
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ФАРМАКОЛОГИИ, ФАРМАЦИИ  
медико-диагностический факультет (сестринское дело) 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
1. Определение фармакологии. Задачи фармакологии как науки и учебной дисциплины. Место 

и взаимосвязь ее с медицинскими и биологическими дисциплинами. 
2. Понятие о лекарственных средствах, лекарственном сырье, лекарственном препарате, лекар-  

ственной форме. Источники получения лекарственных средств. Схема изыскания и внедре-

ния новых лекарственных средств в медицинскую практику.  
3. Понятие о лекарствоведении и фармации, их структура и задачи. 

 
4. Государственная фармакопея, содержание и назначение. Международные (фармакопей-ные) 

и торговые (фирменные) названия препаратов. 

 
ОБЩАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ 

 
1. Общая фармакология: определение, основные разделы и их содержание.  
2. Пути введения лекарственных веществ в организм (классификация, сравнительная характе-  

ристика). Трансдермальный путь введения: ТТС и их использование.  
3. Основные механизмы всасывания лекарственных веществ. 
4. Понятие о биодоступности лекарственных веществ. Транспорт и распределение лекарствен-

ных веществ в организме и факторы, на них влияющие.  
5. Элиминация лекарственных веществ, ее составные части. Биотрансформация, ее типы. Ха-

рактеристика основных путей выведения лекарственных веществ из организма.  
6. Фармакодинамика лекарственных веществ, определение, содержание. Типы (механизмы) 

действия лекарственных веществ, их краткая характеристика.  
7. Рецепторный механизм действия лекарственных веществ, типы рецепторов. Понятие об аго-

нистах, антагонистах и частичных агонистах (агонистах-антагонистах).  
8. Краткая характеристика конечных фармакологических эффектов, вызываемых лекарствен-

ными веществами.  
9. Виды действия лекарственных веществ (местное, рефлекторное, резорбтивное, прямое и кос-

венное, элективное и общеклеточное, обратимое и необратимое, главное и побочное).  
10. Факторы, влияющие на фармакокинетику и фармакодинамику. Зависимость действия ле-

карственных веществ от внешних факторов. Доза (определение, классификация). Широта 

терапевтического действия лекарственных средств, терапевтический индекс. 

11. Зависимость действия лекарственных веществ от внутренних факторов. Особенности на-
значения лекарственных средств в детской и педиатрической практике.  

12. Понятие о хронофармакологии. Влияние биологических ритмов на действие лекарственных 
веществ. Понятие о фармакогенетике. Толерантность и идиосинкразия.  

13. Явления, развивающиеся при повторном применении лекарственных веществ: 
привыкание, тахифилаксия сенсибилизация, кумуляция и ее виды.  

14. Комбинированное (сочетанное) действие лекарственных веществ. Синергизм и антагонизм, 

их виды и использование в медицинской практике.  
15. Виды лекарственной терапии, их характеристика, применение.  
16. Побочное действие лекарственных веществ, его разновидности, основные пути профилак-

тики.  
17. Лекарственная аллергия (лекарственная болезнь), определение, клиника, диагностика, про-

филактика и лечение. Суперинфекции, вызываемые лекарственными веществами (причины, 
разновидности, лечение и профилактика).  

18. Отрицательное влияние лекарственных веществ на эмбрион и плод, виды, профилактика. 
Мутагенность и канцерогенность.  

19. Лекарственная зависимость (пристрастие) и токсикомания (определение, виды, клинические 
проявления). Вещества, способные вызывать лекарственную зависимость. Медицинские и 
социальные аспекты борьбы и профилактики наркомании. 

 
ЧАСТНАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ 

 
1. Классификация средств, влияющих на афферентную иннервацию. Фармакологическая харак- 
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теристика вяжущих, обволакивающих, адсорбирующих и раздражающих средств. Примене-

ние.  
2. Местноанестезирующие средства (определение, классификация, механизм действия, сравни-

тельная характеристика и применение).  
3. Анатомо-физиологическая характеристика эфферентной иннервации. Понятие о синапсах, 

медиаторах и рецепторах, их подразделение и локализации. М-холинергические агонисты: 

механизм действия, основные эффекты, применение. 

