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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ФАРМАКОЛОГИИ 

 
(медико-психологический факультет) 

 
Общая фармакология 

 

 

1. Фармакология: определение, задачи как науки и учебной дисциплины. Место и 
взаимосвязь с медицинскими и биологическими дисциплинами. Отличие фармации 
от фармакологии  

2. Понятие: 1) лекарственное вещество (субстанция), 2) лекарственное 
(фармакологическое) средство, 3) лекарственный препарат, 4) лекарственная форма, 
5) лекарственное сырье. Определение и предназначение фармакопеи. Официальные 
лекарственные формы. Международные непатентованные и торговые названия 
лекарственных средств. Понятие «генерик» («дженерик») и оригинальное 
лекарственное средство.   

3. Источники получения лекарственных средств. Схема изыскания и внедрения новых 
лекарственных средств в медицинскую практику. Доказательная медицина и ее 
принципы. Степени доказательности.  

4. Общая фармакология, определение раздела и его содержание. Фармакокинетика 
лекарственных средств, ее составные части. Фармакодинамика лекарственных 
средств, определение, содержание.  

5. Классификация путей введения лекарственных средств в организм. Преимущества и 
недостатки перорального пути введения лекарственных средств. Особенности 
сублингвального и ректального путей введения.  

6. Особенности инъекционных путей введения лекарственных средств. Требования, 

предъявляемые к лекарственным формам для инъекций. Особенности 
интраназального, ингаляционного и трансдермального путей введения 

лекарственных веществ, их преимущества и недостатки. ТТС и их использование.  
7. Основные механизмы всасывания (транспорта через биологические барьеры) 

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

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

Одно- и двухкамерная модели распределения. Объем распределения (сущность, 
значение).  

10. Элиминация лекарственных средств (определение и ее составные части). Понятие о 
кинетике элиминации первого порядка и нулевого порядка. Основные 
количественные показатели скорости элиминации (период полуэлиминации, 
клиренс).  

11. Биотрансформация: сущность, общие закономерности. Фазы биотрансформации, 
факторы, изменяющие ее. Характеристика путей выведения лекарственных средств 
из организма.  

12. 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.).  

13. Классификация рецепторов в зависимости от механизмов передачи сигнала в клетку. 
Понятие о рецепторах, сопряжѐнных с G-белками, роль вторичных медиаторов 

(мессенджеров) в механизмах действия лекарственных средств. Особенности других 

механизмов передачи сигнала. Типы рецепторов в зависимости от их эндогенных 
лигандов. 



14. Понятие об агонистах (в т.ч. частичные) и антагонистах рецепторов; их эффекты в 
клетке и в целостном организме. Понятие об активности и эффективности 
лекарственных средств, количественная характеристика.  

15. Виды действия лекарственных средств. Характеристика местного, рефлекторного, 
резорбтивного, избирательного и неизбирательного, обратимого и необратимого, 
главного и побочного действия.  

16. Побочное действие: определение, отличие от токсического действия. Основные 
разновидности побочных эффектов. Побочные эффектов, связанные с изменением 
психического состояния пациента (примеры).  

17. Отрицательное влияние лекарственных средств на эмбрион и плод (виды, 
профилактика). Категории риска применения лекарственных средств при 
беременности. Мутагенность, канцерогенность.  

18. Лекарственная зависимость как побочный эффект: определение, разновидности. 
Понятие о наркомании и токсикомании.  

19. Виды лекарственной терапии, их характеристика, использование.  
20. Зависимость эффектов лекарственных средств от дозы. Классификация доз. Широта 

терапевтического действия и терапевтический индекс (сущность, практическое 
значение).  

21. Зависимость действия лекарственных средств от физико-химических свойств 
(растворимость, структура, кислотно-основные свойства, стереоизомерия).  

22. Изменения эффекта лекарств при длительном применении. Привыкание 

(толерантность), фармакокинетические и фармакодинамические механизмы. 
Понятие о тахифилаксии. Кумуляция лекарственных средств и ее значение для 

медицинской практики.  
23. Сенсибилизация (лекарственная аллергия): механизмы развития, профилактика, 

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

отмены и его профилактика.  
25. Взаимодействие лекарственных средств: фармацевтическое, фармакокинетическое и 

фармакодинамическое. Синергизм и антагонизм, их виды и практическое значение.  
26. Зависимость фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных средств от 

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

27. Зависимость действия лекарственных веществ от патологического состояния органов 

и систем, обеспечивающих гомеостаз. Понятие о хронофармакологии. Влияние 

биологических ритмов на фармакокинетику и фармакодинамику лекарств (примеры). 
 
