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Лечебный факультет и факультет иностранных учащихся 

 
Общая фармакология 

 
1. Определение фармакологии, ее задачи как науки и учебной дисциплины, роль и место в 

системе здравоохранения и медицинского образования. Фармация: определение, 
структура и задачи.  

2. Понятие: лекарственное вещество (субстанция), лекарственное (фармакологическое) 

средство, лекарственный препарат, лекарственная форма, лекарственное сырье. 

3. Источники получения лекарственных средств. Схема изыскания и внедрения новых 

лекарственных средств в медицинскую практику. Доказательная медицина и ее принципы. 
Степени доказательности.  

4. Определение и предназначение фармакопеи. Официнальные лекарственные формы. 

Международные непатентованные и торговые  названия лекарственных средств. Понятие 

«генерик» («дженерик») и оригинальное лекарственное средство.   
5. Аллопатия и гомеопатия как направления лекарственной терапии, их сущность, 

широта использования, оценка с позицией доказательной медицины. 
6. Общая фармакология, определение раздела и его содержание. Фармакокинетика: 

определение, ее составные части. Фармакодинамика: определение, содержание.  
7. Классификация путей введения лекарственных средств в организм. Преимущества и 

недостатки перорального пути введения лекарственных средств. Особенности 

сублингвального и ректального путей введения.  
8. Особенности инъекционных путей введения лекарственных средств. Требования, 

предъявляемые к лекарственным формам для инъекций. Особенности интраназального, 

ингаляционного и трансдермального путей введения лекарственных средств, их 

преимущества и недостатки. ТТС и их использование.  
9. Основные механизмы всасывания (транспорта через биологические барьеры) 

лекарственных средств. Особенности всасывания слабых кислот и оснований.  
10. Биодоступность лекарственных средств: сущность, определение ее в клинических 

условиях. Понятие о биоэквивалентности.  
11. Распределение лекарственных средств в организме и факторы, на него влияющие. Одно и 

двухкамерная модели распределения. Объем распределения (сущность, значение).  
12. Элиминация лекарственных средств (определение и ее составные части). Понятие о 

кинетике элиминации первого порядка и нулевого порядка. Количественные показатели 

скорости элиминации (период полуэлиминации, клиренс, константа скорости 

элиминации).  
13. Биотрансформация: сущность, общие закономерности. Фазы биотрансформации, 

факторы, изменяющие ее. Характеристика путей выведения лекарственных средств из 

организма.  
14. Особенности дозирования лекарственных средств при введении с постоянной скоростью и 

при дискретном (прерывистом) введении. Понятие о стационарной равновесной 

концентрации, расчет скорости введения вещества для ее достижения. Понятие о 

нагрузочной (ударной) и поддерживающей дозах, формулы для их расчета.  
15. Механизмы действия лекарственных средств, их краткая характеристика (примеры). 

Понятие о рецепторах, ключевая роль их в механизмах действия лекарственных средств. 

Природа рецепторов (регуляторные белки, ферменты и др.).  
16. Классификация рецепторов в зависимости от механизмов передачи сигнала в клетку. 

Понятие о рецепторах, сопряженных с G-белками, роль вторичных мессенджеров в 

механизмах действия лекарственных средств. Особенности других механизмов передачи 

сигнала. Типы рецепторов в зависимости от их эндогенных лигандов.  
17. Понятие об аффинитете и внутренней активности лекарственных средств по отношению к 

рецептору. Агонисты (в т.ч. частичные) и антагонисты рецепторов, их эффекты в клетке и 

в целостном организме. Понятие об инверсных (обратных) агонистах.  
18. Понятие об активности и эффективности лекарственных средств, количественная 

характеристика. 

19. Виды действия лекарственных средств. Характеристика местного, 
рефлекторного, резорбтивного, избирательного и неизбирательного, обратимого 

и необратимого, главного и побочного действия.  



20. Побочное действие: определение, отличие от токсического действия. Основные 
разновидности побочных эффектов.  

