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ПРОГРАММНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ФАРМАКОЛОГИИ 

Медико-диагностический факультет (ДД) 

 

Общая фармакология 

1. Определение фармакологии. Задачи фармакологии как науки и учебной дисциплины, ее 

роль и место в системе здравоохранения и медицинского образования. 

2. Понятие о лекарственных (фармакологических) средствах. Лекарственное сырье, лекарст-

венный препарат, лекарственная форма (лекарство). 

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

ственных средств в медицинскую практику. 

4. Понятие о лекарствоведении и фармации, их структура и задачи. 

5. Определение и предназначение фармакопеи. Официнальные лекарственные формы. Меж-

дународные (непатентованные) и торговые (патентованные) названия препаратов. Понятие 

и сущность термина «генерик» («дженерик»). 

6. Основные методы (направления) современной лекарственной терапии (аллопатия и гомео-

патия), их сущность и широта использования. Немедикаментозные методы лечения боль-

ных. 

7. Общая фармакология, определение раздела и его содержание. Фармакокинетика лекарст-

венных средств, ее составные части. 

8. Пути введения лекарственных веществ в организм (классификация, сравнительная харак-

теристика). Трансдермальный путь введения: ТТС и  их использование. 

9. Особенности сублингвального, ректального, интраназального и ингаляционного путей вве-

дения лекарственных веществ, их преимущества и недостатки. 

10.  Особенности инъекционных путей введения лекарственных веществ. Требования, предъ-

являемые к лекарственным формам для инъекций. 

11. Преимущества и недостатки перорального пути введения лекарственных веществ. Основ-

ные механизмы всасывания лекарственных веществ. 

12. Понятие о биодоступности (биоусвояемости) лекарственных веществ. Транспорт и распре-

деление лекарственных веществ в организме и факторы, на них влияющие. Одно- и двух-

камерная модели распределения; объем распределения (сущность, значение). 

13. Элиминация лекарственных веществ (определение и ее составные части). Константа скоро-

сти элиминации, период полужизни   (t ½) и клиренс. 

14. Биотрансформация (виды и факторы, изменяющие ее). Характеристика путей выведения 

лекарственных веществ из организма. Количественные показатели скорости выведения ле-

карств, их характеристика. 

15. Фармакодинамика лекарственных веществ, определение, содержание. Типы (механизмы) 

действия лекарственных веществ, их краткая характеристика. 

16. Рецепторный механизм действия лекарственных веществ, типы рецепторов. Лекарственные 

вещества как агонисты (в т.ч. частичные) и антагонисты рецепторов и лигандов. 

17. Взаимодействие лекарств со специфическими рецепторами биологически активных ве-

ществ. Роль цАМФ, фосфатидилинозитола и других вторичных медиаторов (мессенджеров) 

в механизмах действия лекарственных средств. 

18. Краткая характеристика конечных фармакологических эффектов, вызываемых лекарствен-

ными веществами, их примеры. 

19. Виды действия лекарственных веществ. Характеристика местного, рефлекторного, резор-

бтивного, избирательного (элективного) и общеклеточного действия. 

20.  Виды действия лекарственных веществ. Характеристика прямого и косвенного, обратимого 

и необратимого, главного и побочного действия. 

21. Зависимость действия лекарственных веществ от внешних факторов. Доза (определение, 

классификация). Широта терапевтического действия лекарственных средств; терапевтиче-

ский индекс. 

22. Зависимость действия лекарственных веществ от физико-химических свойств (раствори-

мость, структура, кислотно-основные свойства, стереоизомерия). Понятие о фармацевтиче-

ской несовместимости лекарственных средств. 

23. Комбинированное (сочетанное) действие лекарственных веществ, его разновидности. Виды 

синергизма, их использование в медицинской практике (примеры). 

24. Комбинированное (сочетанное) действие лекарственных веществ, его разновидности. Виды 

антагонизма (фармакологической несовместимости), их использование в медицинской 

практике (примеры). 
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25. Зависимость действия лекарственных веществ от внутренних факторов (возраста и пола; 

патологического состояния органов и систем, обеспечивающих гомеостаз). Особенности на-

значения лекарственных средств пожилым людям и детям. 

26. Понятие о хронофармакологии. Влияние биологических ритмов на действие лекарств. Кли-

нические аспекты фармакологии (сущность синдромного принципа как основы фармакоте-

рапии заболеваний). 

