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Общие указания 
Вступительные испытания в аспирантуру по научной специальности 3.3.6 Фармако-

логия, клиническая фармакология охватывают стандартные разделы университетских 
курсов по внутренним болезням, фармакологии и клинической фармакологии. Вопросы и 
структура экзаменационных билетов приведены ниже. 

 
Порядок проведения вступительных испытаний 
Вступительное испытание проводится в форме экзамена на основе билетов. В каж-

дом экзаменационном билете по 2 вопроса. Первый вопрос из раздела 1 "Общие вопросы 
фармакологии, клинической фармакологии", второй вопрос из раздела 2 "Частные вопро-
сы фармакологии и клинической фармакологии". Подготовка к ответу составляет 1 акаде-
мический час (60 минут) без перерыва с момента раздачи билетов. Задания оцениваются 
от 0 до 100 баллов в зависимости от полноты и правильности ответов. 

 
Критерии оценивания  
Оценка поступающему за письменную работу выставляется в соответствии со сле-

дующими критериями.  
 
Отлично (80-100 баллов) 
Поступающий обнаружил всестороннее, систематическое и глубокое знание матери-

ала, умение свободно выполнять задания, усвоил основную литературу и знаком с допол-
нительной литературой, рекомендованной данной программой, усвоил взаимосвязь ос-
новных понятий фармакологии и внутренних болезней в их значении для приобретаемой 
профессии, проявил творческие способности в понимании, изложении и использовании 
учебно-программного материала.  

 
Хорошо (60-79 баллов) 
Поступающий обнаружил полное знание вопросов фармакологии и внутренних бо-

лезней, успешно выполнил предусмотренные тестовые задания, показал систематический 
характер знаний по фармакологии и внутренним болезням и способен к их самостоятель-
ному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной 
деятельности. 

 
Удовлетворительно (40-59 баллов) 
Поступающий обнаружил знание основ фармакологии, внутренних болезней в объе-

ме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справился с 
выполнением тестовых заданий, знаком с основной литературой, рекомендованной дан-
ной программой, допустил погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаме-
национных заданий, но обладает необходимыми знаниями для их устранения под руко-
водством преподавателя.  

 
Неудовлетворительно (менее 40 баллов) 
Поступающий обнаружил значительные пробелы в знаниях внутренних болезней и 

основ фармакологии, допустил принципиальные ошибки в выполнении тестовых заданий 
и не способен продолжить обучение по данной дисциплине.  



Вопросы программы вступительного экзамена в аспирантуру по научной  
специальности 3.3.6 Фармакология, клиническая фармакология. 

 
1. Общие вопросы фармакологии, клинической фармакологии 

 
1.1. Фармакология, клиническая фармакология: определение и задачи, место среди 

других медицинских и биологических наук. 
1.2. Фармакодинамика лекарственных средств. Определение понятий фармакоди-

намика, рецепторы, мессенджеры, механизм действия, селективность, аффинитет экзоген-
ных и эндогенных лигандов к различным рецепторным образованиям, стереоизомеры, 
полные и частичные агонисты и антагонисты,  органы- и клетки-мишени.   

1.3. Виды действия лекарственных средств: местное, резорбтивное, прямое, ре-
флекторное, обратимое, необратимое, избирательное. Принципы исследования локализа-
ции и механизма действия лекарственных средств. 

1.4. Методология поиска новых биологически активных фармакологических ве-
ществ среди природных и впервые синтезированных соединений, продуктов биотехноло-
гии, генной инженерии и других современных технологий на экспериментальных моделях 
патологических состояний. 

1.5. Методология исследования зависимости "структура-активность" в различных 
классах химических веществ, направленного синтеза и скрининга фармакологических ве-
ществ. 

1.6. Методология исследования механизмов действия фармакологических веществ 
в экспериментах на животных, на изолированных органах и тканях, а также на культурах 
клеток. Экстраполяция фармакологических параметров с биологических моделей на чело-
века. 

1.7. Методология исследования фармакодинамики лекарственных средств в клини-
ке, включая оценку чувствительности возбудителей, вызывающих различные заболевания 
у человека. 

1.8. Значение фармакологических проб в выборе лекарственных средств и опреде-
ление рационального режима их дозирования (дозы - разовая, суточная, курсовая; крат-
ность применения). Понятие о терапевтической широте, минимальной и максимальной 
дозах. Зависимость эффекта от дозы  (концентрация) действующего вещества. Терапевти-
ческий индекс, клинический эффект. 

1.9. Фармакокинетика лекарственных средств. Биодоступность, распределение, ме-
таболизм и выведение препаратов. Методы математического моделирования фармакоки-
нетических процессов. Значение фармакокинетических исследований в разработке опти-
мальных схем применения различных лекарственных средств в клинической практике. 

1.10. Биологические мембраны. Основные закономерности прохождения веществ 
через биологические мембраны. Пути введения лекарственных средств и их влияние на 
фармакологический эффект. 

1.11. Исследование фармакокинетики лекарственных средств у здоровых добро-
вольцев и пациентов. 

1.12. Значение свойств организма для действия фармакологических средств. Осо-
бенности действия веществ в зависимости от возраста, характера заболевания и функцио-
нального состояния организма больного, наличия вредных привычек (курение, алкого-
лизм, наркомания), фено- и генотипа метаболических процессов (фармакокинетика). 

1.13. Исследование безопасности фармакологических веществ - токсикологические 
исследования. Зависимость доза-время-эффект в лекарственной токсикологии. Методы 
изучения токсичности потенциальных лекарственных препаратов и их готовых лекар-
ственных форм в условиях острых и хронических экспериментов на животных, оценка 
специфических видов токсичности и нежелательных побочных эффектов (мутагенность, 



эмбриотоксичность, тератогенность, влияние на репродуктивную функцию, аллергизиру-
ющее действия, иммунотоксичность и канцерогенность). 

1.14. Математические методы оценки результатов исследований. Анализ вариаци-
онного ряда. Стандартная ошибка и доверительные интервалы. Графические методы про-
бит-анализа. Вычисление ЭД50 и ЛД50 и доверительных границ. Метод Литчфилда и Уил-
коксона. Дисперсионный анализ (ANOVA), корреляционный анализ, линейный регресси-
онный анализ, кластерный анализ. Оценка фармакологической активности при альтерна-
тивной и градированной формах учёта реакций. Методы оценки достоверности различий 
между сравниваемыми величинами.  

1.15. Взаимодействие лекарственных средств. Характер взаимодействия ЛС (фар-
мацевтическое, фармакокинетическое, фармакодинамическое). Клиническая характери-
стика проявлений взаимодействия лекарственных средств. Принципы рационального ком-
бинирования лекарственных средств. 