21. Отрицательное влияние лекарственных средств на эмбрион и плод (виды, 

профилактика). Категории риска применения лекарственных средств при 

беременности. Мутагенность, канцерогенность.  
22. Лекарственная зависимость как побочный эффект: определение, разновидности. 

Понятие о наркомании и токсикомании.  
23. Виды лекарственной терапии, их характеристика, использование.  
24. Зависимость эффектов лекарственных средств от дозы. Классификация доз. 

Широта терапевтического действия и терапевтический индекс (сущность, 

практическое значение).  
25. Зависимость действия лекарственных средств от физико-химических свойств 

(растворимость, структура, кислотно-основные свойства, стереоизомерия).  
26. Изменения эффекта лекарственных средств при длительном применении. 

Привыкание (толерантность), его фармакокинетические и фармакодинамические 

механизмы. Понятие о тахифилаксии. Кумуляция лекарственных средств и ее 

значение для медицинской практики.  
27. Сенсибилизация (лекарственная аллергия): механизмы развития, профилактика, 

диагностика и лечение.  
28. Явления, развивающиеся при внезапной отмене лекарственных средств. 

Синдром отмены и его профилактика.  
29. Взаимодействие лекарственных средств: фармацевтическое, 

фармакокинетическое и фармакодинамическое. Синергизм и антагонизм, их 

виды и практическое значение.  
30. Зависимость фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных средств от 

возраста (особенности назначения лекарственных средств пожилым людям и 
детям) и пола.   

31. Зависимость действия лекарственных средств от патологического состояния 

органов и систем, обеспечивающих гомеостаз. Понятие о хронофармакологии. 

Влияние биологических ритмов на фармакокинетику и фармакодинамику 

лекарств (примеры).  
32. Понятие о фармакогенетике. Влияние генетических факторов на 

фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных средств (примеры). 

Идиосинкразия: сущность, примеры. 
 

Частная фармакология.  
1. Лекарственные средства, влияющие на афферентную иннервацию 

(определение, классификация.) Фармакологическая характеристика вяжущих, 

обволакивающих и адсорбирующих средств. Применение. Характеристика 

раздражающих средств (эффекты и механизм их развития).  
2. Местноанестезирующие средства (определение, классификация, механизм 

действия, сравнительная характеристика). Резорбтивное действие местных 

анестетиков. Применение.  
3. Анатомо-физиологическая характеристика эфферентной иннервации. Понятие 

о синапсах, медиаторах и рецепторах, их подразделение и локализация. М-
холиномиметические средства (механизм действия, основные эффекты, 

применение).  
4. Биосинтез и распад ацетилхолина. М,Н-холиномиметические средства 

(классификация, механизмы действия, основные эффекты, применение).  
5. М-холиноблокирующие средства (классификация, основные эффекты, 

сравнительная характеристика , применение).  
6. Клиника острого отравления мускарином и М,Н-холиномиметиками непрямого 

действия. Меры помощи.  
7. Клиника острого отравления М-холиноблокаторами (на примере атропина). 

Меры помощи.  
8. Средства, влияющие на активность Н-холинорецепторов, классификация. Н-

холиномиметические средства (препараты и широта использования). Медико-
биологические проблемы табакокурения.  

9. Ганглиоблокаторы (классификация, основные эффекты, сравнительная 

характеристика препаратов, применение). Помощь при передозировке.  



10. Миорелаксанты (курареподобные средства); определение, классификация, 

отличия групп и отдельных лекарственных средств, последовательность 
развития главного эффекта, помощь при передозировке.  

11. Адренорецепторы (определение, классификация, расположение в организме, 

физиологическая роль). Биосинтез (этапы) и инактивация медиаторов-
катехоламинов; передача импульса с участием адренорецепторов. 

Классификация средств, влияющих на активность адренорецепторов. Альфа-
адреномиметики (основные эффекты, применение).  

