, печени), 

стандарты и протоколы лечения, клинические рекомендации и принципы 

доказательной медицины и формулярной системы; рациональную 

фармакотерапию при различных заболеваниях и неотложных состояниях, 



особенности применения в особых группах пациентах (дети, беременные, 

кормящие, пожилые, лица с заболеваниями почек, печени), стандарты и 

протоколы лечения, клинические рекомендации и принципы доказательной 

медицины и формулярной системы; 

2.3. уметь: 

Разрабатывать комплекс мероприятий направленный на раннюю 

диагностику, выявление причин и условий возникновения и развития 

наиболее распространенных заболеваний, а также разрабатывать комплекс 

мероприятий направленный на устранение вредного влияния на здоровье 

человека факторов среды его обитания; диагностировать у пациентов 

патологические состояния, симптомы, синдромы заболеваний, 

нозологические формы в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (в том числе 

сбор лекарственного анамнеза) при заболеваниях внутренних органов; 

диагностировать у пациентов патологические состояния, симптомы, 

синдромы заболеваний, нозологические формы в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (в том числе сбор лекарственного анамнеза, 

нежелательных лекарственных реакций); диагностировать у пациентов 

патологические состояния, симптомы, синдромы заболеваний, 

нозологические формы в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, в том числе 

редких заболеваний; выбирать эффективные, безопасные лекарственные 

средства с учетом их клинической фармакологии (фармакокинетики, 

фармакодинамики, показания, противопоказания, нежелательные реакции и 

взаимодействие, режимы дозирования, фармакогенетики) при заболеваниях 

внутренних органов и неотложных состояниях, в особых группах пациентах; 

назначать (выбирать) рациональную фармакотерапию заболеваний 

внутренних органов и неотложных состояний, особенности применения в 

особых группах пациентах (дети, беременные, кормящие, пожилые, лица с 

заболеваниями почек, печени), используя принципы доказательной 

медицины и формулярной системы), клинические рекомендации, стандарты 

и протоколы лечения; назначать (выбирать) рациональную фармакотерапию 

при различных заболеваниях и неотложных состояниях, особенности 

применения в особых группах пациентах (дети, беременные, кормящие, 

пожилые, лица с заболеваниями почек, печени), используя принципы 

доказательной медицины и формулярной системы), клинические 

рекомендации, стандарты и протоколы лечения; 

2.4. владеть: 

навыками определения необходимого диагностического поиска, 

направленного на раннюю диагностику, выявление причин и условий 

возникновения и развития наиболее распространенных заболеваний, а также 

разработки комплекса мероприятий направленный на устранение вредного 

влияния на здоровье человека факторов среды его обитания; методами 



диагностики пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем при заболеваниях внутренних органов; навыками диагностики у 

пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, 

нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (в том числе 

сбор лекарственного анамнеза, нежелательных лекарственных реакций); 

навыками диагностики у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем, в том числе редких заболеваний  

навыком выбора лекарственного средства с учетом их клинической 

фармакологии (фармакокинетики, фармакодинамики, показания, 

противопоказания, нежелательные реакции и взаимодействие, режимы 

дозирования, фармакогенетики) при заболеваниях внутренних органов и 

неотложных состояниях, в особых группах пациентах; навыком выбора 

рациональной фармакотерапии заболеваний внутренних органов и 

неотложных состояниях, особенности применения в особых группах 

пациентах (дети, беременные, кормящие, пожилые, лица с заболеваниями 

почек, печени), используя принципы доказательной медицины и 

формулярной системы), клинические рекомендации, стандарты и протоколы 

лечения; навыком выбора рациональной фармакотерапии при различных 

заболеваниях и неотложных состояниях, особенности применения в особых 

группах пациентах (дети, беременные, кормящие, пожилые, лица с 

заболеваниями почек, печени), используя принципы доказательной 

медицины и формулярной системы), клинические рекомендации, стандарты и 

протоколы лечения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание программы 

Учебный план 

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности 

«Кардиология» 

«Рациональное применение антигипертензивных лекарственных 

средств в кардиологии» 

 

Категория слушателей: врачи - кардиологи. 

 

Требования к слушателям: высшее профессиональное образование по 

одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия». Интернатура или 

ординатура по специальности «Кардиология», или профессиональная 

переподготовка по специальности «Кардиология». 

 

Продолжительность обучения – 1 неделя. 

 

Трудоемкость - 36 академических час/36 балов. 

 

Форма обучения – очная. 

 

Итоговая аттестация - тестирование. 