4. Биосинтез и распад ацетилхолина. М-Н-холинергические агонисты: прямые и непрямые (ан-
тихолинэстеразные средства). Основные эффекты и применение.  

5. М-холинергические антагонисты: основные эффекты, применение.  
6. Средства, влияющие на Н-холинорецепторы, классификация. Н-холинергические агонисты 

(препараты и широта использования). Медико-биологические проблемы табакокуре-ния. 
Помощь при остром отравлении никотином.  

7. Классификация Н-холинергических антагонистов. Ганглиоблокаторы: основные эффекты, 
сравнительная характеристика, применение. Миорелаксанты: классификация, последова-
тельность развития главного эффекта, применение. Помощь при передозировке ганглиобло-
каторов и миорелаксантов.  

8. Классификация средств, влияющих на передачу возбуждения в адренергических синапсах. 

Альфа- и бета-адренергические агонисты: эффекты, сравнительная характеристика, приме-

нение, возможные осложнения и помощь. 

9. Альфа-адренергические агонисты и альфа-адренергические антагонисты: основные эффекты 
и применение. Помощь при передозировке альфа-адренергических антагонистов.  

10. Бета-адренергические агонисты и бета-адренергические антагонисты: эффекты, примене-

ние, возможные осложнения и помощь.  
11. Наркоз (клиническое и физиологическое определение). Классификация средств для наркоза, 

сравнительная характеристика препаратов. Понятие о комбинированном наркозе и нейро-

лептанальгезии. 

12. Спирт этиловый. Влияние на ЦНС и другие органы и системы организма, применение. Ме-
дико-биологические и социальные проблемы алкоголизма (принципы терапии).  

13. Снотворные средства, определение, классификация, принцип их действия и правила назна-

чения.  
14. Опиоидные анальгетики: определение, классификация, механизм действия, эффекты, при-

менение. Медико-биологические и социальные проблемы наркоманий.  
15. Неопиоидные анальгетики, фармакологическая характеристика, применение, побочные эф-

фекты.  
16. Противосудорожные средства, определение, классификация. Основные принципы терапии 

эпилепсии. Помощь при эпилептическом статусе.  
17. Нейролептики (определение, классификация, основные эффекты, применение, побочное 

действие). Помощь при передозировке.  
18. Анксиолитики (транквилизаторы): определение, классификация, механизм действия и эф-

фекты; применение. Фармакологическая характеристика седативных средств. Помощь при 
бромизме. 

19. Антидепрессанты (определение, классификация, основные эффекты, применение). Фарма-
кологическая характеристика нормотимических (психорегулирующих) средств.  

20. Психостимуляторы, определение, механизм действия, эффекты, применение. Фармакологи-

ческая характеристика ноотропных средств, их отличие от психостимуляторов.  
21. Противокашлевые и отхаркивающие средства, определение, классификация, механизмы 

действия, применение.  
22. Средства, применяемые при синдроме бронхиальной абструкции. Фармакотерапия присту-

па бронхиальной астмы и астматического статуса. 

23. Отек легких нетоксического генеза (возможные причины, направления в оказании помощи).  
24. Сердечные гликозиды (определение, механизм действия, влияние их на основные функции 

миокарда, применение). Негликозидные кардиотонические средства.  
25. Противоаритмические средства, определение, классификация, тип действия и применение.  
26. Антиангинальные средства, классификация, применение. Препараты группы органических 

нитратов (классификация, фармакодинамика, правила применения).  
27. Принципы терапии инфаркта миокарда и их реализация лекарственными препаратами. 
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28. Основные направления терапии хронических нарушений мозгового кровообращения. Миг-
рень (патогенез, клиника, лечение).  

