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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

.щанная процрамма предне}начена для подготовки к вступителъным ис-
пытаниям в аспирантуру по научной специЕlльности: 4.2.1. Патология жи-
вотных, морфология, физиология, фармакология и токсикология.

программа вступительных испытаний в аспирантуру подготовлена для
соискателей, имеющих образование не ниже высшего (специалитет / маги-
стратура) в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 20.10.2021 Nь
951 "об утверждении федера"льных государственных требований к структуре
программ подготовки на}п{ных и научно-педагогических кадров в аспиранту-
ре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоениrI этих про|рамм с
)л{етом различных форм обуrения, образовательных технологий и особенно-
стей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)"; паспортом научной спе-
ци€tлъности 4.2.1. Патология животных, морфология, физиология, фармако-
логия и токсикологиrI.

щелью программы вступительных экзаменов является проверка теоре-
тических и практических навыков по научной специ€шьности.

Задачи программы - проверить готовность поступающих к наrIному
поиску с целъю р€lзвития на)чных знаниrI по научной специаJIьности.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

в основу настоящей программы положены следующие дисциплины:
технология лекарственных фор*, фармацевтика, фармакогнозия, кJIиническа;I
ф армакология, общая фармакология, токсикология.

Направление исследований
Изученuе фарлtакоdанамuка u фармакокuнеmака лекарсmвенньlх

среdсmв, Ltж совмесmuлrосmа. Усmановленае связей меаrcdу хчмаческой
сmрукmурой, dозамu, конценmрацuямч а эффекmuвносmью. Иссллеоованuе
баоэквавшtенmносm|l.

понятие о фармакокинетике. Способы применения лекарственных
средств: энтер€rпьные (через рот в желудок, преджелудки, прямую кишку),
парентеральные * инъекционный (подкожно, внутримышечно, внутривенно,
внутриартери€Lпьно и др.), инг€tляционный (вдыхание паров, г€вов и аэрозо-
лей), поверхностнЕUI аппликация (нанесение на кожу, слизистые оболЬчки,
втираниrI, припарки и др.).

механизмы всасывания лекарственных веществ, распределение в орга-
НаХ И ТКаНЯХ, ВОЗМожные изменения в организме (биотрансформация) и пути
выделения.

основы учения о фармакодинамике и сущности действия фармаколо-
гических веществ (общих закономерностях взаимодействия лекарственных
веществ с организмом животного)
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Понятие о фармакодинамике. Виды действия лекарственных веществ:
НОРМаЛИЗаЦИЯ функции, стимуляция и возбуждение, угнетение и паралич,
МеСТНОе и резорбтивное, прямое, косвенное и рефлекторное, общее и избира-
ТелЬно, основное и вспомогательное, обратимое и необратимое, терапевтиче_
СКОе И ТОКСическое (побочное). Концентрация о возможных механизмах деЙ_
ствия лекарственных веществ.

особенности действия при комбинированном (адивное действие, Си-
нергизм, потенцирование, антагонизм) и повторном (кумуляцшо идиосинкра-
зия, привыкание и пристрастие) нiвначении лекарственных веlцеств.

ПРИНЦИПЫ доЗированиrI лекарственных средств фазовые, суточные и
курсовые дозы). Терапевтические, токсические и смертельные дозы. Тера-
певтическ€ш широта действия лекарственного вещества.

условия, влияющие на силу и характер действия лекарственных ве-
ществ ("ид, пол, возраст животных, способ введениrI препаратов, лекарствен-
ная форма и др.).

Лекарственные средства, преднЕlзначенные для ветеринарии. Фармако-
профилактика, фармакостимуляция и фармакотерапия.

технологии изготовления лекарственных форr, применяемых в вете-
ринарии, ведение учета и отчетности по использованию лекарственных
средств.

механизмы закономерностей взаимодействия лекарственных средств в
системе (лекарство - организм - фармакологический эффект>>. .Щействие ядо-
витых веществ на организи животных.

Направление исследований
исuлеdованuе кпuнuческо Й эффекmuвносmа лекарсmвенньrх

среdсmв, бuолоzаческu акmавньrх препараmоц кормовьrх dобавок ч tlJc со-
чеmанай пра ршлачньrх болезняж с учеmом BadoBblx, возрасmных ч dруешс
о со б енно сmе й мс uвоmных.