По результатам обучения лицам, освоившим дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца в соответствии с действующим законодательством. 

 

№ 

п/п 
Наименование модулей, тем 

Всего, 

часов 

В том числе 

Лекции 
Практические 

занятия 

Формы 

контроля 

1. 

 Модуль 1.  

«Рациональное применение 

антигипертензивных 

лекарственных средств в 

кардиологии» 

29 16 13 

 

2. 
Модуль 2.  

«Симуляционный цикл» 
6 - 6  

Итоговая аттестация 1  1 Тестирование 

Итого: 36 16 20  

 

 

 



Учебно-тематический план  

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности 

«Кардиология» 

«Рациональное применение антигипертензивных лекарственных 

средств в кардиологии» 

№ 

п/п 
Наименование модулей, тем 

Всего, 

часов 

В том числе 

Лекции 
Практические 

занятия 
Формы 

контроля 

1. 

Модуль 1. 

«Рациональное 

применение 

антигипертензивных 

лекарственных средств в 

кардиологии» 

29 16 13  

1.1. Тема 1.1. Принципы лечения 

артериальной гипертензии. 
7 4 3  

1.2. Тема 1.2. Основные классы 

антигипертензивных средств. 
12 8 4  

1.3. 

Тема 1.3. Комбинированные 

антигипертензивные 

средства. 
6 2 4  

1.4. 
Тема 1.4. Обеспечение 

доступности 

антигипертензивной терапии.  

4 2 2  

2. 
Модуль 2. 

«Симуляционный цикл» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 1  1 Тестирование 

Итого: 36 16 20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная программа  

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности 

«Кардиология» 

«Рациональное применение антигипертензивных лекарственных 

средств в кардиологии» 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей, 

тем 

Содержание обучения 

(лекций, практических занятий) 

1. 
Модуль 1. «Рациональное применение антигипертензивных 

лекарственных средств в кардиологии» (29 часов) 

1.1. 

Тема 1.1. Рациональное 

применение 

антигипертензивных 

лекарственных средств 

Лекция -4 часа 

Актуальность проблемы артериальной 

гипертензии (АГ) в России. Причины подъема АД. 

Лекарственные средства, вызывающие 

гипертензию. Рекомендации по лечению АГ 

(Российские, Европейские, международные). 

Тактика ведения пациента в зависимости от 

суммарного сердечно-сосудистого риска. Стандарт 

первичной медико-санитарной помощи при 

первичной артериальной гипертензии 

(гипертонической болезни). Последствия 

нерационального лечения АГ 

Практическое занятие – 3 

часа 
Определять необходимость использования 

фармакотерапии для нормализации АД; 

повышение комплаенса пациентов с АГ. 

1.2. 

Тема 1.2. Основные классы 

антигипертензивных 

средств 

Лекция – 8 часов 

Классификация антигипертензивных средств. 

Диуретики. Бета-адреноблокаторы. ИАПФ. 

Блокаторы ангиотензиновых рецепторов. 

Блокаторы кальциевых каналов Препараты разных 

групп, используемые для снижения АД. Защита 

органов-мишеней при лечении АГ. 

Практическое занятие – 4 

часа 
Определение целесообразности использования 

лекарственных препаратов для снижения АД с 

различными механизмами действия 

1.3. 

Тема 1.3. 

Комбинированные 

антигипертензивные 

средства 

Лекция -2 часа 

Рациональные комбинации антигипертензивных 

средств. Комбинированные препараты на основе 

блокаторов кальциевых каналов. 

Комбинированные препараты на основе 

ингибиторов АПФ. Комбинированные препараты 

на основе блокаторов рецепторов ангиотензина. 

Практическое занятие -4 

часа 
Определение целесообразности использования 

комбинированных препаратов для снижения АД; 

1.4. 

Тема 1.4. Обеспечение 

доступности 

антигипертензивной 

терапии.  

Лекция -2 часа 

Правила отпуска антигипертензивных средств. 

Антигипертензивные средства в списке ЖНВЛП. 

Ценообразование на антигипертензивные средства. 

Назначение лекарственных средств для снижения 

АД категориям граждан, имеющим право на 

льготное обеспечение. Взаимозаменяемость 



антигипертензивных средств.  
Практическое занятие – 2 

часа 
Определять возможность назначения 

лекарственные средства для снижения АД 

категориям граждан, имеющим право на льготное 

обеспечение; 

2. 

Модуль 2.  