1.16. Основные принципы проведения фармакокинетических исследований и мо-
ниторного наблюдения за концентрацией лекарственных средств (особенно лекарствен-
ных средств с узким терапевтическим индексом) с учётом клинической эффективности и 
возможности проявления нежелательного побочного действия лекарственных средств. 

1.17.  Особенности дозирования лекарственных средств с учетом хронобиологии и 
хронофармакологии, включая особенности всасывания, метаболизма, выведения лекар-
ственных средств, проявлений фармакологических эффектов. 

1.18. Методы оценки (объективизации эффекта) клинической эффективности и 
безопасности применения лекарственных средств у пациентов с различными заболевани-
ями в открытых, двойных слепых, рандомизированных, сравнительных и плацебо- кон-
тролируемых исследованиях. Фазы клинического исследования новых лекарственных 
средств. 

1.19. Положения доказательной медицины. Методология проведения мета- анализа 
и систематического анализа. 

1.20. Принципы математического моделирования для выбора режима дозирования 
лекарственных средств при их первичном и курсовом назначении. 

1.21. Основные нежелательные побочные эффекты наиболее распространенных ле-
карственных средств (фармакодинамические, токсические, аллергические, мутагенные, 
парамедикаментозные), их прогнозирование, выявление, классификация и регистрация. 
Зависимость нежелательных лекарственных реакций от показаний к применению лекар-
ственных средств, от пути введения, от дозы, длительности их применения, от  возраста 
больных. Особенности нежелательного действия лекарственных средств на плод и ново-
рожденного. Способы профилактики и коррекции нежелательных лекарственных реакций. 

1.22. Методы изучения влияния лекарственных средств на качество жизни пациен-
тов и здоровых добровольцев. 

1.23. Методология проведения ретроспективных и перспективных фармакоэпиде-
миологических исследований. 

1.24. Фармакоэкономические исследования стоимости различных лечебных и про-
филактических режимов назначения лекарственных средств. 

1.25. Основы формулярной системы (формулярный список, формулярная статья) и 
стандарты диагностики и лечения наиболее распространенных заболеваний. 

1.26. Способы оптимизации  фармакотерапии и профилактики заболеваний у раз-
личных групп пациентов с учётом их индивидуальных особенностей, включая  привер-
женность фармакотерапии (комплаентность). 

1.27. Этические и организационные аспекты проведения клинических испытаний 
лекарственных средств. Стандарты клинических исследований лекарственных средств: 
GCP (качественная клиническая практика). 

 



2. Частные вопросы фармакологии и клинической фармакологии 
2.1. Нейротропные средства 
2.1.1. Вещества, влияющие на центральную нервную систему. 
Средства для наркоза. 
Средства для ингаляционного наркоза. Теории наркоза. Стадии наркоза. Понятие о 

широте наркотического действия. Влияние средств для наркоза на сердечно-сосудистую 
систему, органы дыхания, печень, почки. Сравнительная характеристика ингаляционных 
наркотических средств. 

Средства для неингаляционного наркоза. Особенности действия. Фармакокинети-
ческая характеристика. Показания и противопоказания к применению. Сравнительная 
оценка неингаляционных наркотических веществ. Комбинированный наркоз и его клини-
ко-фармакологическое обоснование. 

Факторы, определяющие выбор дозы и длительность эффекта средств для наркоза. 
Синдромы толерантности (привыкания), тахифилаксии и отмены. Возрастные аспекты 
применения лекарственных средств для наркоза. Нежелательные эффекты средств для 
наркоза и способы их преодоления. Фармакокинетика средств для наркоза, лекарственный 
мониторинг. Взаимодействие средств для наркоза  с препаратами других фармакологиче-
ских групп. Методы исследования средств для наркоза. 

Спирт этиловый и противоалкогольные средства. 
Действие спирта этилового на центральную нервную систему. Местное действие. 

Противомикробные свойства. Токсикологическая характеристика. Острое отравление и 
его лечение. Социальные аспекты хронического отравления спиртом этиловым. Совре-
менная концепция алкоголизма. Принципы аверсивной терапии алкоголизма. Механизмы 
действия апоморфина, эметина, тетурама. Лечение алкоголизма психотропными препара-
тами (антипсихотические средства (нейролептики), анксиолитические средства (транкви-
лизаторы) препараты лития). Пути поиска средств для лечения алкоголизма. Альдегидде-
гидрогеназа и её возможное участие в патогенезе алкоголизма.  

Седативные и снотворные средства. 
Классификация. Механизм действия снотворных средств. Влияние на структуру 

сна. Сравнительная характеристика отдельных препаратов. Острое отравление снотвор-
ными средствами и основные меры помощи. Возможность развития лекарственной зави-
симости, феномена "отдачи" и других нежелательных эффектов. Фармакокинетика. Ле-
карственные взаимодействия. Фармакотерапия острых и хронических  диссомний.   

Наркотические анальгетики. 
 Влияние на центральные механизмы формирования болевого ощущения. Опиоид-

ные рецепторы и их эндогенные лиганды. Понятие о полных агонистах, частичных агони-
стах, агонистах-антагонистах и антагонистах опиоидных рецепторов. Сравнительная ха-
рактеристика наркотических анальгетиков. Показания к применению. Острое отравление 
и помощь при нём. Привыкание, лекарственная зависимость, механизмы их  формирова-
ния, меры профилактики и  способы лечения. Нейролептаналгезия. Анальгетики произ-
водные олигопептидов. Антагонисты наркотических анальгетиков, их клиническое при-
менение. Принципы выбора, определения режима дозирования и путей введения  нарко-
тических анальгетиков с учетом характера болевого синдрома, наличия сопутствующих 
заболеваний, состояния органов экскреции метаболизма, а также факторов, изменяющих 
чувствительность к препаратам. Возможные взаимодействия при комбинированном 
назначении с препаратами других групп. Методы оценки эффективности и безопасности.   

Ненаркотические анальгетики. 
Особенности обезболивающего действия. Влияние на периферические механизмы 

формирования болевого ощущения. Механизмы жаропонижающего и противовоспали-
тельного действия. Основные побочные эффекты. Принципы выбора и определения путей 
введения, режима дозирования ненаркотических анальгетиков с учетом особенностей 
фармакодинамики, механизма действия, фармакокинетики, метаболизма и выведения из 



организма, характера болевого синдрома: этиологии, локализации, интенсивности, состо-
яния ЖКТ, системы кровообращения и др. Методы оценки эффективности и безопасно-
сти. Диагностика, коррекция и профилактика нежелательных реакций. Возможные взаи-
модействия при комбинированном их назначении и с препаратами других групп.   