29. Гипертоническая болезнь (этиопатогенез и направления терапии). Классификация гипотен-

зивных средств, механизмы действия. Гипертонический криз (клиника, лечение).  
30. Лекарственная помощь при острой сосудистой недостаточности и гипотонической болезни.  
31. Гиполипидемические (антиатеросклеротические) средства, определение, механизмы дейст-

вия, применение.  
32. Мочегонные средства (определение, классификация, механизмы действия). Фармаколо-

гическая характеристика противоподагрических средств.  
33. Средства, влияющие на функциональную активность миометрия, классификация, особенно-

сти фармакодинамики, применение.  
34. Средства, влияющие на аппетит, краткая фармакологическая характеристика. Рвотные сред-

ства, механизм действия, применение. Противорвотные средства, механизмы действия, вы-

бор препаратов при рвоте различного генеза.  
35. Средства, применяемые при увеличении активности кислотно-пептического фактора (яз-

венной болезни). Принципы терапии и механизмы действия препаратов.  
36. Средства, применяемые при нарушении экскреторной функции поджелудочной железы, 

принципы патогенетической терапии острого панкреатита.  
37. Желчегонные средства, определение, классификация, механизмы действия, применение. 

Средства, растворяющие камни желчных путей. Помощь при приступе печеночной колики.  
38. Гепатопротекторы и стимуляторы обезвреживающей функции печени (характеристика, 

применение).  
39. Слабительные средства (определение, классификация, механизмы действия, применение). 

Антидиарейные средства (механизмы действия, применение).  
40. Стимуляторы эритропоэза (классификация, фармакодинамика, применение). Правила на-

значения железосодержащих препаратов.  
41. Средства для лечения кровотечений: классификация, механизмы действия, особенности 

применения.  
42. Антикоагулянты: классификация, механизмы действия, особенности применения.  
43. Ингибиторы агрегации тромбоцитов: механизмы действия, применение. Фибринолитиче-

ские средства: механизм действия препаратов, применение.  
44. Принципы регуляции деятельности эндокринной системы. Препараты гипоталамуса и ги-

пофиза и их синтетические аналоги; применение.  
45. Гормональные препараты щитовидной и паращитовидной желез (фармакодинамика, приме-

нение). Антитиреоидные средства (механизмы действия, применение).  
46. Препараты инсулина и синтетические пероральные противодиабетические средства (фарма-

кодинамика, применение). Помощь при диабетической и гипогликемической коме.  
47. Гормональные препараты коры надпочечников (классификация, фармакодинамика, приме-

нение; осложнения при их длительном назначении).  
48. Препараты - аналоги женских половых гормонов (классификация, фармакодинамика, при-

менение). Пероральные противозачаточные средства, принципы действия, правила назначе-

ния.  
49. Андрогенные препараты и анаболические стероиды (фармакодинамика, применение воз-

можные побочные эффекты).  
50. Витаминные препараты, классификация. Фармакодинамика и особенности назначения жи-

рорастворимых витаминов.  
51. Препараты витаминов В1, В2, В5, В6, В15, С, РР. Фармакодинамика и особенности назначе-

ния.  
52. Ферментные и антиферментные препараты, применение. Плазмозамещающие растворы и  

средства для парентерального питания (классификация, применение).  
53. Стимуляторы процессов регенерации тканей. Биогенные стимуляторы. Общетонизи-

рующие средства. Особенности фармакодинамики, применение.  
54. Противовоспалительные средства (определение, классификация, механизмы действия, при-

менение; возможные побочные эффекты).  
55. Классификация средств, влияющих на иммунитет. Виды иммунотерапии. Средства для ле- 
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чения гипоиммунных состояний (классификация, механизмы действия, применение).  
56. Средства, применяемые при гипериммунных реакциях немедленного и замедленного типов 

(механизмы действия, применение).  
57. Антисептические и дезинфицирующие средства (определение, классификация, механизмы 

действия, применение).  
58. Химиотерапевтические   средства   (определение,   классификация,   принципы химиотера-  

пии). Бета-лактамные антибиотики (пенициллины, цефалоспорины и др; 