27. Понятие о фармакогенетике. Индивидуальная и видовая толерантность (примеры); идио-

синкразия. 

28. Явления, развивающиеся при повторном применении лекарственных веществ: привыкание 

(приобретенная толерантность), тахифилаксия. 

29. Кумуляция лекарственных веществ и ее виды. Явления, развивающиеся при внезапной от-

мене лекарственных веществ. Синдром отмены и его профилактика. 

30. Виды лекарственной терапии, их характеристика, использование (примеры). 

31. Побочное действие лекарственных веществ, его разновидности и основные пути профилак-

тики. 

32. Сенсибилизация (лекарственная аллергия): механизмы развития, профилактика, диагно-

стика и лечение.  

33. Суперинфекции, вызываемые лекарственными веществами (причины, разновидности, ле-

чение и профилактика). 

34. Отрицательное влияние лекарственных веществ на эмбрион и плод, (виды, профилактика). 

Мутагенность и канцерогенность. 

35. Лекарственная зависимость (пристрастие) и токсикомания (определение); виды наркома-

ний. Медицинские и социальные аспекты борьбы и профилактики. 

 

Частная фармакология. 

1. Средства, влияющие на афферентную иннервацию (определение, классификация.) Фар-

макологическая 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. Примене-

ние. 

3. Анатомо-физиологическая характеристика эфферентной иннервации. Понятие о синапсах, 

медиаторах и рецепторах, их подразделение и локализация. М-холиномиметические сред-

ства (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 ха-

рактеристика, применение). 

6. Клиника острого отравления мускарином и М-, Н-холиномиметиками непрямого действия. 

Меры помощи. 

7. Клиника острого отравления М-холиноблокаторами. 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 веществ, последовательность развития главного эффекта, помощь при пере-

дозировке. 

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

ческая роль). Биосинтез (этапы) и инактивация медиаторов-катехоламинов; передача им-

пульса 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 ос-

ложнения). 

14. Бета-адреноблокирующие средства (классификация, основные эффекты, применение; 

возможные осложнения). Бета-, альфа-адреноблокаторы (обоснование применения). 
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15. Бета- и альфа-адреномиметики (основные эффекты, сравнительная характеристика пре-

паратов, применение). 

16. Симпатолитические средства (механизм действия, основные эффекты, применение). До-

фаминомиметические и дофаминоблокирующие средства (препараты и их применение). 

17. Нейротропные средства центрального действия, классификация. Наркоз (общая анесте-

зия): 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 резор-

бтивного и местного действия). Использование в медицинской практике. Медико - биоло-

гические 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 препаратов). Фарма-

кологическая характеристика ненаркотических анальгетигов (анальгетиков – антипирети-

ков), применение. 

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

рецепторы), механизм действия, сравнительная характеристика, применение. Медико – 

биологические и социальные проблемы опийных наркоманий. Острое отравление морфи-

ном (клиника, лекарственная помощь). 

23. Противосудорожные средства (определение, классификация). Фармакологическая харак-

теристика противоэпилептических средств. Принципы терапии эпилепсии. Помощь при 

эпилептическом статусе. 

24. Паркинсонизм (сущность патологии и подходы к ее устранению). Противопаркинсониче-

ские средства (классификация по механизму действия). Комбинированные противопар-

кинсонические средства. 

25. Психотропные средства (определение, классификация). Фармакологическая характери-

стика психомоторных стимуляторов (психостимуляторов). Психозомиметики (психодислеп-

тики). 

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

действия, основные эффекты и применение в различных областях медицины. Сравни-

тельная характеристика, побочные эффекты нейролептиков и механизм их развития. 

27. Анксиолитики (транквилизаторы): определение, классификация, фармакодинамика, при-

менение, побочные эффекты. Краткая характеристика седативных средств. Бромизм (сим-

птомы, лечение). 

28. Нормотимические средства (средства, стабилизирующие настроение): определение, пред-

ставители, терпевтические и побочные эффекты, применение. 

29. Антидепрессанты (определение, классификация по механизму действия, основные эффек-

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

30. Психометаболические стимуляторы (ноотропные средства), отличие от психомоторных 

стимуляторов (психостимуляторов), применение. Аналептики: фармакологическая харак-

теристика, применение.  

31. Противокашлевые средства (классификация, механизм действия, правила применения, 

возможные осложнения). 

