Вопросы к контрольной работе по фармакологии № 1
Общая фармакология
1.Классификация лекарств
2.Виды действия лекарств
3.Дозирование лекарств
4.Пути введения лекарств
5.Фармакодинамика
6.Основы фармакокинетики
7.Комбинированное действие лекарств
8. Эффекты лекарств при повторном введении
9. Факторы, влияющие на действие лекарств (экзогенные, эндогенные)
10.Побочные эффекты лекарств
Частная фармакология
Лекарства, влияющие на афферентную иннервацию
1.Вяжущие, обволакивающие, антацидные, адсорбирующие ЛП
2.Лекарства, содержащие эфирные масла
3.Местноанестезирующие препараты
Лекарства, влияющие на эфферентную иннервацию
1.Холинергические препараты (прямые М-холиномиметики,
Н-холиномиметики)
2.Антихолинэстеразные препараты (непрямые холиномиметики)
3.М-холиноблокаторы
5.Ганглиоблокаторы
6.Миорелаксанты
7.α-адреномиметики
8.β-адреномиметики
9.α,β-адреномиметики
10.Адреноблокаторы
11.Симпатолитики
Фармакокорректоры боли, воспаления и аллергии
1.Наркозные препараты
2.Наркотические анальгетики
3.Ненаркотические анальгетики (анальгетики-антипиретики)
4.Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)
5.Противоаллергические препараты
Лекарства, угнетающие ЦНС
1.Антипсихотические препараты (нейролептики)
2.Анксиолитики (транквилизаторы)

3.Седативные препараты
4.Гипнотики (снотворные препараты)
5.Противоэпилептические и противосудорожные препараты
6.Противопаркинсонические препараты
Лекарства, возбуждающие ЦНС
1.Аналептики
2.Антидепрессанты
3.Психостимуляторы
4.Ноотропные препараты
5.Адаптогены
Вопросы к контрольной работе по фармакологии № 2
Лекарства, влияющие на респираторную систему
1.Деконгестанты
2.Муколитики, отхаркивающие препараты
3.Противокашлевые препараты
4.Бронхолитики
Лекарства, влияющие на функцию органов пищеварения
1.Препараты, влияющие на аппетит
2.Рвотные и противорвотные препараты, прокинетики
3.Противоязвенные препараты
4.Гепатопротекторы
5.Слабительные и противодиарейные препараты
6.Препараты пищеварительных ферментов, антиферментные препараты
Лекарства, влияющие на сердечно-сосудистую систему
1.Кардиотонические препараты (сердечные гликозиды)
2.Антиаритмические препараты
3.Антиангинальные препараты
4.Гипотензивные препараты
5.Гипертензивные препараты
6.Гиполипидемические препараты
Лекарства, влияющие на мочевыделительную систему
1.Диуретики (петлевые, тиазидные, осмотические, калийсберегающие)
Лекарства, влияющие на систему свертывания крови, эритро и лейкопоэз
1.Антикоагулянты (прямого и непрямого действия)
2.Антиагреганты
3.Фибринолитики
4.Антигеморрагические (гемостатики: коагулянты, агреганты, ингибиторы
фибринолиза)

5.Корректоры эритропоэза
6.Корректоры лейкопоэза
Препараты, влияющие на обмен веществ
1.Препараты жирорастворимых витаминов
2.Препараты водорастворимых витаминов
3.Препараты для лечения остеопороза
4.Противоподагрические препараты
Гормональные и антигормональные препараты
1.Препараты гормонов гипоталамуса и передней доли гипофиза
2.Препараты гормонов средней и задней доли гипофиза
3.Препараты гормонов щитовидной железы (тиреоидные) и
антитиреоидные
4.Препараты гормонов поджелудочной железы (инсулины) и синтетические
пероральные противодиабетические препараты
5.Препараты гормонов коры надпочечников (глюкокортикостероиды,
минералокортикоиды)
6.Препараты женских половых гормонов (эстрогены) и антиэстрогены
7.Гестагены и антигестагены
8.Препараты мужских половых гормонов (андрогены) и антиандрогены
9.Контрацептивные препараты
10.Анаболические стероиды
Маточные средства
1. Препараты, влияющие на тонус и сократимость миометрия
Противомикробные, противовирусные, противопаразитарные препараты
1.β-лактамные антибиотики (пенициллины, цефалоспорины, карбапенемы,
монобактамы)
2.Аминогликозиды, линкозамиды и хлорамфениколы
3.Тетрациклины, макролиды и азалиды
4.Фторхинолоны
5.Сульфаниламидные препараты
6.Противотуберкулезные препараты
7.Противопротозойные препараты
8.Противовирусные препараты
9.Противогрибковые препараты
10.Антигельминтные препараты
11.Антисептики и дезинфицирующие препараты
Препараты, применяемые при отравлениях
1.Антидоты