 
 

 

Частная фармакология. 
 

1. Общее понятие об эфферентной иннервации. Особенности функционирования 

холинергических синапсов, классификация и локализация холинорецепторов. М – 

холиномиметики (агонисты М-холинорецепторов) и антихолинэстеразные средства: 
 

основные эффекты, применение. Острое отравление М-холиномиметиками и 

антихолинэстеразными средствами: причины, симптомы, лечение. 
 

2. М–холиноблокаторы: основные эффекты, сравнительная характеристика препаратов (в 

том числе по влиянию на ЦНС), применение. Острое отравление М – холиноблокаторами: 

причины, клиника, лечение. 
 

3. Классификация средств, влияющих на Н–холинорецепторы. Краткая характеристика 

Н-холиномиметиков, применение. Медико-биологические и социально- 



психологические аспекты табакокурения. Ганглиоблокаторы и курареподобные средства, 

механизмы действия, эффекты, применение. 
 

4. Адренорецепторы (классификация, локализация, основные эффекты при их 

возбуждении). Биосинтез катехоламинов, механизмы их инактивации в адренергических 

синапсах. Адренергические агонисты: классификация, механизмы действия, эффекты и 

применение групп.  
5. Бета-адреноблокаторы: классификация, терапевтические и побочные эффекты, 

применение. Отличия групп.  
6. Альфа-адреноблокаторы: классификация, основные эффекты, сравнительная 

характеристика препаратов, применение. Симпатолитики, механизм действия, отличия их 

от альфа,бета-адреноблокаторов, терапевтические и побочные эффекты, применение. 
 

7. Определение наркоза (общей анестезии). Классификация средств для наркоза (общих 

анестетиков), сравнительная характеристика представителей. Понятие о 

комбинированном наркозе и нейролептанальгезии. 
 

8. Местные анестетики: определение, механизм действия, классификация, 

сравнительная характеристика, применение при разных видах местной анестезии.  
9. Анальгетики,  определение,  классификация.  Понятие  об  опиоидных  рецепторах,  их  
агонистах, антагонистах, агонистах-антагонистах. Наркотические (опиоидные) 

анальгетики, основные фармакологические эффекты, применение, сравнительная 

характеристика препаратов. Побочные эффекты опиоидных анальгетиков.  
10. Ненаркотические (неопиоидные) анальгетики, механизмы действия, 

фармакологическая характеристика, особенности препаратов, применение. 
 

11. Этиловый алкоголь как лекарственное средство (эффекты местного и резорбтивного 

действия). Применение в медицине. Медико-биологические и социальные проблемы 

злоупотребления алкоголем. Алкоголизм, подходы к лечению, используемые 

лекарственные средства. 
 

12. Противосудорожные средства, определение, классификация. Патофизиологическая 

сущность эпилепсии. Фармакологическая характеристика противоэпилептических 

средств, особенности их влияния на ЦНС. Принципы терапии эпилепсии. Помощь при 

эпилептическом статусе.  
13. Патологическая   сущность   паркинсонизма,   направления   его   коррекции.  
Классификация и механизмы действия противопаркинсонических средств. 

Комбинированные противопаркинсонические средства и их преимущества.  
14. Психотропные средства (определение, классификация, сферы применения). Влияние 

на психику фармакологических средств, не относящихся к психотропным (примеры, 

значение для клиники). 
 

15. Определение антипсихотических средств (нейролептиков), механизм их действие, 

характеристика терапевтических и побочных эффектов.  
16. Классификация и сравнительная характеристика антипсихотических средств 

(нейролептиков), понятие об атипичных антипсихотических средствах.  
17. Анксиолитики (транквилизаторы). Определение, классификация, механизмы 

действия, побочные эффекты.  
18. Сравнительная характеристика анксиолитиков (транквилизаторов), применение их в 

медицине. Краткая характеристика растительных седативных средств и бромидов. 



19. Снотворные средства: определение, классификация, механизм действия, основные и 

побочные эффекты. Сравнительная характеристика снотворных средств разных групп. 

Правила применения снотворных средств. 
 

20. Антидепрессанты: определение, классификация, механизмы действия, основные и 

побочные эффекты.  
21. Сравнительная характеристика различных групп антидепрессантов.  
22. Понятие о нормотимических (антиманиакальных) средствах, основные представители 

группы. Основные и побочные эффекты препаратов лития. Краткая характеристика 

других нормотимических средств. 
 

23. Психостимуляторы, определение, классификация, фармакологическая характеристика. 