32. Отхаркивающие средства (определение, классификация, фармакодинамика, показания к 

назначению и правила применения). 

33. Средства, применяемые при бронхиальной астме и синдроме бронхиальной обструкции 

(СБО): классификация, фармакодинамика, правила назначения. 

34. Астматический статус (особенности развития и стадии, направления лекарственной помо-

щи). 

35. Отек легких нетоксического генеза (возможные причины). Направления терапии и их 

реализация лекарственными препаратами. 

36. Направления патогенетической терапии при сердечной недостаточности, основные груп-

пы препаратов, механизмы их лечебного действия при данной патологии. Кардиотониче-

ские средства (определение, классификация).  
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37. Сердечные гликозиды: определение, классификация, влияние на параметры (показатели) 

работы сердца (с учетом механизма действия). Показания к назначению и правила при-

менения сердечных гликозидов. 

38. Сущность эффектов гликозидной терапии при хронической сердечной недостаточности. 

Острое отравление и хроническая («дигиталисная») интоксикация сердечными гликози-

дами (клиника, меры помощи, профилактика) 

39. Фармакологические средства, применяемые для диагностики ХСН (добутамин, средства 

для контрастирования при МРТ): принцип действия, особенности применения. 

40. Краткая характеристика нарушений сердечного ритма (генез, классификация). Средства 

для устранения тахиаритмий (классификация, фармакодинамика, применение с учетом 

эффективности при аритмиях различного генеза). 

41.  Противоаритмические средства (определение, классификация). Средства для устранения 

брадиаритмий (принципы действия, применение с учетом генеза и степени выраженности 

аритмии). 

42. Коронарография как метод диагностики ИБС (показания и противопоказания к коронаро-

графии). Рентгеноконтрастные средства применяемые для коронарографии: представите-

ли, принцип действия, побочные эффекты и их предупреждение.   

43. Ишемическая болезнь сердца (ИБС): основные формы, механизмы патогенеза. Антианги-

нальные средства: классификация, механизмы действия, применение для купирования и 

профилактики приступов стенокардии, побочные эффекты.    

44. Инфаркт миокарда (патофизиологические и клинические аспекты). Принципы терапии не-

осложненного инфаркта миокарда и их реализация лекарственными средствами. 

45.  Основные методы диагностики нарушений мозгового кровообращения. Направления ле-

карственной терапии острых и хронических нарушений мозгового кровообращения.  Миг-

рень (патогенетические механизмы, средства для профилактики и купирования). 

46.  Основные направления лекарственной терапии хронических нарушений периферическо-

го кровообращения конечностей (патологии артерий и вен). 

47.  Артериальная гипертензия – этиопатогенез и направления фармакотерапии. Классифи-

кация гипотензивных (антигипертензивных) средств с указанием групп и их представите-

лей. Общие принципы фармакотерапии артериальной гипертензии. Гипертонический криз 

и его фармакотерапия, механизмы действия и способы применения лекарственных 

средств.  

48. Роль симпатического отдела нервной системы в патогенезе артериальной гипертензии. 

Гипотензивные средства нейротропного действия: основные группы и представители, ме-

ханизмы терапевтического эффекта, особенности применения, побочные эффекты.  

49.  Роль ренин-ангиотензин-альдостероновой системы в патогенезе артериальной гипертен-

зии. Гипотензивные средства, ингибирующие влияние ренин-ангиотензин-

альдостероновой системы: основные группы и представители, механизмы терапевтическо-

го эффекта, особенности применения, побочные эффекты. Краткая характеристика других 

гипотензивных средств. 

50.  Патофизиологические механизмы развития острой сосудистой недостаточности и их фар-

макологическая коррекция. Терапия гипотонической болезни. 

51.  Гиполипидемические (антиатеросклеротические) средства, фармакодинамика и примене-

ние. 

52.  Мочегонные средства (определение, классификация). Механизм действия, сравнительная 

характеристика групп препаратов, показания к применению. Диагностические средства 

для контрастного исследования почек и мочевыводящих путей (йодсодержащие препара-
ты): особенности применения, побочные эффекты, противопоказания.  

53. Средства, влияющие на функциональную активность миометрия: классификация, фарма-

кологическая характеристика групп, применение.  

54. Средства, применяемые для рентгеноконтрастного и магнитно-резонансного исследования 

ЖКТ (представители, механизмы действия, особенности применения, побочные эффекты).   