«Симуляционный цикл» 

(6 часов) 

решение ситуационных задач, в которых 

выявляется необходимость применения или 

изменения фармакотерапии, а также 

отрабатывается навык рекомендаций по 

изменению образа жизни пациента с АГ; решение 

ситуационных задач, в которых отрабатывается 

навык контроля эффективности и безопасности 

применения антигипертензивных ЛС различных 

классов с учетом лекарственной формы; 

решение ситуационных задач, в которых 

отрабатывается навык выбора наиболее 

рациональной комбинации ЛС для снижения АД 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основная литература: 

• Российские рекомендации по диагностике и лечение артериальной 

гипертензии (IV пересмотр), 2010 

• 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension  

• Алгоритмы ведения пациента с артериальной гипертензией. 

• Клиническая фармакология и фармакотерапия: Учебник [Электронный 

ресурс] / под ред. В.Г. Кукеса, А.К. Стародубцева. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 

2012. - 840 с. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970418390.html 

• Клиническая фармакология и фармакотерапия в реальной врачебной 

практике: мастер-класс [Электронный ресурс] / В.И. Петров. - Москва: 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 880 с. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/books/ISBN9785970430743.html 

• Клиническая фармакология: Учебник [Электронный ресурс] / под ред. В.Г. 

Кукеса. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 1056 с. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427149.html 

• Клиническая фармакология. Общие вопросы клинической фармакологии: 

Практикум [Электронный ресурс] / Д.А. Сычев, Л.С. Долженкова, В.К. 

Прозорова; под ред. В.Г. Кукеса. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 224 с.: ил. - 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426197.html 

• Вебер В.Р. Клиническая фармакология: Учебное пособие / В.Р. Вебер . - 

Москва: Медицина, 2011. - 448 с.  Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785225100063.html 

•  

Дополнительная литература: 

• Клиническая фармакология. Национальное руководство /Ю.Белоусов, 

В.Кукес, В.Лепахин, В.Петров. - М.:ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 976 с. 

• Кардиоваскулярная профилактика. Национальные рекомендации. 

Приложение 2 к журналу «Кардиоваскулярная терапия и профилактика», 2011 

• Материалы периодической печати: 

• 1. Журнал «Медицинская помощь» 

• 2. Журнал «Клиническая фармакология» 

• Интернет-ресурсы: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970418390.html
http://www.studentlibrary.ru/books/ISBN9785970430743.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427149.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426197.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785225100063.html


• Медицинские ресурсы русскоязычного интернета  

• Министерство Здравоохранения РФ - http://www.rosminzdrav.ru/ 

• Сервер системы Государственного контроля "DRUGREG" 

www.drugreg.ru/FPI/default.asp 

• Сайт по обращению лекарственных средств - http://www.regmed.ru/ 

• Сайт государственных реестров лекарственных средств и предельных 

отпускных цен на лекарства - http://grls.rosminzdrav.ru/Default.aspx 

• Официальный сайт компании "КонсультантПлюс"- http://www.consultant.ru  

•  

• Медицинские ресурсы англоязычного интернета  

• Международная фармацевтическая федерация International Pharmaceutical 

Federation (FIP) - http://www.fip.org/ 

• Администрация по продуктам и лекарствам США (FDA). http://www.fda.gov 

• Администрация терапевтических товаров Министерства здравоохранения 

Австралии (TGA, Therapeutic Goods Administration) www.tga.gov.au  

• Европейская Фармакопея http://www.pheur.org  

• Британская Фармакопея : http://www.pharmacopoeia.co.uk 

• Фармакопея США http://www.usp.org 

•  

 

4. Материально-технические условия реализации программы 

Учебные аудитории для проведения лекций, симуляционные кабинеты на 

практических базах медицинских организаций в подразделениях 

соответствующего профиля. 

Мультимедийное оборудование.  

Обучающие и мультимедийные программы (видеофильмы, слайды, схемы, 

таблицы). 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 

- учебно- методические пособия. 

- алгоритмы назначения лекарственных препаратов   пациентам. 

- медицинская документация. 

5.1. Требования к результатам обучения 

 

 
Наименование 

модулей 
Основные требования, показатели оценки 

результатов обучения 
Формы 

контроля  

Модуль 1. 

«Рациональное 

применение 

антигипертензивных 

лекарственных 

средств в 

кардиологии» 

Способность : 

- к рациональному назначению лечения АГ в 

соответствии с Российскими и международными 

рекомендациями.  

