
 

ПРОГРАММА 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В АСПИРАНТУРУ 

по дисциплине «Фармакология» 

по научной специальности  

3.3.6. – Фармакология, клиническая фармакология  

 

Фармакология, клиническая фармакология – область науки, изучающая 

взаимодействие лекарственных средств с живыми системами посредством хими-

ческих механизмов, путем связывания с регуляторными молекулами, активацией 

или ингибированием процессов, происходящих в организме. Основными 

направлениями экспериментальной фармакологии являются поиск и разработка 

новых эффективных лекарственных средств для профилактики и лечения раз-

личных заболеваний, для регуляции функционального состояния органов и си-

стем организма, исследование фармакодинамики, фармакокинетики и метабо-

лизма лекарственных средств, их взаимодействия, изучение механизмов дей-

ствия и проявления нежелательных побочных эффектов, а также эксперимен-

тальное (доклиническое) изучение безопасности потенциальных лекарственных 

средств. Основными научными задачами клинической фармакологии являются 

изучение эффективности и безопасности лекарственных средств у здорового и 

больного человека, проведение лекарственного мониторинга, совершенствова-

ние фармакотерапии при различных заболеваниях, исследование фармакогене-

тики и особенностей фармакодинамики, фармакокинетики и метаболизма, а так-

же взаимодействия и проявления нежелательного побочного действия лекар-

ственных средств в клинике. 

Специальность отличается тем, что ее основными методами являются экс-

перименты на животных и in vitro, клиническое изучение лекарственных средств 

у пациентов и здоровых добровольцев с соблюдением этических  норм и исполь-

зование современных методов медицины, молекулярной биологии, физиологии, 

генетики, иммунологии, физики, химии и других смежных дисциплин. Объекта-

ми изучения фармакологии являются природные вещества, синтетические хими-

ческие соединения, вещества, полученные с помощью биотехнологии, генной 

инженерии и других современных технологий. Значение решения научных и 

технических проблем данной специальности для народного хозяйства состоит в 

разработке и создании новых высокоэффективных лекарственных средств, их 

всестороннем экспериментальном и клиническом исследовании, разработке но-

вых, более совершенных и рациональных принципов и безопасных методов ле-

чения и профилактики заболеваний. 
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Вопросы 

 

1. Фармакология как наука. Определение, содержание. Тенденции развития  

современной фармакологии. 

2. Фармакодинамика, основные понятия, виды действия лекарственных ве-

ществ. Основы рецепторной теории.  

3. Понятие о дозе (терапевтические и токсические дозы, летальная доза)  

4. Фармакокинетика. Общие понятия.  Моделирование фармакокинетики, ти-

пы моделей. Основные  фармакокинетические параметры. 

5. Поиск новых лекарственных соединений. Понятие о скрининге. Направ-

ленный поиск биологической активности.  

6. Основные принципы, этапы и методы испытания новых лекарственных ве-

ществ. Доклинические исследования. Принципы проведения клинических 

испытаний. Понятие о «плацебо», «слепом» контроле. 

7. Понятие о принципах доказательной медицины в фармакологии. Рандоми-

зированные исследования эффекта лекарств.  

8. Химические превращения (биотрансформация, метаболизм) лекарственных  

средств в организме. 

9. Зависимость действия лекарственных веществ от индивиду альных особен-

ностей организма: пола, возраста и т.д. Понятие о хронофармакологии. 

10. Фармакологическое взаимодействие лекарственных веществ. Синергизм, 

его виды. Антагонизм, его виды. 

11. Элиминация. Пути выведения лекарственных средств из организма. 

12. Виды связи лекарственных веществ с биомолекулами организма. Значение 

связи с белками крови. 

13. Изменение действия лекарственных средств при повторных введениях. 

Сенсибилизация, тахифилаксия, идиосинкразия, привыкание, лекарствен-

ная зависимость. 

14. Нежелательные виды действия лекарственных средств. Побочное и токси-

ческое действие. Эффекты аллергической природы. 

15. Основные механизмы всасывания лекарственных веществ в организме. 

Факторы, влияющие на всасывание. Биодоступность и биоэквивалентность. 

16. Понятие о несовместимости лекарственных веществ. Примеры.  

17. Проявления специфических токсических эффектов. Эмбриотоксическое, 

фетотоксическое, мутагенное, тератогенное и канцерогенное действие. 

18. Общие принципы лечения острых отравлений лекарственными        сред-

ствами. Понятие об антидотах. 

19. Значение химической структуры и физико-химических свойств лекар-

ственных веществ для их фармакокинетики и фармакодинамики. Зависи-

мость «структура – эффект».  

20.  Фармакоэкономика. Основные константы и особенности их расчета. Фар-

макоэпидемиология, значение в оценке эффекта лекарственных препаратов.  
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21. Понятие о национальной лекарственной политике. Модельный список ос-

новных лекарственных средств ВОЗ. Понятие о лекарственном формуляре 

и формулярной системе.  