55. Средства, влияющие на аппетит (классификация, механизм действия, применение). 

56.  Средства, применяемые при нарушении функции желез желудка (классификация). Сред-

ства, применяемые при пониженной функции желез желудка (диагностические средства и 

препараты заместительной терапии). 

57. Средства, применяемые при увеличении активности кислотно-пептического фактора (яз-

венной болезни). Принципы терапии, классификация лекарственных средств и их меха-

низм действия. 
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58. Средства, применяемые при нарушении экскреторной функции поджелудочной железы. 

Принципы патогенетической терапии острого панкреатита. 

59. Классификация и фармакологическая характеристика желчегонных средств, их примене-

ние. Средства, растворяющие камни желчных путей. Помощь при приступе печеночной 

колики. 

60. Гепатопротекторы: определение и применение. Стимуляторы обезвреживающей функции 

печени, общая характеристика, применение. 

61. Слабительные средства (определение, классификация, механизм действия, показания и 

правила назначения препаратов). Антидиарейные средства (определение, применение). 

62. Рвота как защитный и патологический акт (процесс) организма. Рвотные средства (опре-

деление, классификация, предназначение). Противорвотные средства (представители 

различных фармакологических групп, их выбор при рвоте различного генеза). 

63. Средства, влияющие на систему крови (классификация). Стимуляторы эритропоэза (клас-

сификация, фармакодинамика, применение). Правила назначения железосодержащих 

препаратов. Стимуляторы лейкопоэза и тромбоцитопоэза. 

64. Средства, влияющие на процессы гемостаза (классификация). Первичный (сосудисто-

тромбоцитарный) гемостаз (механизм формирования процесса). Лекарственные препара-

ты, влияющие на первичный гемостаз (механизм действия, применение). 

65. Антикоагулянты (ингибиторы плазменного гемостаза) классификация, механизм действия, 

применение. Антагонисты антикоагулянтов. 

66. Средства, влияющие на фибринолиз (классификация, механизм действия, применение).  

67. Гемостатические средства: определение, классификация, механизм действия, примене-

ние.  

68. Принципы регуляции деятельности эндокринной системы. Препараты гормонов гипотала-

муса, гипофиза и эпифиза, их предназначение и применение. Использование препаратов 

гипоталамуса и гипофиза в диагностике (на примерах: серморелин, протирелин, кортико-

тропин – проба Торна).  

69. Препараты гормонов щитовидной и паращитовидных желез (фармакодинамика, примене-

ние). Антитиреоидные средства, механизм действия, применение.  

70. Средства, применяемые для лечения и профилактики остеопороза и других нарушений 

фосфорно-кальциевого обмена (гормональные препараты, метаболиты витамина Д3, синте-

тические средства, препараты костной ткани).  

71. Препараты гормонов поджелудочной железы (фармакодинамика, применение). Синтети-

ческие (негормональные) противодиабетические средства. Помощь при диабетической и 

гипогликемической коме. 

72. Гормоны коры надпочечников – физиологическая роль. Препараты гормонов коры надпо-

чечников (классификация, фармакодинамика, применение, осложнения при их длитель-

ном назначении). 

73. Гормоны женских половых желез – физиологическая роль. Препараты гормонов женских 

половых желез (классификация, фармакодинамика, применение). Пероральные противо-

зачаточные средства, принципы действия, правила назначения. 

74. Андрогенные гормоны – физиологическая роль. Андрогенные препараты (фармакодина-

мика, применение). Анаболические стероидные препараты (получение, фармакодинами-

ка, применение). 

75. Витаминные препараты, классификация. Фармакодинамика и особенности назначения 

препаратов жирорастворимых витаминов.  

76. Препараты витаминов B1, B2, B5, B6, B15, C, PP. Фармакодинамика и особенности назначе-

ния. Понятие о стимуляторах процессов регенерации тканей (примеры).  

77. Противовоспалительные средства (определение, классификация, механизмы действия, 

применение). Побочные эффекты противовоспалительных средств. 

78. Противоподагрические средства (определение, классификация, фармакодинамика). Фар-

макотерапия острого «приступа» подагры. 

79. Понятие об иммунитете, основные компоненты иммунной системы, механизмы иммунного 

ответа, клетки и медиаторы, участвующие в его формировании. Классификация лекарст-

венных средств, влияющих на иммунитет (с указанием представителей).  