Знание: 

• принципов диагностики и 

дифференциальной диагностики артериальной 

гиепртензии; 

Тестирование 
 

http://pharm.bsu.edu.ru/bitrix/redirect.php?event1=catalog_out&event2=http%3A%2F%2Fwww.rosminzdrav.ru%2F&event3=%CE%F4%E8%F6%E8%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%F1%E0%E9%F2+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%E0+%E7%E4%F0%E0%E2%EE%EE%F5%F0%E0%ED%E5%ED%E8%FF+%D0%D4&goto=http%3A%2F%2Fwww.rosminzdrav.ru%2F&af=81c68c09d82f08d52e17eaea3554eb7d
http://www.drugreg.ru/FPI/default.asp
http://www.regmed.ru/
http://grls.rosminzdrav.ru/Default.aspx
http://www.consultant.ru/
http://www.fip.org/
http://www.fda.gov/
http://www.tga.gov.au/
http://pharm.bsu.edu.ru/bitrix/redirect.php?event1=catalog_out&event2=http%3A%2F%2Fwww.pheur.org&event3=%C5%E2%F0%EE%EF%E5%E9%F1%EA%E0%FF+%D4%E0%F0%EC%E0%EA%EE%EF%E5%FF+++&goto=http%3A%2F%2Fwww.pheur.org&af=3d853b932f91a29ea54302d8922601eb
http://pharm.bsu.edu.ru/bitrix/redirect.php?event1=catalog_out&event2=http%3A%2F%2Fwww.pharmacopoeia.co.uk&event3=%C1%F0%E8%F2%E0%ED%F1%EA%E0%FF+%D4%E0%F0%EC%E0%EA%EE%EF%E5%FF+++++&goto=http%3A%2F%2Fwww.pharmacopoeia.co.uk&af=2afec100ec76031f3633d30ee6dd4526
http://pharm.bsu.edu.ru/bitrix/redirect.php?event1=catalog_out&event2=http%3A%2F%2Fwww.usp.org&event3=%D4%E0%F0%EC%E0%EA%EE%EF%E5%FF+%D1%D8%C0+&goto=http%3A%2F%2Fwww.usp.org&af=77482acfbd33ed2c9b8f99e7f086dd61


• классификацию антигипертензивных ЛС; 

• свойства основных классов 

антигипертензивных ЛС. 

• рациональные комбинации 

антигипертензивных средств; 

Умение: 

• определять необходимость использования 

фармакотерапии для нормализации АД; 

• повышать комплаенс пациентов с АГ; 

• определять целесообразность 

использования лекарственных препаратов для 

снижения АД с различными механизмами 

действия; 

• определять целесообразность 

использования комбинированных препаратов для 

снижения АД; 

• определять возможность назначения 

лекарственных средств для снижения АД 

категориям граждан, имеющим право на льготное 

обеспечение; 

Владение: 

• навыками рекомендаций по изменению 

образа жизни пациента с АГ. 

• навыками контроля эффективности и 

безопасности применения антигипертензивных 

ЛС. 

• навыками выбора наиболее рациональной 

комбинации ЛС для снижения АД. 

Модуль 2. 

«Симуляционный 

цикл» 

Владение: 

Практическими навыками  

• навыками рекомендаций по изменению 

образа жизни пациента с АГ. 

• навыками контроля эффективности и 

безопасности применения антигипертензивных 

ЛС. 

• навыками выбора наиболее рациональной 

комбинации ЛС для снижения АД. 

Тестирование 

 

 

5.2. Используемые образовательные технологии 

 

- проблемная лекция с мультимедийным сопровождением; 

- решение ситуационных задач; 

- детальный разбор алгоритмов назначения лекарственных средств. 

 

 

 

 

 

 



5.3. Оценка уровня освоения программы 

 

Критерии оценки знаний обучающихся (слушателей) по результатам 

тестирования: каждый правильный ответ соответствует 1 баллу. 

 

Оцениваемый показатель Количество баллов, обеспечивающих получение: 

 Зачтено Не зачтено 

Процент набранных баллов из 

100% возможных 
От 70% и выше Менее 70% 

 

6. Перечень вопросов, выносимых на аттестацию в форме 

тестирования: тестирование 

 

1. ПАЦИЕНТУ С САД 160 ММ.РТ.СТ. И ДАД 105 ММ.РТ.СТ., НЕ ИМЕЮЩЕМУ 

ФАКТОРОВ РИСКА, НЕОБХОДИМО ПОРЕКОМЕНДОВАТЬ: 

1. изменение образа жизни на несколько месяцев, при отсутствии контроля АД 

начать фармакотерапию; 