Общая характеристика. Классификация. основные проявления дей-
ствия веществ на организм: наркоз, медикаментозный сон, успокоение
(нейролептическое, транквилизирующее и седативное действие), миорелак-
сация, анальгезиrI, анестезия, противосудорожное и жаропонижающее, ана-
лептическое, психостимулир).ющее, тонизирующее действие.

История поиска средства для наркоза (Мортон, Н.И.Пирогов, Н.П.
Кравков).

общая теория наркоза: характер и последовательность действия препа-
ратов на различные отделы [ц{с, стадии и уровни наркоза иихкпиническое
и биохимическое проявление (работа сердца, кровообращение, дыхание, об-
мен веществ, терморегуляция и др.). осложнения при наркотизации живот-

едства для наркоза
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ных и меры по их предупреждению и устранению. .щеление средств для
наркоза по способам применения.

Средства дJи ингаJuIционного наркоза. Требования к ингаJIяционным
наркотическим средствам. Техника наркоза животных (маски, камеры и др.).
ОСобенности рЕtзвития и течения инг€lляционного наркоза. Общая характери_
СТИКа и фармакодинамика средств, их применение, вызываемые осложнения.
Препараты : эфир, хлороформ, фторотан, хJIорэтил, циклопропан.

Средства для неингапяционного наркоза. Требования к неинг€tляцион-
НЫМ наркотическим средствам. Пути введения, особенности р{лзвития нарко_
За. Общая характеристика и фармакодинамика средств, их применение, вы_
ЗЫВаеМые осложнения. Препараты: барбитураты короткого действия (гексе_
наll, тиопент€tл- натрий, хлоралгидрат).

ВеЩеСтва стероидной природы. Особенности наркотического действия,
перспективы применения. Пропанидид.

КОмбинированные средства для наркоза. Понятие о вводном, смешан_
ном, базисном и комбинированном наркозе.

СОн и еГо механизм, отличие от наркозного состояния. Нарушения сна
и его фармакокоррекция. Характеристика снотворных средств. Механизм и
особенности их действия, классификация, применение. Препараты: барбамия,
этамин€lл-нац)ия, барбитал, фенобарбитал, производные бензодиазепина,
нитр€}зепам) и других бромизовал, карбомал). химических црупп (ноксирон).

ЭТаНОЛ, егО фармакологическое действие на I-ЩIC, пищеварение, обмен
веществ, противомикробное действие и др.; применение и соци€tпьная опас-
ность.

МеТаНОл, этиленгликоль и сивушные масла, их токсическое влияние,
помощь при отравлении.

Анальгетики
БОЛЬ, ПРоисхождение, механизм ее генерации, последствия для орга-

низма и медикаментозное обезболивание, Значение анальгетиков в уменьше-
нии болевых ощущений. отличие от обезболивающего эффекта средств для
наркоза и снотворных. Противоболевая система организма: эндорфины, эн-
кефалины, опиатные рецепторы. Наркотические и ненаркотические анапьге-
тики.

механизм их действия, применение, возможные осложнения. Психиче-
ская И физичесКая завиСимость, соци€tльНая опасность. Препараты: опий,
ОМНОПОН, ПРОИЗВОДные фенантрена (морфин, кодеин) и изохинолина (папаве-
рин).

ненаркотические анальгетики. Механизм анальгезирующего, жаропо-
нижающего, противовоспалительного, противоревматического действия. от-
личие от наркотических анальгетиков.

ппа алкоголей



5

Производные анилина - фенацетин, парацетамол. Производные пирt}зо-
ЛОНа - антипирин, амидопирин, ан€шIьгин, бутадион. Салицилаты- кислота са_
лициловая, натрия с€tпицилат, кислота ацетилс€lпициловая, метилсзlпицилат.

характеристика, механизм действия. Препараты: дифенин, гексамедин,
бензонал, триметин.