Противоэпилептические средства. 
Классификация, механизм действия противоэпилептических средств. Характери-

стика отдельных препаратов. Принципы выбора и определения путей введения, режима 
дозирования противоэпилептических средств с учетом форм эпилепсии, фармакодинами-
ки, механизма действия, хронофармакологии, фармакокинетики, метаболизма и выведе-
ния из  организма, результатов мониторного наблюдения за концентрацией лекарственных 
средств. Методы оценки эффективности и безопасности. Диагностика, коррекция и про-
филактика нежелательных реакций. Возможные взаимодействия при комбинированном их 
назначении и с препаратами других групп. Методы исследования противоэпилептических 
средств.  

Средства применяемые при лечении паркинсонизма. 
Принципы коррекции экстрапирамидных нарушений с помощью дофамин-

ергических веществ и центральных холинолитиков. Механизмы действия разных анти-
паркинсонических средств. Показания к их применению. Принципы выбора и определе-
ния режима дозирования противопаркинсонических средств с учетом особенностей фар-
макодинамики, механизма действия, фармакокинетики, метаболизма и выведения из орга-
низма. Методы оценки эффективности и безопасности. Диагностика, коррекция и профи-
лактика нежелательных реакций. Возможные взаимодействия при комбинированном их 
назначении и с препаратами других групп. Методы исследования антипаркинсонических 
средств. 

Психотропные средства. 
Классификация, механизмы действия нейролептиков, транквилизаторов, седатив-

ных средств, антидепрессантов, солей лития, психостимуляторов, ноотропных средств. 
Клиническая фармакология. Показания и принципы выбора, определение режима дозиро-
вания в зависимости от механизма действия, метаболизма и выведения из организма, осо-
бенностей психического статуса, возрастных особенностей. Возможное использование в 
комплесе с другими лекарственными средствами. Взаимодействие при комбинированном 
назначении психотропных лекарственных средств с препаратами  других групп.   

Аналептики. 
Классификация. Общие принципы действия аналептиков на центральную нервную 

систему. Влияние на кровообращение и дыхание. Показания к применению Побочные эф-
фекты. Клинико-фармакологические аспекты применения аналептиков. Методы исследо-
вания аналептиков. 

2.1.2.  Вещества влияющие на периферическую нервную систему. 
 

Вещества, действующие преимущественно на периферические  
нейромедиаторные процессы. 

Н- и М- холиномиметические вещества. 
Химическая структура и основные эффекты ацетилхолина. Показания к примене-

нию. Побочные эффекты. Методы исследования Н- и М- холино-миметических веществ. 
 Антихолинэстеразные средства. 
Характер взаимодействия с ацетилхолинэстеразой. Показания к применению пре-

паратов. Фосфорорганических соединений. Побочное и токсическое действие антихо-
линэстеразных средств.  

М- холиномиметические вещества. 
Влияние на глаз, гладкие мышцы внутренних органов. Применение. Токсическое 

действие. Лечение отравлений.   
Н- холиномиметические вещества. 



Влияние на Н-холинорецепторы синокаротидной зоны, вегетативных ганглиев и 
мозгового слоя надпочечников. Клиническое применение. Токсическое действие никоти-
на. Отдаленные эффекты табакокурения. 

Антихолинергические  вещества. 
М - холиноблокирующие вещества. 
М- холинолитики синтетического и растительного происхождения. Влияние на 

глаз, сердечно-сосудистую систему, гладкие мышцы, железы. Особенности действия на 
центральную нервную систему. Клиническая фармакология. 

Н - холиноблокирующие вещества. 
Ганглиоблокирующие средства. Классификация. Механизмы действия. Побочные 

эффекты. Показания и противопоказания к применению. Методы исследования ган-
глиоблокаторов. 

Миорелаксанты. Миорелаксанты периферического действия. Классификация. Ме-
ханизм действия миорелаксантов. Клиническое применение. Возможные осложнения. Ан-
тагонисты миорелаксантов. Методы исследования миорелаксантов. 

Вещества влияющие на периферические адренергические процессы. 
Адреномиметические вещества. 
Химическая структура и основные эффекты адреналина. Классификация адрено-

миметиков. Влияние альфа- и бета-адреномиметиков на сердечно-сосудистую систему, 
гладкие мышцы, обмен веществ, центральную нервную систему. Особенности действия 
альфа-адреномиметиков. Фармакодинамика бета-адреномиметиков. Показания к приме-
нению. Побочные эффекты. Методы исследования адреномиметических средств. 

Адреноблокирующие вещества. 
Фармакодинамика альфа-адреноблокаторов. Применение. Возможные осложнения. 

Основные свойства и показания к применению бета-адреноблокаторов. Клиническая фар-
макология. Особенности применения в кардиологии. Побочные эффекты. Методы иссле-
дования адреноблокирующих средств. 

Симпатолитические вещества. 
Локализация, механизм действия и основные эффекты симпатолитиков. Терапев-

тическое применение, побочное действие. Методы исследования симпатолитиков. 
Вещества, действующие преимущественно в области  чувствительных 

нервных окончаний. Клиническая фармакология 
Местные анестетики. Механизм и локализация действия. Сравнительная оценка 

анестетиков и их применение при разных видах анестезии. Токсическое действие анесте-
зирующих веществ. Принципы выбора и определения  режима дозирования местных ане-
стетиков. Особенности применения в экстремальных условиях и местах чрезвычайных 
ситуаций, при " синдроме раздавливания".  Наиболее распространенные комбинации и их 
фармакодинамика, обоснование при обезболивании. Методы оценки эффективности и 
безопасности. Взаимодействие с другими лекарственными средствами. 

Вяжущие средства. 
Органические и неорганические вяжущие средства. Принцип действия. Показания 

к применению. Методы исследования вяжущих средств. 

Раздражающие средства. 
Влияние на кожу и слизистые оболочки . Значение возникающих при этом рефлек-

сов. Отвлекающий эффект. Применение в клинике.   
Горечи, рвотные средства рефлекторного действия, слабительные средства.  



Механизм действия, фармакокинетика, фармакодинамика, особенности дозирова-
ния, форма выпуска, пути введения, взаимодействие с другими лекарственными средства-
ми. 

2.2.    Средства, регулирующие функции исполнительных органов. 
2.2.1. Средства,  влияющие на функции органов дыхания. Средства для лечения 

бронхиальной астмы. 
  Ксантиновые производные (теофиллины простые и пролонгированные), м- холи-

нолитики, адреностимуляторы (непрямые адреностимуляторы, альфа- и бета- стимулято-
ры, неселективные бета- стимуляторы, бета2-стимуляторы -  селективные короткого и 
длительного действия ). Отхаркивающие средства рефлекторного действия, резорбтивного 
действия. Муколитические средства. Противокашлевые средства (центрального и перифе-
рического действия). Стабилизаторы мембран тучных клеток. Ингибиторы рецепторов 
лейкотриенов. Антигистаминные средства. Противовспенивающие и дегидратирующие 
средства.       