классификация, механизм и спектры действия, побочные эффекты, применение).  
59. Антибиотики группы макролидов, тетрациклинов и левомицетина (механизмы и спектры 

действия, применение, побочные эффекты).  
60. Аминогликозиды и антибиотики разных химических групп (линкомицина, рифампицина, 

полимиксина и др.). Механизмы и спектры действия, применение, побочные эффекты.  
61. Сульфаниламидные препараты (классификация, механизм и спектр действия, применение и 

побочные эффекты).  
62. Синтетические противомикробные средства разного химического строения (классифика-

ция, спектры действия, применение).  
63. Противогрибковые средства (определение, классификация, механизмы действия, примене-

ние, побочные эффекты).  
64. Противотуберкулезные средства (классификация, механизмы действия, побочные эффек-

ты). Принципы фармакотерапии больных туберкулезов.  
65. Противоглистные средства (классификация, принцип и спектр действия препаратов; 
особенности лечения кишечных и внекишечных гельминтозов). 
66. Фармакологическая характеристика противомалярийных средств. Индивидуальная и обще-

ственная химиопрофилактика малярии.  
67. Средства для лечения амебиаза, лямблиоза, трихомонадоза, балантидиаза, токсоплазмоза и 

лейшманиоза (особенности течения заболеваний, локализация возбудителя, принципы тера-

пии).  
68. Противовирусные средства (определение, классификация, механизмы действия, примене-

ние).  
69. Противобластомные средства (определение, классификация). Алкилирующие препараты, 

антиметаболиты и синтетические противоопухолевые средства разных групп (механизмы 

действия, применение, побочные эффекты).  
70. Противобластомные средства: антибиотики, препараты растений, ферментные и гормо-

нальные препараты (механизмы действия, применение, побочные эффекты). 
 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ТЕРАПИИ ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЙ ФАРМАКОЛО-
ГИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ 

 

1. Основные принципы терапии острых отравлений фармакологическими веществами. Понятие  
о ядах и антидотах (противоядиях), виды антидотов. Задержка всасывания яда в кров в зави-

симости от путей поступления его в организм.  
2. Основные принципы терапии острых отравлений фармакологическими веществами. Обез-

вреживание всосавшегося яда в крови (антидотная терапия). Специфические антидоты (про-

тивоядия), механизмы действия, применение.  
3. Основные принципы терапии острых отравлений фармакологическими веществами. Ускоре-

ние выделения яда из организма. Восстановление нарушенных ядом функций организма 

(применение стимуляторов физиологических функций, функциональных антагонистов, 

препаратов, нормализующих кислотно-щелочное равновесие, переливание крови и кро-

возамещающих жидкостей и др.).  
4. Острое отравление этиловым спиртом, клиника и лечение. 

5. Острое отравление барбитуратами, клиника и лечение. 

6. Острое отравление опиоидами (морфином и др.), клиника и лечение.  
7. Острое отравление неопиоидными анальгетиками (аспирином, парацетамолом). Клиника и 

лечение.  
8. Острое отравление сердечными гликозидами (клиника, лечение, профилактика). 
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9. Клиника и лечение острых отравлений препаратами и растениями, содержащими атропин.  
10. Острое отравление ФОС-соединениями, клиника и лечение.  
11. Токсическое действие мускарина, лечение отравлений. 

12. Острое отравление веществами с психостимулирующим действием - амфетамином (фена-  
миномО, кокаином и др. (клиника, лечение). 

 

ФАРМАЦИЯ 

1. Понятие о лекарствоведении. Аптечная служба: структура, задачи, принципы функциониро-
вания.  

2. Источники обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. 
3. Цены и ценообразование на лекарственные средства. 
4. Номенклатура аптечных учреждений, их типы и основы функционирования. 
5. Больничная аптека, ее структура, оборудование и оснащение. Сравнительная характеристика 

 
хозрасчетных и бюджетных больничных аптек. 