Психотропные средства.
понятие о психотропном действии. Классификация психотропных

средств.
нейролептики. Характеристика, механизм действия (антидофаминовый

эффект), применение И возможные осложнения. Препараты: аминtвин, про-
п€}зин, трифтазин, метерЕIзин, этапер€вин, фторфен€lзин, хJIорпротиксен, г€tло-
перидол

транквилизаторы. Характеристика, механизм действия, отличие от
нейролеПтиков,, применение и возможные осложнениrI. Препараты: бензодиа-
зепины (хлозепид, сибазон, феназепам, нозепам), мепротан, амизил. Седа-
тивные средства. Характеристика, механизм действиrt, применение, побоч-
ные эффекты. Препараты брома. Средства растительного происхождения
(валериана, пустырник, пион). Комбинированные препараты - корв€lлол, Ва-
локормид, в€tпокордин.

Психостимуляторы и аналептики. КлассификациrI. Механизм действия.
Препараты: фенамин, меридил, сиднокарб, кофеин, камфора, коразол, корди-
амин, группа стрихнина. Растительные средства, стимулирующие I-ЩС,- ара-
лия, настойка женьшеня, элеутерококка экстракт, заманихи настойка, лимон-
ника плод.

Средства" действующие в области афферентной иннервации.
Понятие о лекарственных средствах, влияющих на афферентную и эф-

ферентную иннервацию.

ИсториЧескЕИ справка. Механизм действия. Виды анестезии (поверх-
ностная, инфилътрационная, проводниковая). Требования предъявляемые к
анестетикам. Применение. Побочные эффекты

Препараты: кокаин, анестезин, новокаин, тримекаин, дикаин, совкаин,
лидокаин и др,

ие средства. Характеристика. Механизм действия. Применение
вяжущие растительного происхождения: ткани, танальбин, дуба кора,

зверобоя трава, змеевика корневище, кровохлебки корневище с корн ями,
ОЛЬХИ СОПЛОДИЯ, ШаЛфея лист, сальвин, ромашки цветки, черники плоды, че_
ремухи плоды, череды трава.

Соли метаплов: препараты висмута (висмута нитрат основной, ксеро-
форr, дерматол), препараты свинца (свинца ацетат), препараты ЕLлюминиrI
(жидкость Бурова, квасцы).



6

ХаРаКтеристика. Механизм действия. Применение, препараты: крах_
м€UI, льна семя, ЕlJIтея корень, желатин.

Адсорбирующие средства.
Характеристика. Механизм действия. Применение. Препараты: уголь

активированный, T€LIIьK, глина белая.

Характеристика. Механизм действия. Применение. Препараты: пара_
ф"", озокерит, животные и растительные масла, вЕlзелин.

характеристика, механизм местного и общего действия. Применение.
препараты, содержащие эфирные масла: мяты перечной лист, ментол, вЕtпи-
дол, эвк€lлипта лист, горчицы ceI\{:,I, перца стручкового плод, масло терпен-
тинное, спирт муравьиный. Горечи: настойка горьк€UI, трава золототысячни-
ка, полынь горькая, лист трилистника водяного, одуванчика корень, корне-
вище аира. Раствор аммиака.

Характеристика. Механизм действия. Применение.2(арактеристика. Механизм действия. Применение. Препараты: апо-
морфин, настойка чемерицы, препараты сурьмы, меди сульфат. Средства
растительного происхождения: трава термопсиса, корень ипекакуаны и со-
лодки, корневище девясила с корнями, листья подорожника, мать-и-мачехи,
плоД аниса, трава багульника болотного, Душица, почки сосновые. Терпин-
гидрат, натриrI бензоат, бромгексин, ликорина гидрохлорид. Муколитические
препараты- ацетилцистеин, аммония хJIорид.

Анатомо-физиологические особенности вегетативных и соматических
нервов. Холинергические и адренергические синапсы и возможные пути
фармакологического влияния на синаптическую передачу нервного возбуж-
дения.

Холинергические вещества
классификация холинергических веществ. .щействие, применение, по-

бочные эффекты.
Холиномиметики: М- и Н- холиномиметики (ацетилхолинхJIорид, кар-

бахолин), М- холиномиметики (ареколина гидробромидl пилокарпина гидро-

хлорид, ацеклидин), Н- холфизостигмина салицилат, прозерин, гапантамина
гидробромидl фосфакол др.).