Классификация. Механизм действия. Принципы выбора препарата, определения  
путей  введения, способы доставки  лекарственных средств  в  дыхательные  пути (раство-
ры через дозированные ингаляторы, небулайзеры, использование спейсеров, сухая пудра с 
помощью спинхалера, турбохалера, дискхалера и др.) и рационального режима дозирова-
ния препаратов с учетом  обратимости обструкции дыхательных путей, тяжести бронхо-
обструкции, количества и качества мокроты, частоты сердечных сокращений, уровня  ар-
териального давления, нарушений возбудимости и проводимости миокарда, данных фар-
макокинетики, а также факторов, изменяющих чувствительность к препарату. Понятие 
ступенчатой терапии бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких. 
Синдром десенситизации рецептора (тахифилаксия, интернализация и снижение регуля-
ции - развитие резистентности к бета-стимуляторам ), способы его коррекции  и профи-
лактики. Методы оценки эффективности и безопасности. Оценка качества жизни. Понятие 
комплаентности. Диагностика, коррекция и профилактика нежелательных лекарственных 
реакций. Возможные взаимодействия при комбинированном их назначении и с препара-
тами других групп. 

2.2.2.  Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему. 
Клиническая фармакология препаратов, влияющих на сосудистый тонус. 
Вазоконстрикторы ; вазодилататоры периферические - с преимущественным влия-

нием на артериолы , на венулы ,смешанного действия;  
стимуляторы центральных альфа-адренорецепторов;  
селективные агонисты имидазолиновых рецепторов;  
симпатолитики; ганглиоблокаторы;  
ингибиторы ангиотензин - превращающего фермента;  
антагонисты рецепторов ангиотензина-II;  
блокаторы кальциевых каналов;  
бета-адреноблокаторы (неселективные, селективные, с собственной симпатомиме-

тической, препараты с альфа-1-адреноблокирующей активностью и вазодилатирующей 
активностью). 

Классификация. Механизм действия. Показания к применению. Принципы выбора 
препарата, определение путей введения, рационального режима дозирования препарата с 
учётом тяжести заболевания, наличия сопутствующих заболеваний, состояния органов 
экскреции и метаболизма, влияния препарата на сократимость миокарда, состояния пери-
ферических сосудов, лекарственного взаимодействия, степени и типа нарушений желу-
дочной секреции, наличия непереносимости, данных фармакокинетики, а также факторов, 
изменяющих чувствительность к препарату. Диагностика, коррекция и профилактика не-
желательных реакций. Синдром отмены. Возможные взаимодействия при комбинирован-
ном их назначении и с препаратами других групп. Методы оценки эффективности и без-
опасности. 



Клиническая фармакология препаратов, влияющих на основные функции миокарда 
(сократимость, возбудимость). 

Препараты с инотропным влиянием на миокард: сердечные гликозиды (дигоксин, 
строфантин,дигитоксин), негликозидные кардиотоники (дофамин, добутамин, милринон и 
амринон). Классификация. Механизм действия. Режим дозирования сердечных гликози-
дов в зависимости от состояния ЖКТ, органов метаболизма и экскреции у больного, числа 
и ритма сердечных сокращений, состояние сократимости и проводимости миокарда, ско-
рости развития эффекта, лекарственного взаимодействия и факторов, способствующих 
изменению чувствительности к препаратам. Диагностика, коррекция и профилактика не-
желательных реакций. Возможные взаимодействия при комбинированном их назначении 
и с препаратами других групп. 

Антиаритмические средства: группа 1 – блокаторы натриевых каналов, группа 2 – 
бета адреноблокаторы, группа 3 – блокаторы калиевых каналов (средства, удлиняющие 
реполяризацию), группа 4 – блокаторы кальциевых каналов (L - типа). Препараты сме-
шанного типа действия. 

 Классификация. Механизм действия. Выбор антиаритмического средства, режима 
его дозирования и способа введения с учётом фармакодинамики и фармакокинетики осо-
бенностей, тяжести основного и наличия сопутствующих заболеваний, состояния органов 
метаболизма и экскреции, вида аритмии, состояния сократимости и проводимости мио-
карда, уровнем АД и с учётом лекарственного взаимодействия, а также факторов, способ-
ствующих изменению чувствительности к препарату. Методы оценки эффективности и 
безопасности. Диагностика, коррекция и профилактика нежелательных реакций. Возмож-
ные взаимодействия при комбинированном их назначении и с препаратами  других групп. 

Антиангинальные средства. 
Средства, улучшающие кровоснабжение миокарда (нитраты и нитриты, препараты 

с рефлекторным коронаролитическим действием);  
периферические вазодилататоры;  
антагонисты " медленных "  кальциевых каналов;  
препараты, улучшающие метаболизм миокарда;  
гиполипидемические средства;  
средства, улучшающие реологические свойства крови. 
 Классификация. Фармакодинамика и фармакокинетика антиангинальных лекар-

ственных средств. Принципы пролонгирования эффекта нитросоединения. Показания к 
применению. Выбор дозы, кратность назначения и курсовое лечение в зависимости от тя-
жести заболевания, функционального состояния сердечно- сосудистой и элиминирующей 
систем. Длительность эффекта. Синдромы толерантности, тахифилаксии и отмены. Осо-
бенности применения  в экстремальных условиях, при остром инфаркте миокарда и разви-
тии отека легких. Объем при оказании первой врачебной и квалифицированной помощи. 
Взаимодействие с другими лекарственными средствами. Наиболее распространенные 
комбинации и их фармакодинамика, обоснования при лечении ИБС. Побочные эффекты. 
Способы оценки эффективности и безо-пасности фармакотерапии. Особенности примене-
ния в гериатрии.    

2.2.3. Средства, влияющие на функцию органов пищеварения. 
Средства, повышающие аппетит, понижающие аппетит (анорексигенные средства).  
Рвотные и противорвотные средства.   
Препараты, влияющие на моторику ЖКТ: усиливающие моторику  ЖКТ, прокине-

тики, слабительные средства, уменьшающие моторику ЖКТ, антидиарейные средства.  
Препараты,  стимулирующие пищеварительную секрецию.  
Препараты, снижающие пищеварительную секрецию: М-холинолитики, Н2-

гистаминоблокаторы, ингибиторы протонового насоса.  
Антациды.  