12. Альфа-адреноблокаторы (классификация, основные эффекты, применение, 

возможные осложнения).  
13. Бета-адреномиметики (классификация, основные эффекты, применение, 

возможные осложнения).  
14. Бета-адреноблокирующие средства (классификация, основные эффекты, 

применение; возможные осложнения). Бета, альфа-адреноблокаторы (эффекты, 

применение).  
15. Бета, альфа-адреномиметические средства (основные эффекты, сравнительная 

характеристика лекарственных средств, применение).  
16. Симпатолитические средства (механизм действия, основные эффекты, 

применение). Дофаминомиметические и дофаминоблокирующие средства 

(препараты и их применение).  
17. Нейротропные средства центрального действия, классификация. Наркоз (общая 

анестезия) определение, классификация наркозных средств; сравнительная 

характеристика препаратов для ингаляционного наркоза.  
18. Средства для неингаляционного наркоза, их сравнительная характеристика. 

Понятие о комбинированном наркозе и нейролептанальгезии.  
19. Спирт этиловый. Влияние на ЦНС, и другие органы и системы организма (с 

учетом резорбтивного и местного действия). Использование в медицинской 

практике. Медико - биологические и социальные проблемы хронического 

алкоголизма (направления в лечении и принципы медикаментозной терапии). 

Острое отравление этиловым спиртом: клиника, меры помощи.  
20. Сон (определение, структура, критерии оценки, виды расстройств сна). 

Классификация снотворных средств, механизм их действия и правила 

назначения. Острое отравление снотворными барбитуратами (клиника и меры 

помощи).  
21. Ноцицептивная и антиноцицептивная системы, их взаимосвязь. Анальгетические 

средства (определение, классификация, сравнительная характеристика групп 

лекарственных средств). Фармакологическая характеристика ненаркотических 
анальгетиков (анальгетиков – антипиретиков), применение.  

22. Наркотические анальгетики: определение, классификация, (с учетом влияния на 

опиоидные рецепторы) механизм действия, сравнительная характеристика, 

применение. Медико – биологические и социальные проблемы опийных 

наркоманий. Острое отравление морфином (клиника, лекарственная помощь).  
23. Противосудорожные средства (определение, классификация). 

Фармакологическая характеристика противоэпилептических средств. Принципы 

терапии эпилепсии. Помощь при эпилептическом статусе.  
24. Паркинсонизм (сущность патологии и подходы к ее устранению). 

Противопаркинсонические средства (классификация по механизму действия). 
Комбинированные противопаркинсонические средства.  

25. Психотропные средства (определение, классификация). Фармакологическая 

характеристика психомоторных стимуляторов (психостимуляторов). 
Психозомиметики (психодислептики).  

26. Антипсихотические средства (нейролептики): определение, классификация, 

механизм действия, основные эффекты и применение в различных областях 
медицины. Сравнительная характеристика, побочные эффекты 

антипсихотических средств и механизм их развития.  
27. Анксиолитики (транквилизаторы): определение, классификация, 

фармакодинамика, применение, побочные эффекты. Краткая характеристика 
седативных средств. Бромизм (симптомы, лечение).  

28. Нормотимические средства (средства, стабилизирующие настроение): 
определение, представители, терпевтические и побочные эффекты, применение.  



29. Антидепрессанты (определение, классификация по механизму действия, 

основные эффекты, сравнительная характеристика, применение). Побочные 
эффекты антидепрессантов.  

30. Психометаболические стимуляторы (ноотропные средства), отличие от 

психомоторных стимуляторов (психостимуляторов), применение. Аналептики: 
фармакологическая характеристика, применение.  