 
6. Рецепт, определение и структура. Формы рецептурных бланков. 
7. Персонал больничных аптек, права и обязанности сотрудников. Квалификационные требова-

ния. 
 

8. Правила прописывания рецептов на наркотические лекарственные средства для амбулатор-
ных больных и их отпуск из аптек. 

9. Правила подписывания рецептов на контролируемые психотропные и анаболические лекар-
ственные средства для амбулаторных больных и отпуск их из аптек.  

10. Правила прописывания рецептов на спирт этиловый в чистом виде и в смеси для амбулатор-
ных больных и отпуск из аптек.  

11. Организация льготного и бесплатного обеспечения лекарственными средствами отдельных 
групп населения и по видам заболевания при амбулаторном лечении.  

12. Понятие о текущей потребности в лекарственных средствах. Нормативы потребления спирта 
этилового и наркотических лекарственных средств.  

13. Организация получения лекарственных средств из аптек для стационарных больных. Правила 
выписывания требований  

14. Оформление требований на получение из аптек ядовитых и наркотических лекарственных 
средств для стационарных больных.  

15. Оформление требований на получение готовых лекарственных форм и спирта этилового в 
чистом виде для стационарных больных.  

16. Оформление требований на получение экстемпоральных лекарственных форм для стационар-

ных больных. 
 

17. Обработка требований лечебно-профилактических учреждений в аптеках. 
 

18.Оформление доверенности на получение лекарственных средств. Организация денежных 

рас-четов за медикаменты и рецептурную посуду. 
 

19.Предметно-количественный учет медикаментов в отделениях, кабинетах и у главной (стар-

шей) медсестры лечебно-профилактического учреждения. Отчет главной (старшей) 

медсест-ры об отпущенных медикаментах за месяц. 
 

20. Контроль качества лекарственных средств, изготовленных в аптеках (экстемпоральных). 

21.Требования к хранению лекарственных средств в отделениях и кабинетах лечебно- 
 

профилактических учреждений. 
 

22.Хранение ядовитых, наркотических лекарственных средств и спирта этилового в 

отделениях. Оснащение мест хранения. 
 

23. Хранение в отделениях и кабинетах перевязочных материалов, резиновых, металлических и 

сжиженных газов. 
 

24. Организация приема лекарственных средств стационарными больными в отделениях лечеб-

но-профилактических учреждений. 
 

25. Осуществление контроля за использованием наркотических лекарственных средств. Формы 

учета. 
 

26.Организация хранения, учета и отпуска специальных рецептурных бланков. 
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27. Обеспечение ампулированными наркотическими средствами онкобольных на дому. 
 

28. Качество лекарственных средств. Порядок проведения госконтроля готовых лекарственных 

средств в РБ. 
 

29.Особые требования, предъявляемые к качеству инъекционных растворов, глазных капель, 

ма-зей и лекарственных форм для новорожденных. 
 

30. Сроки годности лекарственных средств. 

 

СПИСОК ЛЕКАРСТВ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ВЫПИСЫВАНИЯ В ФОРМЕ ВРАЧЕБНЫХ РЕ-ЦЕПТОВ 

НА ЭКЗАМЕНЕ ПО ФАРМАКОЛОГИИ, ФАРМАЦИИ. 

 

1. Альмагель во флаконах по 170 мл.  
2. Пилокарпина гидрохлорид в форме 2 % мази 

 
3. Раствор прозерина (неостигмина метилсульфата) в амп 0,05% р-р по 1 мл. 

 
4. Раствор атропина сульфата (капли в глаз) 1% р-р. 

 
5. Раствор атропина сульфата в амп. 0,1 % по 1 мл. 

 
6. Гастрозепин (пирензепин) в табл. по 0,025. 

 
7. Фенотерола гидробромид в табл. по 0,005. 

 
8. Сальбутамол в форме аэрозоля по 10 мл. 

 
9. Анаприлин (пропранолол) в табл. по 0,01 

 
10. Мелликтин в табл. по 0,02. 