Адсорбирующие и обволакивающие средства. 
Гастроцитопротекторы.  
Антибактериальные препараты. 
Препараты, восстанавливающие равновесие микрофлоры кишечника. 
Кишечные антисептики.  
Ферментные и антиферментные препараты.  
Холеретики и холекинетики. 
Гепатопротекторы. 
Классификация. Механизм действия. Показания к применению. Принципы выбора 

препарата, определение путей введения, рационального режима дозирования препарата с 
учетом степени и типа нарушений желудочной секреции, моторики ЖКТ, изменения 
функции печени, наличие воспалительных изменений в желчевыводящих путях и в пече-
ни, желтухи и наличия непереносимости, данных фармакокинетики, а также факторов, 
изменяющих чувствительность к препарату. Диагностика, коррекция и профилактика не-
желательных реакций. Возможные взаимодействия при комбинированном их назначении 
и с препаратами других групп. Методы оценки эффективности и безопасности. Стандарты 
фармакотерапии   в гастроэнтерологии. 

2.2.4.  Средства усиливающую выделительную функцию почек. 
Классификация мочегонных средств. Механизмы действия мочегонных средств, 

оказывающих прямое действие на почечные канальцы. Сравнительная оценка диуретиков.  
Калийсберегающие диуретики. Принцип действия.  
Осмотические диуретики.  
Средства, способствующие выведению мочевой кислоты и удалению мочевых кон-

крементов. Клиническая фармакология. 
Выбор диуретиков, режима дозирования и способа введения в зависимости от фар-

макокинетики и фармакодинамики, тяжести заболевания и ургентности состояния, выра-
женности отечного синдрома, нарушений электролитного баланса, уровня артериального 
давления, состояния органов экскреции и метаболизма, лекарственного взаимодействия и 
факторов, способствующих изменению чувствительности к препарату. Методы оценки 
эффективности и безопасности. Диагностика, коррекция и профилактика нежелательных 
реакций. Возможные взаимодействия при комбинированном их назначении и с препара-
тами других групп. Особенности применения в педиатрии, гериатрии и у беременных. 
Методы исследования мочегонных средств. 

2.2.5. Средства, влияющие на тонус и сократительную способность миометрия. 
Лекарственные средства, используемые для усиления родовой деятельности. Фар-

макодинамика простагландинов. Средства, понижающие тонус шейки матки. Применение 
ингаляционных наркотиков для ослабления родовой деятельности. Фармакологические 
свойства алкалоидов спорыньи. 

Выбор препаратов, режима дозирования и способа введения в зависимости от фар-
макокинетики и фармакодинамики, характера заболевания и ургентности ситуации, состо-
яния органов экскреции и метаболизма, факторов, способствующих изменению чувстви-
тельности к препарату. Методы оценки эффективности и безопасности. Диагностика, кор-
рекция и профилактика нежелательных реакций. Возможные взаимодействия при комби-
нированном их назначении и с препаратами других групп. Методы исследования средств, 
влияющих на миометрий.  

2.2.6.  Средства влияющие на систему крови. 
Средства, влияющие на эритропоэз. 
Средства, стимулирующие эритропоэз.  
Средства, применяемые при лечении гипохромных анемий.  
Средства, для лечения гиперхромных анемий.  
Средства, тормозящие эритропоэз. Клиническое применение.  
Методы исследования средств, влияющих на эритропоэз. 



Средства, влияющие на лейкопоэз. 
Средства стимулирующие лейкопоэз.  
Средства, тормозящие лейкопоэз. Показания к применению. Методы исследования 

средств, влияющих на лейкопоэз. 
Средства, влияющие на свёртывание крови. 
Вещества, способствующие свёртыванию крови (гемостатики). Механизмы дей-

ствия. Применение. 
Вещества, препятствующие свёртыванию крови (антитромботические лекарствен-

ные средства): препараты, понижающие адгезию и агрегацию тромбоцитов и эритроцитов; 
прямые и непрямые антикоагулянты; фибринолитические средства. Антагонисты антикоа-
гулянтов. 

 Классификация. Механизмы действия. Показания к применению. Принципы вы-
бора препарата, рационального режима дозирования с учетом изменения функции печени, 
наличия непереносимости, данных фармакокинетики, результатов лекарственного мони-
торинга, а также факторов, изменяющих чувствительность к препарату. Методы оценки 
эффективности и безопасности. Диагностика, коррекция и профилактика нежелательных 
реакций. Возможные взаимодействия при комбинированном их назначении и с препара-
тами других групп. Методы исследования средств, влияющих на агрегацию тромбоцитов 
и свёртывание крови. 

2.3. Лекарственные средства, регулирующие процессы обмена веществ. 
2.3.1. Гормональные препараты, их синтетические заменители и антагонисты. 
Классификация. Методы изучения гормональных средств и их антагонистов. Тера-

пия неотложных состояний в эндокринологии. 
Гормональные препараты полипептидной структуры, их заменители и антагони-

сты. 
Препараты гормонов гипофиза. Их фармакодинамика, применение.  
Препараты гормонов щитовидной железы. Влияние на обмен веществ.  Клиниче-

ское применение. Антитиреоидные вещества. Механизмы действия. Применение в клини-
ке. Побочные эффекты. Физиологическое значение и практическое применение кальцито-
нина. 

Препараты околощитовидных желёз и гормоноподобные вещества, регулирующие 
обмен фосфора и кальция. Клиническое применение.  

Препараты инсулина. Влияние на обмен веществ. Механизмы действия синтетиче-
ских гипогликемических средств для приема внутрь. Показания к применению. Побочные 
эффекты. 

Гормональные препараты стероидной структуры 
Эстрогенные и гестагенные препараты. Применение в клинике. Использование в 

качестве противозачаточных средств.  
Андрогены. Показания к применению. Побочные эффекты.  
Анаболические стероиды. Влияние на белковый обмен. Побочные явления. 
Препараты гормонов коры надпочечников. Классификация. Влияние на обмен уг-

леводов, белков, солей, воды, пигментов. Противовоспалительные свойства глюкокорти-
коидов. Терапевтическое применение. Осложнения.  

2.3.2.  Ферментные препараты. 
Источники получения. Показания к применению. Коферментные препараты. Инги-

биторы протеолитических ферментов. Ингибиторы фибринолиза. Ингибиторы моноами-
ноксидазы. Реактиваторы ферментов. Методы исследования ферментных препаратов. 

2.3.3.  Витаминные препараты. 
Препараты водорастворимых витаминов. Роль витаминов группы В в обмене ве-

ществ. Влияние на нервную и сердечно-сосудистую систему, желудочно-кишечный тракт, 
кроветворение, состояние эпителиальных покровов, процессы регенерации. Показания к 
применению отдельных препаратов. Участие аскорбиновой кислоты в окислительно-



восстановительных процессах. Влияние на проницаемость сосудистой стенки. Терапевти-
ческое применение. 

Препараты жирорастворимых витаминов. Ретинол. Влияние на эпителиальные по-
кровы. Участие в синтезе зрительного пурпура. Показания к применению. Побочные эф-
фекты. Эргокальциферол, холекальциферол. Механизм их образования. Влияние на обмен 
кальция и фосфора. Применение. Побочные эффекты. Филлохинон. Его роль в процессе 
свёртывания крови. Применение. Токоферол, и его биологическое значение. Применение.  