2. изменение образа жизни на несколько недель, при отсутствии контроля АД 

начать фармакотерапию; 

3. изменение образа жизни на неделю, при отсутствии контроля АД начать 

фармакотерапию; 

4. изменение образа жизни и немедленно начать фармакотерапию; 

5. немедленно начать фармакотерапию, изменение образа жизни 

малоперспективно; 

2. ПАЦИЕНТУ С САД 145 ММ.РТ.СТ. И ДАД 95 ММ.РТ.СТ., ИМЕЮЩЕМУ 

АБДОМИНАЛЬНОЕ ОЖИРЕНИЕ, ГЛЮКОЗУ НАТОЩАК 6.0, 

ВЫКУРИВАЮЩЕМУ 30 СИГАРЕТ В ДЕНЬ, НЕОБХОДИМО 

ПОРЕКОМЕНДОВАТЬ: 

А. изменение образа жизни на несколько месяцев, при отсутствии контроля АД 

начать фармакотерапию; 

Б. изменение образа жизни на несколько недель, при отсутствии контроля АД 

начать фармакотерапию; 

В. изменение образа жизни на неделю, при отсутствии контроля АД начать 

фармакотерапию; 

Г. изменение образа жизни и немедленно начать фармакотерапию; 

Д. немедленно начать фармакотерапию, изменение образа жизни 

малоперспективно; 

3. ПАЦИЕТУ С АГ БЕЗ ПОРАЖЕНИЯ ПОЧЕК, ВОЗРАСТ 30 ЛЕТ, С ЦЕЛЬЮ 

СНИЖЕНИЯ РИСКА ИНСУЛЬТА РЕКОМЕНДУЕТСЯ: 

А. Ограничить потребление белка до минимума (безбелковая диета); 

Б. Ограничить потребление белка до 0,5 г/кг веса; 

В. Употреблять в пищу белка более 0,7 г/кг; 

Г. Не задумываться о количестве белка в пище; 

4. ПРИЧИНА РАЗВИТИЯ ОТЕКОВ ЛОДЫЖЕК ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 

АНТАГОНИСТОВ КАЛЬЦИЯ: 

А. Расширение артериальных сосудов;  

Б. Расширение венозных сосудов; 

В. Развитие или усугубление сердечной недостаточности; 

Г. Задержка натрия и воды в организме; 



5. ДОПОЛНИТЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ СОЛЕЙ КАЛИЯ НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО, ЕСЛИ 

ПАЦИЕНТ ПРИНИМАЕТ: 

А. Гипотиазид; 

Б. Норваск; 

В. Престариум; 

Г. Празозин; 

6. СУХОЙ КАШЕЛЬ СПОСОБНЫ ВЫЗЫВАТЬ: 

А. Бета-адреноблокаторы; 

Б. Ингибиторы АПФ; 

В. Блокаторы ангиотензиновых рецепторов; 

Г. Тиазидные диуретики; 

7. НАИБОЛЬШИЙ РИСК РЕЗКОГО ПОДЪЕМА АД ПРИ ОТМЕНЕ ПРЕПАРАТОВ, 

ОТНОСЯЩИХСЯ К ГРУППЕ  

А. Бета-адреноблокаторы; 

Б. Ингибиторы АПФ; 

В. Блокаторы ангиотензиновых рецепторов; 

Г. Тиазидные диуретики; 

8. ЕСЛИ ПАЦИЕНТ ОПАСАЕТСЯ СНИЖЕНИЯ ЭРЕКТИЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПРИ 

ЛЕЧЕНИИ АГ, ЕМУ СЛЕДУЕТ НАЗНАЧИТЬ: 

А. Валсартан; 

Б. Индапамид; 

В. Метопролол; 

Г. Лизиноприл; 

9. СУХОЙ КАШЕЛЬ КАК ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ ПРИ ПРИЕМЕ ЭНАЛАПРИЛА:  

А. Не наблюдается; 

Б. Возникает у чувствительных пациентов с первой таблетки препарата; 

В. Развивается в течение первой недели приема; 

Г. Может возникнуть через десять лет приема препарата; 

10. РЕКОМЕНДАЦИЯ УДЕЛЯТЬ ПОВЫШЕННОЕ ВНИМАНИЕ ГИГИЕНЕ РОТОВОЙ 

ПОЛОСТИ НЕОБХОДИМА, ЕСЛИ ПАЦИЕНТ ПРИНИМАЕТ: 

А. Лозартан; 

Б. Амлодипин; 

В. Бисопролол; 

Г. Каптоприл; 

 