Понятие о психозомиметиках. Психостимуляторы и психозомиметики как объекты 

наркоманий и токсикоманий.  
24. Ноотропные средства, определение, механизм действия, эффекты, применение, 

отличие от психостимуляторов.  
25. Возможные причины интоксикации психотропными средствами. Основные симптомы 

и принципы лечения интоксикации антипсихотическими средствами, анксиолитиками и 

снотворными средствами.  
26. Интоксикация антидепрессантами и солями лития: возможные причины, основные 

симптомы и принципы лечения.  
27. Понятие   о   наркомании,   токсикомании,   лекарственной   зависимости.   Виды  
лекарственной  зависимости,ихсравнительнаяхарактеристика.Современная 

 

классификация средств, вызывающих лекарственную зависимость. Краткая 

характеристика опийных наркоманий. 
 

28. Краткая характеристика наркоманий и токсикоманий, связанных с употреблением 

депрессантов ЦНС и психостимуляторов.  
29. Краткая характеристика наркоманий и токсикоманий, связанных с употреблением 

галлюциногенов, препаратов каннабиса и синтетических каннабиноидов (в том числе и 

компонентов курительных смесей «Спайс»). 
 

30. Противокашлевые и отхаркивающие средства: определение, классификация, 

механизмы действия, применение, побочные эффекты.  
31. Основные направления терапии бронхиальной астмы (синдрома бронхиальной 

обструкции). Классификация средств, применяемых при бронхиальной астме, механизмы 

действия, сравнительная характеристика. Фармакотерапия приступа бронхиальной астмы 

и астматического статуса.  
32. Основные направления патогенетической терапии отека легких и лекарственные 

средства, их реализующие (с указанием механизма действия).  
33. Современные представления о механизмах патогенеза хронической сердесчной 

недостаточности, основные направления патогенетической терапии, используемые группы 

лекарственных средств и механизмы их лечебного действия при данной патологии. 

 

34. Сердечные гликозиды: определение, механизм действия, влияние их на основные 

функции миокарда. Интоксикация сердечными гликозидами (клиника, лечение). Понятие 

о негликозидных кардиотонических средствах. 
 

35. Средства для лечения тахиаритмий: классификация, механизмы действия, выбор 

средств при различных формах тахиаритмий. Основные направления фармакотерапии 

брадиаритмий. 



36. Антиангинальные средства: классификация, механизмы действия, наиболее 

существенные побочные эффекты. 
 

37. Основные направления терапии неосложнѐнного инфаркта миокарда.  
38. Основные патогенетические механизмы артериальной гипертензии. Классификация 

гипотензивных средств. Гипотензивные средства нейротропного действия: основные 

группы, механизмы их гипотензивного действия, наиболее существенные побочные 

эффекты (в том числе со стороны ЦНС).  
39. Гипотензивные средства, не относящиеся к нейротропным: основные группы, 

механизмы их гипотензивного действия, наиболее существенные побочные эффекты (в 

том числе со стороны ЦНС). Купирование гипертонического криза. 
 

40. Классификация и краткая характеристика средств для лечения нарушений мозгового 

кровообращения. Патогенетические механизмы мигрени, препараты, применяемые для 

профилактики и купирования приступа мигрени.  
41. Гиполипидемические средства: определение, применение, механизм действия, 

применение.  
42. Мочегонные средства: определение, классификация, механизмы действия. 

Применение различных групп диуретиков, наиболее существенные побочные эффекты.  
43. Средства, влияющие на функциональную активность миометрия: классификация и 

особенности фармакодинамики, применение.  
44. Средства, применяемые при увеличении активности кислотно-пептического фактора 

(язвенной болезни): классификация, механизмы действия. Средства, применяемые при 

пониженной функции желез желудка. 
 

45. Средства, влияющие на аппетит: классификация, краткая фармакологическая 

характеристика. Рвотные средства: механизм действия и применение. Противорвотные 

средства: механизм действия, выбор препаратов при рвоте различного происхождения.  
46. Средства, применяемые при нарушении экскреторной функции поджелудочной 

железы. Принципы терапии острого и хронического панкреатита.  
47. Средства, применяемые при заболеваниях печени, классификация. Желчегонные 

средства: классификация, применение. Понятие о гепатопротекторах и их применение.  
48. Классификация средств, влияющих на моторику кишечника. Слабительные средства: 

определение, классификация, механизмы действия, применение. Антидиарейные средства: 

механизмы действия и применение. 
 