2.3.4.  Кислоты и щёлочи. 
Действие на кожу, слизистые оболочки. Влияние на функции желудочно-

кишечного тракта. Применение. Острое отравление кислотами и щелочами. Принципы 
лечения отравлений. 

2.3.5.  Соли  щёлочных и щелочноземельных металлов. 
Соли натрия. Применение в клинике.  
Соли калия. Их значение для функции нервной и мышечной системы. Применение 

препаратов калия.  
Соли кальция. Влияние на центральную нервную систему, Сердечно-сосудистую 

систему, клеточную проницаемость. Применение в клинике.  
Соли магния. Резорбтивное действие магния сульфата. Наркотический эффект. 

Механизм гипотензивного действия. Клиническое применение. Антагонизм между иона-
ми кальция и магния.  

2.3.6. Средства, уменьшающие содержание в организме мочевой кислоты. 
Механизм действия урикозурических средств. Показания и противопоказания к 

применению. Побочные явления. Средства, влияющие на синтез мочевой кислоты. 
2.4. Противовоспалительные средства. 
Стероидные противовоспалительные лекарственные средства (глюкокортикостеро-

иды системные и ингаляционные), нестероидные противовоспалительные лекарственные 
средства, в т.ч. селективные ингибиторы циклооксигеназы-2, комбинированные препара-
ты. Классификация. Механизмы действия. Принципы выбора и определения путей введе-
ния, режима дозирования противовоспалительных препаратов с учетом особенности фар-
макодинамики, механизма действия, хронофармакологии, фармакокинетики, метаболизма 
и выведения из организма, особенности воспалительного процесса: локализации, интен-
сивности, состояния ЖКТ, системы кровообращения и др. Методы оценки эффективности 
и безопасности. Диагностика, коррекция и профилактика нежелательных реакций. Воз-
можные взаимодействия при комбинированном их назначении и с препаратами других 
групп. Методы исследования противовоспалительных средств.  

2.5.  Противоаллергические средства. 
Глюкокортикоиды. Механизмы их противоаллергического действия. Противоал-

лергические свойства цитостатических средств и основная направленность их иммуноде-
прессивного действия.  

Противогистаминные средства, блокирующие преимущественно Н1-рецепторы. 
Классификация. Механизм действия.  

Препараты, препятствующие дегрануляции тучных клеток. Принципы выбора и 
определение режимов дозирования противоаллергических средств. Методы оценки эф-
фективности и безопасности. Диагностика, коррекция и профилактика нежелательных ре-
акций. Возможные взаимодействия при комбинированном их назначении и с препаратами 
других групп. Методы исследования противоаллергических средств. 

2.6. Средства, влияющие на  процессы иммунитета. 
Препараты, стимулирующие иммунологические процессы (иммуностимуляторы). 
Иммунодепресанты. Показания к их клиническому применению. 
2.7. Препараты, применяемые для лечения онкологических заболеваний.  
 Цитостатики и другие препараты (группы лекарственных средств: алкилирующие, 

антиметаболиты фолиевой кислоты, пурина, пиримидина, разные синтетические лекар-



ственные средства, средства растительного происхождения). Принципы выбора и опреде-
ление режимов дозирования противоопухолевых препаратов (механизм действия, метабо-
лизм и выведение из организма, вид опухолевого процесса, локализация, злокачествен-
ность и интенсивность роста, генерализация процесса, состояние органов и систем), виды 
их комбинации. Методы оценки эффективности и безопасности. Диагностика, коррекция 
и профилактика нежелательных реакций. Возможные взаимодействия при комбинирован-
ном их назначении  и с препаратами других групп. Методы исследования иммуномодуля-
торов. 

2.8. Гено-терапия. 
Принципы гено-терапии. Использование в онкологии и для лечения других заболе-

ваний. Цитокины, хемоксины и гуманизированные моноклональные антитела как лекар-
ственные препараты. 

2.9. Средства, для профилактики и лечения лучевой болезни. 
Показания к применению радиопротекторов. Возможные механизмы действия. По-

бочные эффекты. Методы исследования радиозащитных средств. 
2.10. Противомикробные и противопаразитарные средства. 
2.10.1. Антисептические и дезинфицирующие средства. 
Основные механизмы действия антисептических средств на микроорганизмы. Де-

тергенты. Производные нитрофурана. Бигуаниды. Антисептики ароматического ряда. Со-
единения металлов. Галогеносодержащие соединения. Окислители. Антисептики алифа-
тического ряда. Кислоты и щёлочи. Красители. Применение различных антисептиков. Ме-
тоды исследования антисептиков и дезинфицирующих средств. 

2.10.2. Антибактериальные химиотерапевтические средства. 
Основные принципы химиотерапии. Методы исследования антибактериальных хи-

миотерапевтических средств. Понятие об основных и резервных антибиотиках. 
Антибиотики, имеющие в структуре бета-лактамное кольцо (биосинтетические пе-

нициллины, полусинтетические пенициллины, цефалоспорины, карбапенемы, монобакта-
мы). Ингибиторы бета-лактамаз. Макролиды и амалиды. Тетрациклины. Аминогликозиды. 
Левомицетин. Циклические полипептиды. Линкозамиды. Гликопептиды. Фузидиевая кис-
лота. Антибиотики для местного применения. Противомикробные препараты с разными 
механизмами действия. Сульфаниламиды.  

Противогрибковые препараты.  
Противотуберкулезные препараты.  
Противовирусные препараты. 
Противоспирохетозные препараты.  
Противопротозойные препараты.  
Противоглистные средства и противопедикулезные средства. Особенности клини-

ческого применения. 
Классификация. Механизмы действия. Принципы антибактериальной терапии. Ме-

ханизмы развития резистентности микроорганизмов к  химиотерапевтическим препара-
там, способы её профилактики и преодоления. Лекарственный мониторинг. Комбиниро-
ванная терапия. Стандарты противомикробной терапии. Методы оценки эффективности и 
безопасности. Диагностика, коррекция и профилактика нежелательных реакций. Возмож-
ные взаимодействия при комбинированном их назначении и с препаратами других групп. 

2.11. Рентгеноконтрастные и другие диагностические средства. 
2.12. Гомеопатические препараты.    
Принципы лечения, выбор препаратов и схем лечения. 

  



Примерные вопросы:  

1. Фармакодинамика лекарственных веществ. Виды действия лекарственных веществ. 
Локализация и механизм действия. Рецепторы. Понятие о дозах и концентрациях. 
Терапевтическая широта, терапевтический индекс. 

2. Фармакокинетика лекарственных веществ. Пути введения лекарственных веществ. 
Всасывание. Распределение в организме. Биологические барьеры. Депонирование. 
Биотрансформация. Пути выведения. 