80. Виды иммунотерапии. Средства, применяемые при гипоиммунных состояниях: классифи-

кация, принцип действия, применение.  

81. Средства, применяемые при гипериммунных состояниях: классификация, механизм дейст-

вия (влияние на фазы гипериммунных реакций и звенья иммуногенеза, показания к при-
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менению). Осложнения при длительном назначении иммунодепрессантов (иммуносупрес-

соров).  

82. Антисептические и дезинфицирующие (определение, классификация с названием препа-

ратов групп, принцип действия, применение). 

83. Химиотерапевтические средства, определение, классификация. Принципы химиотерапии 

бактериальных заболеваний. Бета-лактамные антибиотики (определение, классификация, 

механизм действия). Характеристика препаратов группы пенициллинов. 

84. Цефалоспорины и другие бета-лактамные антибиотики (классификация, механизм и 

спектр действия, побочные эффекты, применение). 

85. Антибиотики группы макролидов и тетрациклинов (классификация, механизм и спектр 

действия препаратов, применение). Побочные эффекты препаратов группы тетрацикли-

нов, противопоказания к их назначению. 

86. Антибиотики группы аминогликозидов (классификация, механизм и спектр действия, при-

менение). Побочные эффекты аминогликозидов и их профилактика, противопоказания к 

назначению. 

87. Антибиотики разных групп (линкосамиды, рифампицин, хлорамфеникол, ванкомицин, по-

лимиксины и др.): механизмы действия, особенности фармакокинетики, спектр действия, 

применение, побочные эффекты. 

88.  Противомикробные химиотерапевтические средства синтетического происхождения 

(классификация). Сульфаниламидные препараты (определение, классификация, меха-

низм и спектр действия, особенности фармакокинетики; применение, побочные эффекты) 

89. Фармакологическая характеристика производных хинолина (8-оксихинолина) и хинолонов 

разных поколений. Побочные эффекты вышеуказанных групп препаратов, применение. 

90. Фармакологическая характеристика производных нитрофурана и нитроимидазола (меха-

низм и спектр действия, побочные эффекты, применение). 

91. Противогрибковые средства: определение, классификация, особенности фармакокинети-

ки, спектр действия, применение, побочные эффекты. Условия проведения фармакотера-

пии. 

92. Противотуберкулезные средства (классификация, механизм действия, побочные эффек-

ты). Принципы фармакотерапии больных туберкулезом. Фармакотерапия лепры. 

93. Противоглистные средства, классификация. Средства, применяемые при нематодозах (ме-

ханизм и спектр действия, правила назначения). 

94. Средства, применяемые при цестодозах и внекишечных гельминтозах (принцип и спектр 

действия препаратов, условия проведения фармакотерапии). 

95.  Противопротозойные средства, классификация. Фармакологическая характеристика про-

тивомалярийных средств. Индивидуальная и общественная химиопрофилактика малярии. 

96. Средства для лечения амебиаза, трихомонадоза (механизм действия, применение, побоч-

ные эффекты).  

97. Средства, применяемые при лямблиозе, балантидиазе, токсоплазмозе, трипаносомозе и 

лейшманиозе (особенности течения заболеваний, локализация возбудителя и принципы 

фармакотерапии). 

98. Противовирусные средства (определение, классификация, механизмы действия, примене-

ние при различных локализациях вирусной инфекции). Фармакотерапия ВИЧ инфициро-

ванных больных и больных СПИДом (характеристика противоретровирусных средств).  

  99. Противобластомные средства (определение, классификация). Алкилирующие препараты 

(хлорэтиламины и др.), антиметаболиты и другие средства (механизм действия, недостат-

ки, побочные эффекты). 

 100.  Направления и методы диагностики различных патологий. Рентгеноконтрастные средст-

ва. Йодсодержащие препараты (особенности применения, переносимость, противопоказа-

ния). 

101. Средства, повышающие контрастность при магнитно-резонансной томографии и ультра-

звуковых исследованиях (пути введения, применение, побочные эффекты). Средства для 

флюоресцентной ангиографии (применение, побочные эффекты).  