49. Классификация средств, влияющих на систему крови. Классификация, особенности 

действия и применение стимуляторов эритропоэза. Стимуляторы лейкопоэза и 

тромбоцитопоэза: механизм действия, применение). 
 

50. Основные компоненты гемостаза. Классификация средств, влияющих на процессы 

гемостаза. Гемостатические средства: классификация, механизмы действия, особенности 

применения.  
51. Классификация антитромботических средств. Ингибиторы плазменного гемостаза 

(антикоагулянты): классификация, механизмы действия, применение, побочные явления. 

Антагонисты антикоагулянтов.  
52. Ингибиторы клеточного гемостаза (антиагреганты): механизмы действия и показания 

к применению. Тромболитические (фибринолитические) средства: классификация и  

применение. 
 

53. Принципы регуляции деятельности эндокринной системы. Леарственные средства 

гормонов гипофиза и гипоталамуса, их синтетические аналоги, применение. 



Антагонисты гормонов гипофиза и гипоталамуса и их применение. Основные свойства и 

применение гормона эпифиза. 
 

54. Лекарственные средства гормонов щитовидной и паращитовидной желез, эффекты, 

применение. Механизмы действия и применение антитиреоидных средств.  
55. Средства, применяемые для лечения и профилактики остеопороза и других нарушений 

фосфорно-кальциевого обмена (гормональные и негормональные лекарственные 

средства). 
 

56. Классификация и особенности применение препаратов инсулина. Пероральные 

сахароснижающие средства, классификация, механизм действия, применение. Помощь 

при гипергликомической (кетоацидотической) и гипогликемической коме. 
 

57. Лекарственные средства женских половых гормонов, классификация, основные 

эффекты, применение. Антагонисты женских половых гормонов и их применение. 

Пероральные противозачаточные средства, классификация, механизм действия. Правила 

назначения, наиболее существенные побочные эффекты.  
58. Лекарственные средства мужских половых гормонов, фармакодинамика, применение. 

Анаболические стероиды (определение, применение, возможные побочные эффекты, 

включая влияние на психическое состояние). Антагонисты мужских половых гормонов и 

их применение. 
 

59. Лекарственные средства гормонов коры надпочечников (классификация, 
 

фармакодинамика, применение). Опасность бесконтрольного применения 

глюкокортикоидов. Ингибиторы синтеза гормонов коры надпочечников и их применение. 

60. Понятие об аутакоидах, основные группы аутакоидов. Основные эффекты гистамина, 

типы гистаминовых рецепторов. Агонисты и антагонисты гистаминовых рецепторов, их 

применение. 
 

61. Основные фармакологические эффекты серотонина. Агонисты и антагонисты 

серотониновых рецепторов и их применение. 
 

62. Понятие об эйкосаноидах, физиологическая роль простагландинов и лейкотриенов и 

их значение для патологии. Применение эйкосаноидов и их антагонистов в медицине. 
 

63. Оксид азота: биосинтез, основные эффекты. Лекарственные средства, реализующие 

свое действие через оксид азота, их применение в медицине. 
 

64. Витаминные лекарственные средства: классификация и особенности применения. 

Понятие о гипервитаминозах. Стимуляторы регенерации: классификация, особенности 

применения. 
 

65. Противовоспалительные средства: определение, классификация, механизмы влияния 

на разные фазы воспаления, применение, возможные осложнения. Фармакотерапия 

подагры. 
 

66. Классификация средств, влияющих на иммунитет. Виды иммунотерапии. Средства для 

лечения гипоиммунных состояний: классификация, механизм действия, применение.  

67. Средства, применяемые при гипериммунных реакциях немедленного типа: механизмы 

действия, показания к применению. Лечение анафилактического шока. 
 

68. Иммунодепрессанты: определение, механизмы действия, применение. Осложнения 

при их длительном назначении.  
69. Антисептические, дезинфицирующие и химиотерапевтические средства: определение, 

отличия групп. Классификация, механизмы действия и применение антисептических и 

дезинфицирующих средств. 



70. Классификация химиотерапевтических средств, основные принципы 
 

химиотерапии. Резистентность к химиотерапии. Бета-лактамные антибиотики: 

классификация, механизм и спектры действия, применение, возможные побочные 

эффекты. 
 

71. Макролиды, тетрациклины, аминогликозиды, хлорамфеникол (левомицетин), 

антибиотики разных химических групп (механизмы и спектры действия, особенности 

фармакодинамики и фармакокинетики, применение, побочные эффекты). 
 

72. Синтетические противомикробные средства разных химических групп, 
 

классификация, спектр действия, применение. Сульфаниламидные препараты, 

классификация, механизм и спектр действия, применение, побочные эффекты. 
 