3. Взаимодействие лекарственных веществ. Виды фармацевтического и фармаколо-
гического взаимодействия. Результирующие типы взаимодействия. 

4. Нежелательные (побочные) действия лекарственных веществ. Эмбриотоксичность, 
тератогенность, фетотоксичность лекарственных веществ.  

5. Понятие о зависимости и привыкании к лекарственным веществам (принципиаль-
ные отличия, предупреждение и лечение). 

6. Основные принципы терапии острых отравлений фармакологическими вещества-
ми. 

7. Средства для местной анестезии (классификация, фармакодинамика, особенности 
фармакокинетики, применение, токсичность, методы ее уменьшения). Вяжущие, 
обволакивающие, адсорбирующие, раздражающие средства (фармакодинамика, 
применение). 

8. М-холиномиметические средства (локализация М-холинорецепторов, фармакоди-
намика, применение, побочные действия, лечение отравлений). Н-
холиномиметические средства (локализация Н-холинорецепторов, применение).  

9. Антихолинэстеразные средства (классификация, сравнительная характеристика 
препаратов и применение, побочные действия, лечение отравлений). 

10. М-холиноблокирующие средства (фармакодинамика, фармакокинетика, характери-
стика препаратов, применение, побочные действия, лечение отравлений). 

11. Ганглиоблокирующие средства (классификация, фармакодинамика, характеристика 
препаратов, применение, побочные действия). 

12. Периферические миорелаксанты (классификация, фармакодинамика, характери-
стика препаратов, применение, побочные действия, методы декураризации). 

13. Средства, стимулирующие альфа- и бета-адренорецепторы (локализация адреноре-
цепторов, фармакодинамика, фармакокинетика, сравнительная характеристика 
препаратов, побочные действия, применение). 

14. Средства, стимулирующие альфа-адренорецепторы (локализация альфа-
адренорецепторов, фармакодинамика, характеристика препаратов, побочные дей-
ствия, применение). 

15. Средства, стимулирующие бета-адренорецепторы (локализация бета-
адренорецепторов, фармакодинамика, фармакокинетика, сравнительная характери-
стика препаратов, побочные действия, применение). 

16. Средства, блокирующие альфа-адренорецепторы (локализация альфа-
адренорецепторов, фармакодинамика, характеристика препаратов, побочные дей-
ствия, применение). 

17. Средства, блокирующие бета-адренорецепторы (локализация бета- адренорецепто-
ров, фармакодинамика, характеристика препаратов, побочные действия, примене-
ние).  

18. Симпатомиметики и симпатолитические средства (фармакодинамика, характери-
стика препаратов, побочные действия, применение).  

19. Средства для наркоза (классификация, фармакодинамика, сравнительная характе-
ристика препаратов, побочные действия, применение). 

20. Снотворные средства (классификация, фармакодинамика, фармакокинетика, срав-
нительная характеристика препаратов, побочные действия, лечение отравлений). 



Спирт этиловый (применение в медицине, острое и хроническое отравление отрав-
ление и его лечение). 

21. Центральные опиоидные и неопиоидные аналгетики (локализацияи функции опи-
атных рецепторов, классификация, фармакодинамика, сравнительная характери-
стика препаратов, побочные действия, применение, лечение острых отравлений, 
антагонисты наркотических аналгетиков). 

22. Нестероидные противовоспалительные средства (классификация, фармакодинами-
ка, характеристика препаратов, побочные действия, применение).  

23. Противоэпилептические средства (классификация, фармакодинамика, сравнитель-
ная характеристика препаратов, побочные действия, применение, купирование 
эпилептического статуса). 

24. Противопаркинсонические средства (классификация, фармакодинамика, сравни-
тельная характеристика препаратов, побочные действия, применение). 

25. Нейролептики (локализация Д-рецепторов и их функции, классификация, фармако-
динамика, сравнительная характеристика препаратов, побочные действия, приме-
нение, нейролептоаналгезия). 

26. Антидепрессанты (классификация, фармакодинамика, сравнительная характери-
стика препаратов, побочные действия, применение). 

27. Транквилизаторы (локализация бензодиазепиновых рецепторов и их функции, 
классификация, фармакодинамика, сравнительная характеристика препаратов, по-
бочные действия, применение, острое отравление и его лечение). Седативные сред-
ства.  

28. Психостимулирующие, аналептические, ноотропные средства (классификация, 
фармакодинамика, характеристика препаратов, побочные действия).  

29. Противокашлевые и отхаркивающие средства (классификация, фармакодинамика, 
сравнительная характеристика препаратов, побочные действия, применение). 

30. Бронхолитические средства (классификация, фармакодинамика, фармакокинетика, 
сравнительная характеристика препаратов, побочные действия, применение). 

31. Сердечные гликозиды (лекарственное сырье для получения индивидуальных сер-
дечных гликозидов, понятие о первичных и вторичных сердечных гликозидах, 
фармакодинамика, применение, сравнительная характеристика препаратов, инток-
сикация сердечными гликозидами и ее лечение). Негликозидные кардиотонические 
средства. 

32. Антиаритмические средства (классификация). Средства, блокирующие ионные ка-
налы кардиомиоцитов (фармакодинамика, характеристика препаратов, побочные 
действия, применение). 

33. Антиаритмические средства (классификация). Средства, влияющие на рецепторы 
эфферентной иннервации сердца (фармакодинамика, характеристика препаратов, 
побочные действия, применение). 

34. Антиангинальные средства (классификация). Средства, понижающие потребность 
миокарда в кислороде и улучшающие его кровоснабжение (фармакодинамика, 
фармакокинетика, побочные действия, применение). 

35. Антиангинальные средства (классификация). Средства, повышающие доставку 
кислорода к миокарду. Кардиопротекторы (фармакодинамика, фармакокинетика, 
побочные действия, применение). 

36. Антигипертензивные средства (классификация). Нейротропные антигипертензив-
ные средства (фармакодинамика, особенности фармакокинетики, побочные дей-
ствия, применение). 

37. Антигипертензивные средства миотропного действия (классификация, фармакоди-
намика, сравнительная характеристика препаратов, побочные действия). 

38. Ингибиторы ренин-ангиотензивной системы (классификация, фармакодинамика, 
фармакокинетика, побочные действия, применение). 



39. Средства, применяемые при нарушении мозгового кровообращения (классифика-
ция, фармакодинамика, побочные действия, применение). Средства, применяемые 
при мигрени (классификация, побочные действия, применение). 

40. Диуретики (классификация, фармакодинамика, сравнительная характеристика пре-
паратов, побочные действия, применение). 

41. Противорвотные и рвотные средства (классификация, фармакодинамика, сравни-
тельная характеристика препаратов, побочные действия, применение). 