102.  Разные диагностические лекарственные средства, используемые при нарушении функ-

ций исполнительных органов. Средства для диагностики заболеваний желудка. Средства 

для диагностики некоторых эндокринных и других заболеваний. Пути введения. Переноси-

мость. Противопоказания. 
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Общие принципы лечения острых отравлений 

1. Основные (общие) принципы оказания помощи при острых отравлениях лекарственными 

веществами или другими ядовитыми продуктами. Удаление невсосавшегося яда и задерж-

ка его всасывания в кровь (использование специальных приемов и лекарственных 

средств). Антидоты (определение и разновидности). 

2. Фармакотерапия острых отравлений организма. Мероприятия по обезвреживанию (сниже-

нию токсичности) всосавшегося в кровь яда (использование антидотов, их механизм дей-

ствия). 

3. Терапия острых отравлений организма, направленная на ускорение выведения яда (неме-

дикаментозные способы и применение лекарственных препаратов). Поддержание и вос-

становление нарушенных интоксикацией жизненно важных функций организма (исполь-

зование средств симптоматической и патогенетической терапии). 

 

Список лекарств, предлагаемых на экзамене для краткой фармакологической характе-

ристики (принадлежность к фармакологической группе, основные эффекты, при-

менение) 

1. Прокаин (для инфильтрационной анестезии). 

2. Пилокарпина гидрохлорид в форме  глазной мази. 

3. Раствор галантамина гидробромида в амп. 

4. Раствор атропина сульфата  (глазные капли). 

5. Раствор атропина сульфата в амп. 

6. Ипратропия бромид в форме аэрозоля. 

7. Раствор допамина в амп. 

8. Сальбутамол в форме аэрозоля. 

9. Пропранолол в табл.  

10. Бисопролол в табл. 

11. Зопиклон в табл.  

12. Раствор тримеперидина (промедола)  в амп. 

13. Раствор морфина гидрохлорида в амп.  

        14. Раствор диазепама  в амп. 

15. Парацетамол в табл. 

16. Карбамазепин в табл. 

        17. Галоперидол в табл. 

18. Флуоксетин в капс. 

19. Пирацетам в капс. 

20. Раствор аминофиллина (эуфиллина) в амп.  

21. «Серетид» (сальметерол/флутиказон) в форме аэрозоля . 

22. Ацетилцистеин в табл.  

23. Амброксол в сиропе. 

24. Дигоксин в табл.  

25. Раствор строфантина в амп. 

26. Раствор прокаинамида (новокаинамида) в амп. 

27. Верапамила гидрохлорид в амп. 

28. Нитроглицерин в табл. 

29. Йодиксанол во флак. 

30. Клонидин (клофелин)  в табл. 

31. Каптоприл в табл. 

32. Аторвастатин в табл. 

33. Гадодиамид во флак. 

34. Йопаноевая кислота в амп. 

35. Суматриптан в табл. 

36. Раствор фуросемида в амп. 

37. Йодамид в амп. 

38. Эргометрина малеат в табл. 

39. «Фестал» в драже. 

40. Омепразол в табл. 

41. Бария сульфат в форме порошка. 

42. Лоперамида гидрохлорид в капс. 

43. Раствор цианокобаламина в амп. 

44. Железа закисного сульфат в табл. 
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45. Варфарин в табл. 

        46. Фитоменадион в амп. 

        47. Гепарин во флаконах.  

48. Преднизолон в табл. 

        49. Комбинированное контрацептивное средство в табл. 

50. Кломифена цитрат в табл.  

51. Масляный раствор нандролона фенилпропионата в амп. 

52. Тиамазол в табл. 

53. Кальцитонин в амп. 

54. Лоратадин в табл. 

55. Раствор эпинефрина гидрохлорида в амп. 

56. Базиликсимаб в амп. 

57. Бензилпенициллин натриевая соль во флаконах. 

        58. Амоксициллин/клавулановая кислота в табл. 

59. Цефтазидим во флаконах. 

60. Доксициклина гидрохлорид в капсулах. 

61. Раствор хлорамфеникола (глазные капли). 

62. Раствор амикацина сульфата в амп. 

        63. Сульфаметоксазол/триметоприм (ко-тримоксазол) в табл. 

64. Ципрофлоксацина гидрохлорид в табл. 

65. Зидовудин в капс. 

        66. Итраконазол в капс 

        67. Мебендазол в табл. 

68. Изониазид в табл. 

69. Метронидазол в табл. 

70. Ацикловир в табл. 

 

Примечание: в скобках приводятся торговые названия препаратов.     