73. Современная классификация противотуберкулезных средств, механизмы действия и 

побочные эффекты препаратов. Принципы фармакотерапии туберкулеза. 
 

74. Противопротозойные средства: классификация, механизм действия. Особенности 

фармакодинамики и применения противомалярийных средств, средства для лечения 

амебиаза. Химиотерапия лямблиоза, трихомониаза, балантидиаза, токсоплазмоза и 

лейшманиоза. 
 

75. Противоглистные средства: классификация, принцип и спектр действия препаратов, 

особенности химиотерапии кишечных и внекишечных гельминтозов. 
 

76. Противогрибковые средства: определение, классификация, механизмы действия, 

особенности фармакодинамики, применение, побочные эффекты. 
 

77. Противовирусные средства: определение, классификация, механизмы действия, 

особенности применения. Современное состояние дел в химиотерапии СПИДа. 
 

78. Противобластомные средства: классификация, принципы действия, применение. 
 

Осложнения при химиотерапии злокачественных опухолей и их профилактика. 
 

 

Общие принципы лечения острых отравлений 
 

1. Основные принципы терапии острых отравлений фармакологическими веществами. 

Понятие о ядах и антидотах, виды антидотов. Задержка ядов в крови в зависимости от 

путей поступления его в организм.  
2. Основные принципы терапии острых отравлений лекарственными средствами. 

Обезвреживание всосавшихся ядов в крови (антидотная терапия). Специфические 

антидоты, механизмы действия, применение.  
3. Основные принципы терапии острых отравлений лекарственными средствами. 

Ускорение выделение яда из организма. Восстановление нарушенных ядом функций 

организма. 

 

Список лекарств, предлагаемых для выписывания в форме врачебных рецептов на  

экзамене по фармакологии  
1. Раствор атропина сульфата. (глазные капли). 

 
2. Раствор фенилэфрина гидрохлорид (мезатона) в амп. 

 
3. Фенотерола гидробромид в табл. 

 
4. Раствор эпинефрина гидрохлорида (адреналина гидрохлорида) в амп. 

 
5. Небиволол  в табл. 

 
6. Раствор тримеперидина (промедола) в амп. 

 
7. Трамадол. 



8. Ацетаминофен (парацетамол) в табл. 
 

9. Кислота ацетилсалициловая (аспирин) в табл. 
 

10. Фенитоин (дифенин) в табл. 
 

11. Фенобарбитал в табл. 
 

12. Карбамазепин в табл. 
 

13. Этосуксимид в капс. 
 

14. Тригексифенидил (циклодол) в табл. 
 

15. Раствор хлорпромазина (аминазина) в амп. 
 

16. Раствор флуфеназина деканоата (модитен-депо) в амп. 
 

17. Галоперидол в табл. 
 

18. Клозапин (азалептин) в табл. 
 

19. Диазепам в табл. 
 

20. Оксазепам в табл. 
 

21. Алпразолам в табл. 
 

22. Нитразепам в табл. 
 

23. Имипрамин в табл. 
 

24. Флуоксетин в капс. 
 

25. Миртазапин в табл. 
 

26. Лития карбонат в табл. 
 

27. Пирацетам (ноотропил) в табл. 
 

28. Гидрохлортиазид (дихлотиазид) в табл. 
 

29. Раствор фуросемида в амп. 
 

30. Спиронолактон в табл. 
 

31. Гексопреналин в амп. 
 

32. Карведилол в табл.. 
 

33. Нитроглицерин в табл. 
 

34. Нифедипин в табл. 
 

35. Верапамил в табл. 
 

36. Суматриптан в табл. 
 

37. Винпоцетин в табл. 
 

38. Амиодарон в табл. 
 

39. Декстрометорфан и гвайфеназин в сиропе («Туссин плюс»). 
 

40. Амброксол в табл. 
 

41. Метоклопрамид в табл. 
 

42. Лактулоза в форме сиропа. 
 

43. Омепразол в капс. 
 

44. Лоперамид в капс. 
 

45. Железа закисного сульфат (ферро-градумет) в табл. 
 

46. Гепарин во флаконах. 
 

47. Раствор мазипредона (преднизолона в табл. 
 

48. Лоратадин (кларитин) в табл. 
 

49. Нимесулид в табл.. 
 

50. Амоксициллин/клавуланат в табл («Аугментин»). 
 

51. Цефазолин во флаконах 
 

52. Доксициклин в капс. 
 

53. Раствор амикацина сульфата в амп. 



54. Ципрофлоксацин в табл. 