31. Противокашлевые средства (классификация, механизм действия, показания к 

применению, возможные осложнения). 
32. Отхаркивающие средства (классификация, механизм действия, показания к 

назначению; побочные эффекты).  
33. Средства, применяемые при бронхиальной астме и синдроме бронхиальной 

обструкции (СБО): классификация, фармакодинамика, правила назначения.  
34. Астматический статус (сущность, лекарственная терапия). Синдром дыхательных 

расстройств (СДР, респираторный дистресс-синдром новорожденных) – 

сущность, лекарственная терапия.  
35. Отек легких нетоксического генеза (возможные причины). Направления терапии 

и их реализация лекарственными средствами.  
36. Современные представления о механизмах патогенеза хронической сердечной 

недостаточности (ХСН), роль нейрогуморальных систем, понятие о 

ремоделировании миокарда. Направления патогенетической терапии ХСН, 

используемые группы лекарственных средств, механизмы их лечебного действия 

и роль в современной терапии ХСН.  
37. Сердечные гликозиды: определение, классификация, влияние на параметры 

(показатели) работы сердца (с учетом механизма действия). Показания к 

назначению и правила применения сердечных гликозидов. Интоксикация 

сердечными гликозидами (предрасполагающие факторы, симптомы, лечение). 

Краткая характеристика негликозидных инотропных средств. 
38. Краткая характеристика нарушений сердечного ритма (классификация). 

Средства для устранения тахиаритмий (классификация, механизмы действия, 
влияние на электрофизиологические и гемодинамические параметры).  

39. Выбор лекарственных средств при суправентрикулярных и вентрикулярных 
тахиаритмиях, наиболее существенные побочные эффекты. Средства для 

устранения брадиаритмий: механизмы действия, применение.  
40. Ишемическая болезнь сердца (ИБС): основные формы, механизмы патогенеза. 

Антиангинальные средства: классификация, механизмы действия, применение 

для купирования и профилактики приступов стенокардии, побочные эффекты. 

Другие группы лекарственных средств, применяемые при стенокардии для 

предупреждения прогрессирования заболевания и снижения риска инфаркта 
миокарда.  

41. Инфаркт миокарда (патофизиологические и клинические аспекты). Принципы 
терапии неосложненного инфаркта миокарда и их реализация лекарственными 
средствами.  

42. Гиполипидемические (антиатеросклеротические) средства, фармакодинамика и 
применение. Плейотропное действие гиполипидемических средств.  

43. Основные направления лекарственной терапии острых и хронических 

нарушений мозгового кровообращения. Мигрень (патогенетические механизмы, 

средства для профилактики и купирования).  
44. Основные направления лекарственной терапии хронических нарушений 

периферического кровообращения конечностей (артериального и венозного). 
Лекарственная терапия эректильной дисфункции.  

45. Артериальная гипертензия – этиопатогенез и направления фармакотерапии. 

Классификация гипотензивных (антигипертензивных) средств с указанием групп 

и их представителей. Общие принципы фармакотерапии артериальной 

гипертензии. Гипертонический криз и его фармакотерапия, механизмы действия 

и способы применения лекарственных средств. 
46. Роль симпатического отдела нервной системы в патогенезе артериальной 

гипертензии. Гипотензивные средства нейротропного действия: основные 

группы и представители, механизмы терапевтического эффекта, особенности 

применения, побочные эффекты.  



47. Роль ренин-ангиотензин-альдостероновой системы в патогенезе артериальной 
гипертензии. Гипотензивные средства, ингибирующие влияние ренин-

ангиотензин-альдостероновой системы: основные группы и представители, 
механизмы терапевтического эффекта, особенности применения, побочные 
эффекты. Краткая характеристика других гипотензивных средств, не 

обладающих нейротропным действием.  
48. Патофизиологические механизмы развития острой сосудистой недостаточности и 

их фармакологическая коррекция. Терапия хронической гипотензии.  
49. Мочегонные средства (определение, классификация). Механизм действия, 

сравнительная характеристика групп лекарственных средств, показания к 
применению.  

50. Лекарственные средства, способствующие выведению мочевых конкрементов. 

Помощь при приступе почечной колики.  
51. Средства, влияющие на функциональную активность миометрия: 

классификация, фармакологическая характеристика групп, применение. 