42. Средства, применяемые при нарушении функции желез желудка (классификация, 
фармакодинамика, побочные действия, применение). 

43. Средства, влияющие на моторную функцию желудочно-кишечного тракта (класси-
фикация, фармакодинамика, побочные действия, применение). 

44. Желчегонные и слабительные средства (классификация, фармакодинамика, фарма-
кокинетика, побочные действия, применение). 

45. Средства, влияющие на миометрий (классификация, фармакодинамика, побочные 
действия, применение). 

46. Средства, влияющие на эритропоэз и лейкопоэз (классификация, фармакодинами-
ка, побочные действия, применение). 

47. Коагулянты и антикоагулянты (классификация, фармакодинамика, сравнительная 
характеристика препаратов, побочные действия, применение). 

48. Фибринолитические и антифибринолитические средства. Антиагреганты (фарма-
кодинамика, характеристика препаратов, побочные действия, применение). 

49. Препараты гормонов гипофиза и гипоталамуса (фармакодинамика, применение, 
побочные действия, ингибиторы секреции гормонов гипофиза). 

50. Препараты гормонов щитовидной и паращитовидных желез (фармакодинамика, 
побочные действия, применение). Антитиреоидные средства (классификация, фар-
макодинамика, побочные действия, применение). 

51. Инсулин и его препараты (классификация, фармакодинамика, сравнительная ха-
рактеристика препаратов, побочные действия, применение). 

52. Синтетические гипогликемические средства (классификация, фармакодинамика, 
побочные действия, применение). 

53. Препараты гормонов коры надпочечников (фармакодинамика, сравнительная ха-
рактеристика препаратов, побочные действия, применение). 

54. Препараты женских и мужских половых гормонов и их антагонисты (фармакоди-
намика, побочные действия, применение). Гормональные контрацептивные сред-
ства (классификация, фармакодинамика, сравнительная характеристика препара-
тов, побочные действия, применение). 

55. Анаболические стероиды и нестероидные анаболики (фармакодинамика, фармако-
кинетика, побочные действия, применение). 

56. Водорастворимые и жирорастворимые витамины и их препараты (фармакодинами-
ка, побочные действия, применение). Средства, влияющие на фосфорно-
кальциевый обмен (препараты, механизм действия, применение, побочные дей-
ствия). 

57. Антиподагрические средства (классификация, фармакодинамика, применение, по-
бочные действия, применение). 

58. Антиатеросклеротические средства (классификация, фармакодинамика, сравни-
тельная характеристика препаратов, побочные действия, применение).  

59. Антиаллергические средства (классификация, фармакодинамика, побочные дей-
ствия, применение). 

60. Блокаторы Н-рецепторов (локализация Н-рецепторов и их функции, классифика-
ция, фармакодинамика, характеристика препаратов, применение, побочные дей-
ствия). 



61. Антисептические и дезинфицирующие средства (классификация, фармакодинами-
ка, побочные действия, применение). 

62. Антибиотики. Классификация по различным критериям: по химическому строе-
нию, механизму, спектру и характеру действия. Основные и резервные антибиоти-
ки. 

63. Бета-лактамные антибиотики (классификация, фармакодинамика, сравнительная 
характеристика препаратов, побочные действия, применение). 

64. Тетрациклины. Макролиды и азалиды. Аминогликозиды. Левомицетин и линкоза-
миды. (фармакодинамика, характеристика препаратов, побочные действия, приме-
нение). Полимиксины (механизм действия, применение, побочные свойства). 

65. Сульфаниламиды (классификация, фармакодинамика, сравнительная характери-
стика препаратов, побочные действия, применение). Триметоприм и его комбина-
ция с сульфаниламидами. 

66. Производные нитрофурана. Производные 8-оксихинолина и нитроимидазола. Про-
изводные хиноксалина (классификация, фармакодинамика, сравнительная характе-
ристика препаратов, побочные действия, применение). 

67. Фторхинолоны (классификация, фармакодинамика, сравнительная характеристика 
препаратов, побочные действия). 

68. Противотуберкулезные и противоспирохетозные средства (классификация, фарма-
кодинамика, побочные действия, применение).  

69. Противовирусные средства (классификация, фармакодинамика, побочные дей-
ствия, применение). 

70. Антималярийные средства (классификация, фармакодинамика, побочные действия, 
применение). 

71. Средства, применяемые при амебиазе, лямблиозе, трихомонадозе, токсоплазмозе, 
балантидиазе, лейшманиозе (фармакодинамика, побочные действия, применение). 

72. Противогрибковые средства (классификация, фармакодинамика, характеристика 
препаратов, побочные действия, применение). 

73. Антигельминтные средства (классификация, фармакодинамика, применение, по-
бочные действия). 

74. Антибластомные средства (классификация, фармакодинамика, применение, побоч-
ные действия). 

75. Средства, влияющие на иммунные процессы (классификация, фармакодинамика, 
применение, побочные действия). 

Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 
вступительного экзамена по научной специальности 3.3.6 Фармакология,  

клиническая фармакология 
Основная литература: 
1.Фармакология с общей рецептурой [Электронный ресурс]: учебное пособие / Майский 
В.В., Аляутдин Р.Н. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - ISBN978-5-
9704-2273-1. http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970422731.html  
2.Фармакология с общей рецептурой [Электронный ресурс]: учебник / Харкевич Д.А. - 3-е 
изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - ISBN 978-5-9704-2700-2.  
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427002.html.  
3.Фармакология [Электронный ресурс] / под ред. Р.Н. Аляутдина - М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431689.html  
 
 Дополнительная литература:  
1. 1.Большой справочник лекарственных средств: [полная, достоверная и независимая  
информация о лекарственных средствах] / под ред. проф. Л. Е. Зиганшиной [и др.]. - 
Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. -XXVII, 3312 с  



2.Общая эпидемиология с основами доказательной медицины. Руководство к 
практическим занятиям: учебное пособие. Бражников А.Ю., Брико Н.И., Кирьянова Е.В. и 
др. / Под ред. В.И.  
Покровского. 2-е изд., испр. и доп. 2012. - 496 с.: ил. - Режим доступа:  
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970417782.html  
3.Медицина, основанная на доказательствах: учебное пособие. Петров В.И., Недогода С.В. 
2012. - 144 с. - Режим доступа:  
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970423219.html 
 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
Библиотека Кокрейн - www.cochrane.org  
Британский Медицинский Журнал (British Medical Journal) BMJ Publishing Group Ltd - 
www.bmj.com 
Клиническая фармакология и терапия (Clinical Pharmacology and Therapeutics, Nature pub-
lishing group) - www.nature.com/cpt  
Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru 
Центральная Научная Медицинская Библиотека - http://www.scsml.rssi.ru/ 

http://www.scsml.rssi.ru/
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