 
11. Нитразепам в табл. по 0,01 

 
12. Раствор промедола (тримеперидина) в амп. 1 % по 2 мл. 

 
13. Морфина гидрохлорид в табл. по 0,25. 

 
14. Ацетилсалициловая кислота в табл. по 0,25. 

 
15. Парацетамол в табл. по 0,2. 

 
16. Карбамазепин в табл. по 0,1. 

 
17. Трифтазин (трифлуоперазин) в табл. по 0,01. 

 
18. Настойку валерианы во флаконах по 30 мл. 

 
19. Кордиамин (никетамид) во флаконах по 15 мл. внутрь. 

 
20. Раствор эуфиллина (аминофиллина) в амп. в вену (2,4 % по 10 мл.). 

 
21. Кромолин-натрий в капсулах по 0,02. 

 
22. Кетотифен в табл. по 0,001. 

 
23. Бромгексин в табл. по 0,004. 

 
24. Дигоксин в табл. по 0,00025 

 
25. Раствор строфантина в амп. 0,05 % по 1 мл. 

 
26. Раствор новокаинамида (прокаинамида) в амп. 10 % по 5 мл. 

 
27. Верапамила гидрохлорид в табл. по 0,04. 

 
28. Нитроглицерин в табл. по 0,0005. 

 
29. Сустак-форте в табл. по 0,0064. 

 
30. Клофелин (клонидин) в табл. по 0,000075. 

 
31. Каптоприл в табл. 0,025. 

 
32. Раствор ксантиола никотината в амп. 15 % по 2 мл. 

 
33. Циннаризин в табл. по 0,025. 

 
34. Пентоксифиллинб в табл. по 0,1. 

 
35. Табл. «Кофетамин». 

 
36. Раствор фуросемида в амп. 1% по 2 мл. 

 
37. Дихлотиазид (гидрохлоротиазид) в табл. по 0,025. 
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38. Эргометрина малеат в табл. по 0,0002. 
 

39. Ранитидина гидрохлорид в табл. по 0,15. 
 

40. Омепразол в табл. по 0,03. 
 

41. Бисакодил в драже 0,005. 
 

42. Метоклопрамид в табл. по 0,01. 
 

43. Раствор цианокобаламина в амп. 0,01 % по 1 мл. 
 

44. Фербитол в амп. по 2 мл. 
 

45. Раствор кальция хлорида в амп. 10 % по 10 мл. 
 

46. Фенилин (фениндион) в табл. по 0,03. 
 

47. Левотироксин в табл. по 0,0001. 
 

48. Триамцинолон в табл. по 0,004. 
 

49. Этинилэстрадиол в табл. по 0,00001. 
 

50. Табл. «Марвелон». 
 

51. Масляный раствор феноболина в амп. 1 % по 1 мл. 
 

52. Никотиновую кислоту в табл. по 0,05. 
 

53. Аскорбиновую кислоту а табл. по 0,5. 
 

54. Димедрол (дифенгидрамин) в табл. 
 

55. Лоратадин в табл. 
 

56. Реопирин в амп. по 5 мл. 
 

57. Ортофен (диклофенак-натрий) в табл. по 0,025. 
 

58. Хингамина дифосфат (хлорохин) в табл. по 0,25. 
 

59. Ампицилина тригидрат в табл. по 0,25. 
 

60. Цефалексин в капсулах по 0,25. 
 

61. Доксициклина гидрохлорид в капсулах по 0,05. 
 

62. Раствор левомицетина (хлорамфеникола) 0,25 %. 
 

63. Раствор Гентамицина сульфата в амп. 4 % по 1 мл. 
 

64. Табл. «Бисептол» («Ко-тримоксазол»). 
 

65. Ципрофлоксацина гидрохлорид в табл. по 0,4. 
 

66. Нитроксолин в табл. по 0,05. 
 

67. Гризеофульфин в табл. по 0,125. 
 

68. Изониазид в табл. по 0,1. 
 

69. Метронидазол в табл. по 0,25. 
 

70. Ацикловир в табл. по 0,2. 