52. Средства, влияющие на аппетит (классификация, механизм действия, 

применение).  
53. Средства, применяемые при нарушении функции желез желудка 

(классификация). Средства, применяемые при пониженной функции желез 

желудка (диагностические средства и средства заместительной терапии).  
54. Средства, применяемые при увеличении активности кислотно-пептического 

фактора (язвенной болезни). Принципы терапии, классификация лекарственных 

средств, их механизмы действия, роль в лечении язвенной болезни.  
55. Средства, применяемые при нарушении экскреторной функции поджелудочной 

железы. Принципы патогенетической терапии острого панкреатита.  
56. Классификация и фармакологическая характеристика желчегонных средства, их 

применение. Средства, растворяющие камни желчных путей. Помощь при 

приступе печеночной колики.  
57. Гепатопротекторы: определение и применение. Стимуляторы обезвреживающей 

функции печени, общая характеристика, применение.  
58. Слабительные средства (определение, классификация, механизм действия, 

показания и правила назначения препаратов). Антидиарейные средства 
(представители, механизмы действия, применение).  

59. Рвота как защитный и патологический акт (процесс) организма. Рвотные 
средства (определение, классификация, предназначение). Противорвотные 

средства (представители различных фармакологических групп, механизмы 
действия, выбор при рвоте различного генеза).  

60. Средства, влияющие на систему крови (классификация). Стимуляторы 
эритропоэза (классификация, фармакодинамика, применение). Правила 
назначения железосодержащих препаратов. Стимуляторы лейкопоэза и 

тромбоцитопоэза.  
61. Средства, влияющие на процессы гемостаза (классификация). Первичный 

(сосудистотромбоцитарный) гемостаз: механизмы формирования процесса, 

физиологические активаторы и ингибиторы. Лекарственные средства, влияющие 
на первичный гемостаз (механизмы действия, применение).  

62. Антикоагулянты (ингибиторы плазменного гемостаза): классификация, 
механизмы действия, особенности действия и применения, побочные эффекты. 

Антагонисты антикоагулянтов.  
63. Средства, влияющие на фибринолиз (классификация, механизмы действия, 

применение).  
64. Гемостатические средства: определение, классификация, механизмы действия, 

применение.  
65. Принципы регуляции деятельности эндокринной системы. Гормоны 

гипоталамуса, гипофиза и эпифиза: физиологическая роль. Препараты гормонов 
гипоталамуса, гипофиза и эпифиза, их синтетические аналоги и антагонисты: 

показания к применению.  
66. Препараты гормонов щитовидной и паращитовидных желез (фармакодинамика, 

применение). Антитиреоидные средства: механизмы действия, применение.  
67. Средства, применяемые для лечения и профилактики остеопороза и других 

нарушений фосфорно-кальциевого обмена (гормональные лекарственные 



средства, метаболиты витамина Д3, синтетические средства, препараты костной 
ткани).  

68. Препараты гормонов поджелудочной железы (фармакодинамика, применение). 

Синтетические (негормональные) противодиабетические средства: 

классификация, механизмы действия, применение, побочные эффекты. 

Коматозные состояния у пациентов, страдающих сахарным диабетом, и их 

лечение.  
69. Гормоны коры надпочечников – физиологическая роль. Препараты гормонов 

коры надпочечников (классификация, эффекты, применение, осложнения при их 

длительном назначении).  
70. Гормоны женских половых желез – физиологичекая роль. Препараты женских 

половых гормонов (классификация, эффекты, применение). Пероральные 

противозачаточные средства: принципы действия, правила назначения, 
побочные эффекты.  

71. Андрогенные гормоны – физиологическая роль. применение. Анаболические 
стероидные препараты (особенности действия, применение, побочные 

эффекты).  
72. Антагонисты женских и мужских половых гормонов: представители, механизмы 

действия, показания к применению.  
73. Понятие об аутакоидах. Гистамин: физиологическая роль, типы гистаминовых 

рецепторов и эффекты, развивающиеся при их возбуждении. Антагонисты 

гистамина: подгруппы, основные эффекты, применение. 