22. Вещества, влияющие на передачу возбуждения в холинергических синап-

сах. Определение. Классификация. Локализация и механизм действия. 

Применение. 

23. Вещества, влияющие на передачу возбуждения в адренергических синап-

сах. Определение. Классификация. Локализация и механизм действия. 

Применение. 

24. Лекарственные средства, влияющие на активность пуринергических си-

стем. Определение. Классификация. Локализация и механизм действия. 

Применение.  

25. Средства для местной анестезии. Определение. Классификация. Локализа-

ция и механизм действия. Применение при разных видах анестезии. 

26. Анальгетики. Определение. Классификация. Локализация и механизм дей-

ствия. Применение. 

27. Противосудорожные, противоэпилептические, противопаркинсонические 

средства.  Общие понятия. Примеры действия. 

28. Психотропные средства. Классификация. Локализация и механизм дей-

ствия. Применение. 

29. Транквилизаторы. Отличие от нейролептиков. Основные эффекты. Сравни-

тельная характеристика препаратов из разных групп. Показания к примене-

нию. 

30. Снотворные средства. Классификация. Возможные механизмы действия, 

влияние на структуру сна. Побочные эффекты. 

31. Средства, применяемые при бронхиальной астме. Бронхолитические сред-

ства. Механизмы действия различных групп бронхолитиков. 

32. Средства, применяемые при отеке легких. Принципы действия лекарствен-

ных средств. Примеры. 

33. Средства, понижающие секрецию желез желудка. Принципы действия от-

дельных групп лекарственных средств. Примеры препаратов. Гастропро-

текторы. Препараты. Принципы действия. Показания. 

34. Желчегонные средства. Классификация. Применение.  

35. Гепатопротекторы. Принцип действия. Влияния на метаболические процес-

сы и перекисное окисление липидов. 

36. Препараты, влияющие на иммунную систему. Классификация. Основные 

принципы воздействия  иммунотропных  препаратов. Показания. 

37. Средства, применяемые при сердечной недостаточности. Принципы тера-

пии сердечной недостаточности. Сердечные гликозиды. Механизм кардио-

тонического действия сердечных гликозидов. 

38. Противоаритмические средства. Классификация. Показания к применению. 

Побочные эффекты. 
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39. Средства, применяемые при ишемической болезни сердца. Основные груп-

пы антиангинальных препаратов. Средства для купирования и профилакти-

ки стенокардии. 

40. Средства, применяемые при нарушениях мозгового кровообращения. 

41. Антигипертензивные (гипотензивные) средства. Классификация. Механиз-

мы действия. Антигипотензивные препараты. Использование в клиниче-

ской практике. 

42. Антиатеросклеротические средства. Гиполипидемические средства, тормо-

зящие всасывание в кишечнике холестерина, тормозящие биосинтез и пе-

ренос холестерина, триглицеридов, усиливающих метаболизм и выведение 

холестерина. 

43.   Лекарственные средства, влияющие на сократительную деятельность мат-

ки. Использование в клинической практике. 

44. Мочегонные средства. Классификация. Механизм действия. Показания к 

применению. Побочные эффекты.  

45. Лекарственные средства, влияющие на свертывание крови. Антианемиче-

ские средства. Использование в клинической практике. 

46. Глюкокортикостероиды. Влияние на обмен веществ. Основные эффекты. 

Показания. Побочное действие. 

47. Противовоспалительные препараты. Противоаллергические препараты. 

Общая характеристика. Использование в клинической практике. 

48. Витаминные препараты. Невитаминные кофакторы. Антигипоксанты. Ан-

тиоксиданты. Понятие. Классификация. Механизм действия. Показания к  

применению. 

49.  Общие понятия относительно химиотерапевтических средств.  

50. Антибиотики. Классификация. Принципы действия. Понятие о резистент-

ности.  

51. Макролиды. Механизм действия. Спектр действия. Новые макролиды, их 

особенности. 

52. Аминогликозиды. Общая характеристика. Механизм и спектр действия. 

Применение. Побочные эффекты. 

53. Ингибиторы ДНК-гиразы (фторхинолоны). Механизм и спектр действия. 

Показания к применению. Противопоказания. 

54. Тетрациклины. Общая характеристика. Спектр действия и фармакокинети-

ка. Применение. Побочные эффекты. 

55. Противогрибковые средства. Лекарственные средства, применяемые при 

системных микозах и дерматомикозах. Антибиотики противогрибкового 

действия. 

56. Противоопухолевые препараты. Классификация противоопухолевых пре-

паратов. Эффективность. Виды химиотерапии. Побочные эффекты 

57. Противовирусные препараты. Общая характеристика. Спектр действия. 

Применение. Побочные эффекты. 
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58. Противопротозойные средства. Общая характеристика. Спектр действия. 

Применение. Побочные эффекты. 

59. Противоглистные средства. Общая характеристика. Спектр действия. При-

менение. Побочные эффекты. 
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