74. Серотонин: физиологическая роль, типы серотониновых рецепторов и эффекты, 

развивающиеся при их возбуждении. Агонисты и антагонисты серотонина: 

основные представители, эффекты, применение.  
75. Эйкосаноиды: определение, пути биосинтеза, физиологическая и 

патофизиологическая  
роль. Препараты простаноидов и их применение. Антагонисты эйкосаноидов: 

фармакологические группы, механизмы действия, терапевтические и побочные 
эффекты, применение.  

76. Оксид азота: биосинтез, основные эффекты. Доноры оксида азота: препараты, 

применение. Средства, повышающие генерацию эндогенного оксида азота либо 
потенцирующие его эффекты.  

77. Витаминные препараты, классификация. Фармакодинамика и особенности 

назначения препаратов жирорастворимых витаминов. 

78. Препараты витаминов B1, B2, B5, B6, B15, C, PP. Фармакодинамика и особенности 
назначения. Понятие о стимуляторах процессов регенерации тканей (примеры).  

79. Противовоспалительные средства (определение, классификация, механизмы 
действия, применение). Побочные эффекты противовоспалительных средств.  

80. Противоподагрические средства (определение, классификация, 

фармакодинамика). Фармакотерапия острого «приступа» подагры.  
81. Понятие об иммунитете, основные компоненты иммунной системы, механизмы 

иммунного ответа, клетки и медиаторы, участвующие в его формировании. 
Классификация лекарственных средств, влияющих на иммунитет (с указанием 

представителей). Виды иммунотерапии. Лекарственные средства, применяемые 

при гипоиммунных состояниях (классификация, механизмы действия, 

применение).  
82. Классификация реакций гиперчувствительности. Современные представления о 

механизмах формирования гипериммунных реакций немедленного типа, 

основные группы используемых лекарственных средств, механизмы и 

особенности действия, применение. Помощь при анафилактическом шоке.  
83. Иммунодепрессанты: определение, показания к применению. Классификация 

иммунодепрессантов, механизмы действия, наиболее характерные побочные 

эффекты. Применение антител в иммунофармакологии, основные разновидности 

(примеры).  
84. Антисептические и дезинфицирующие средства (определение, классификация с 

названием препаратов групп, принцип действия, применение).  
85. Химиотерапевтические средства: определение, классификация, отличия от 

антисептиков и дезинфектантов. Принципы химиотерапии бактериальных 

заболеваний, понятие об этиотропной и эмпирической химиотерапии. 



Классификация бета-лактамных антибиотиков, механизм действия. 

Характеристика спектра антибактериального действия и применения природных 
и полусинтетических пенициллинов, побочные эффекты.  

86. Цефалоспорины (классификация, механизм и спектр действия, применение, 

побочные эффекты). Краткая характеристика спектра действия и применения 

других бета-лактамных антибиотиков (не относящихся к пенициллинам и 
цефалоспоринам).  

87. Антибиотики группы тетрациклинов (представители, механизм и спектр действия 

особенности фармакокинетики, применение). Побочные эффекты препаратов 

группы тетрациклинов, противопоказания к их назначению.  
88. Антибиотики группы макролидов (представители, механизм и спектр действия, 

особенности фармакокинетики, применение). Побочные эффекты препаратов 

группы тетрациклинов, противопоказания к их назначению  
89. Антибиотики группы аминогликозидов (классификация, механизм и спектр 

действия, применение). Побочные эффекты аминогликозидов и их 
профилактика, противопоказания к назначению.  

90. Антибиотики разных групп (линкосамиды, рифампицин, хлорамфеникол, 

ванкомицин, полимиксины и др.): механизмы действия, особенности 
фармакокинетики, спектр действия, применение, побочные эффекты.  

91. Противомикробные химиотерапевтические средства синтетического 

происхождения (классификация). Сульфаниламидные препараты (определение, 

классификация, механизм и спектр действия, особенности фармакокинетики; 

применение, побочные эффекты)  
92. Фармакологическая характеристика производных хинолина (8 оксихинолина) и 

хинолонов разных поколений. Побочные эффекты вышеуказанных групп 

препаратов, применение. 

93. Фармакологическая характеристика производных нитрофурана и 
нитроимидазола (механизм и спектр действия, побочные эффекты, применение).  

94. Противогрибковые средства: определение, классификация, особенности 

фармакокинетики, спектр действия, применение, побочные эффекты. Условия 

проведения фармакотерапии.  
95. Противотуберкулезные средства (классификация, механизм действия, побочные 

эффекты). Принципы фармакотерапии больных туберкулезом. Фармакотерапия 

лепры.  
96. Противоглистные средства, классификация. Средства, применяемые при 

кишечных нематодозах (механизм и спектр действия, правила назначения).  
97. Средства, применяемые при цестодозах и внекишечных гельмитозах (принцип и 

спектр действия препаратов, условия проведения фармакотерапии).  
98. Противопротозойные средства, классификация. Фармакологическая 

характеристика противомалярийных средств. Индивидуальная и общественная 

химиопрофилактика малярии.  
99. Средства для лечения амебиаза (классификация, механизм действия, 

применение, побочные эффекты).  
100. Средства, применяемые при лямблиозе, трихомонадозе, балантидиазе, 

токсоплазмозе, трипаносомозе и лейшманиозе (особенности течения 

заболеваний, локализация возбудителя, принципы фармакотерапии и 

применяемые лекарственные средства).  
101. Особенности строения и жизнедеятельности вирусов, классификация 

противовирусных средств. Противовирусные средства, применяемые при герпесе 

и цитомегаловирусной инфекции (механизмы действия, особенности 

применения, побочные эфекты).  
102. Противовирусные средства, применяемые при гриппе и вирусном гепатите 

(механизмы действия, особенности применения, побочные эффекты).  
103. Противовирусные средства, применяемые при ВИЧ-инфекции 

(классификация, механизмы действия, особенности применения, побочные 

эфекты).  
104. Противобластомные средства (определение, классификация). 

Алкилирующие препараты (хлорэтиламины и др.), антиметаболиты и 

синтетические противоопухолевые средства разных групп (механизм действия, 
недостатки, побочные эффекты).  



105. Противобластомные средства: антибиотики, препараты растений, 

ферментные и гормональные препараты, моноклональные антитела к 
рецепторам и др. (принцип действия, недостатки, побочные эффекты). 

 

Общие принципы лечения острых отравлений  
1. Основные (общие) принципы оказания помощи при острых отравлениях 

лекарственными средствами или другими ядовитыми продуктами. Удаление 

невсосавшегося яда и задержка его всасывания в кровь (использование 

специальных приемов и лекарственных средств). Антидоты (определение и 

разновидности).  
2. Фармакотерапия острых отравлений организма. Мероприятия по 

обезвреживанию (снижению токсичности) всосавшегося в кровь яда 

(использование антидотов, их механизм действия).  
3. Терапия острых отравлений организма, направленная на ускорение выведения 

яда (немедикаментозные способы и применение лекарственных средств). 

Поддержание и восстановление нарушенных интоксикацией жизненно важных 

функций организма (использование средств симптоматической и 

патогенетической терапии). 
 

 

Список лекарств, предлагаемых для выписывания в форме врачебных 

рецептов на экзамене по фармакологии  
1. «Альмагель» во флаконах. 

2. Пилокарпина гидрохлорид в форме мази. 

3. Раствор неостигмина метилсульфата (прозерина) в амп. 

4. Раствор атропина сульфата (глазные капли).  
5. Раствор атропина сульфата в амп. 

6. Ипратропия бромид (атровент) в форме аэрозоля. 

7. Фенотерол в табл. 

8. Сальбутамол в форме аэрозоля.  
9. Доксазозин в табл. 

10. Нафазолин во флаконах. 

11. Пропранолол. 

12. Бисопролол в табл. 

13. Небиволол в табл. 

14. Карведилол в табл.  
15. Нитразепам в табл. 

16. Тетурам (дисульфирам) в табл. 

17. Золпидем в табл.  
18. Раствор морфина гидрохлорида в амп. 

19. Раствор тримеперидина (промедола) в амп. 

20. Трамадол в капс. 

21. Парацетамол в табл.  
22. Фенитоин в табл. 

23. Карбамазепин в табл. 

24. Этосуксимид в капс.  
25. Табл. «Синемет» 

26. Тригексифенидил в табл. 

27. Баклофен в табл. 

28. Клозапин в табл. 

29. Галоперидол в табл  
30. Хлорпромазин (амикацин) в амп. 

31. Хлордиазепоксид в табл. 

32. Раствор диазепама в амп. 

33. Лития карбонат в табл.  
34. Флуоксетин в капс. 

35. Имипрамин в табл.  
36. Пирацетам в капс. 

37. Преноксдиазин (либексин) в табл. 

38. Амброксол в табл. 



39. Раствор аминофиллина (эуфиллина) в амп.  
40. Гвайфенезин (сироп). 

41. Аэрозоль «Серитид» (сальбутамол + флутиказон) 

42. Дигоксин в табл.  
43. Раствор прокаинамида (новокаинамида) в амп. 

44. Раствор лидокаина в амп. 

45. Амиодарона гидрохлорид в табл. 

46. Верапамила гидрохлорид в табл.  
47. Метопролол в табл. 

48. Нитроглицерин для купирования приступа стенокардии. 

49. Препарат нитроглицерина длительного действия. 

50. Циннаризин в табл.  
51. Табл. «Аспаркам». 

52. Моксонидин в табл. 

53. Эналаприл в табл.  
54. Амлодипин в табл. 

55. Лозартан в табл. 

56. Пентоксифиллин в табл. 

57. Суматриптан в табл.  
58. Аторвастатин в табл. 

59. Фуросемид в амп. 

60. Спиронолактон в табл.  
61. Гексопреналин в амп. 

62. Омепразол в капс. 

63. Бисакодил в табл. 

64. Метоклопрамид в табл.  
65. Ондансетрон в табл. 

66. Лоперамида гидрохлорид (имодиум) в капс. 

67. Раствор цианокобаламина в амп. 

68. Препарат железа для перорального назначения.  
69. Кислота ацетилсалициловая в качестве антиагреганта. 

70. Гепарин во флаконах 

71. Варфарин в табл. 

72. Преднизолон в табл. 

73. Бетаметазон в амп. (суспензия для внутрисуставного введения) 

74. Комбинированное контрацептивное средство в табл.  
75. Кломифена цитрат в табл. 

76. Алендронат (алендроновая кислота в табл.) 

77. Левотироксин в табл.  
78. Тиамазол в табл. 

79. Метформин в табл. 

80. Лоратадин в табл. 

81. Метотрексат в табл.  
82. Монтелукаст в табл. 

83. Раствор эпинефрина гидрохлорида в амп. 

84. Бензатин бензилпенициллин во флаконах.  
85. Амоксициллин/клавулановую кислоту в табл. 

86. Имипенем/циластатин (тиенам) во флаконах. 

87. Цефтазидим во флаконах. 

88. Эритромицин в форме мази  
89. Доксициклина гидрохлорид в капсулах 

90. Азитромицин в табл. 

91. Раствор амикацина сульфата в амп. 

92. Ванкомицин  в амп.  
93. Сульфаметоксазол/триметоприм (ко-тримоксазол) в табл. 

94. Ципрофлоксацина гидрохлорид в табл. 

95. Изониазид в табл.  
96. Рифампицин в капс. 

97. Итраконазол в капс. 

98. Тербинафин в табл. 



99. Празиквантел в табл.  
100. Мебендазол в табл. 

101. Метронидазол в табл. 

102. Хлорохин в табл.  
103. Зидовудин в амп. 

104. Озельтамивир в капс. 

105. Ацикловир в флаконах. 
 

Примечание: в скобках приводятся торговые названия препаратов. 