холиноблокаторы: М- и Н- холиноблокаторы (циклодол, норатин и
др.), М- холиноблокаторы (атропина сульфат, скополамина ."дроЪромидl

платифиллина гидротартрат, апрофен, арпенаJI и др.), Н-холинобоооurор",
(бензогексоний, пахикарпин, пентамин и Др.). Холиноблокаторы рецепторов
двигательной мускулатуры (миорелаксанты): недеполяризующие (тубокура-
рин, анатруксоний, панкурониilи др.), деполяризующие (дитилин и др.).

Адренергические вещества
классификация адренергических веществ. rщейотвие, применение, по-

бочные эффекты.
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Адреномиметики: альфа- и бета-адреномиметики (адреналина гидро-
хлорид, адрен€}лина гидротартрат), альфа- адреномиметики (мезатон, норад_

реналина гидротартрат, нафтизин, гаJItlзолин), бета-адреномиметики (изад_

рин), блокаторы аминооксидчвы (эфедрин).
Адреноблокаторы: альфа- и бета-адреноблокаторы (лабеталол), альфа_

аДРенОблокаторы (фентоламин, дигидроэрготамин), бета-адреноблокаторы
(анаприлин).

препараты, действующие и на адренорецепторы IцIc, перспективы
применения их в ветеринарии.

СРеДСтва, реryлирующие функции исполнительных органов и систем.
Сердечно - сосудистые средства.
Характеристика, классификация, применение.
СеРДеЧные гликозиды: механизм действия, кумуляция. Препараты

НаПеРСТЯНКИ ПУРпУрноЙ: наперстянки лист, дигитоксин, кордигит, дигоксин,
целанид, лантозид, ацетилдигитоксин, дигален-нео. Препараты горицвета
(ГОРИЦВеТа ТраВа, адонизид), ландыша (ландыша настойка, коргликон), стро_
фанта (строфантин - К, строфантидина ацетаф, желтушника (карлиовален).

ПРОтивоаритмические средства: механизм действия, классификациrI,
ПРИМеНеНИе, ПОбОчные эффекты, препараты (новокаинамид, этмозин, лидо_
каин, дизопирамид, анаприлин).

СПаЗМОлитические средства: механизм действия, применение, препара_
ты: (натрияи ниц)ит, сустак, нитронг, эринит, нитросорбид; препараты рас-
тительного происхождения: цветки липы, плоды мапины, цветки бузины
черной, трава сушеницы; другие сосудорасширяющие-папаверин, дибазол,
но-шпа, клофелин, теобромин, эуфиллин).

Вещества. влияющие на кровь.
Характеристика, классификация, применение.
СРеДСтва, изменrIющие эритропоэз: препараты железа, цианокобала_

мин, кислота фолиевая, нац)ия фосфата раствор.
СРеДСтва, измеIuIющие лейкопоэз: натриrI нукJIеинат, пентоксил, мети_

ЛУРацил; противоош}D(олевые средства (алкилирующие средства, антимебо-
литики).

СРеДСТВа, ЗаДерживающие свертываемость крови: гепарин, дикумарин,
натрия цитрат, стрептокиназа, урокин€lза, фибринолизин.

Средства, ускоряющие свертываемость крови: тром-
бинrтысячелистника трава, витамины К1 И К2 , викасол, листья крапивы и т.д.

flГlазмозамещающие средства и синтетические заменители плЕвмы, со_
левые и коллоидно_солевые растворы.

Регидрационные средства.
ХаРактеристика, особенности действия, применение. Препараты:

натрия хлорид, к€tлиrl хлорид, раствор РингераJIокка, лерс.
Диуретические средства.
ХаРактеристика, классификация, механизм действия, применение и по_

бочные эффекты.
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Салуретики ти€lзидные и ти€виноподобные (дихлорти€lзид, цикJIомети_
Еlзидl оксодолин), ингибиторы карбоангидрilзы (диакарб), препараты ртути
(меркузал, промеран, новуринт), производные сульфамоилантраниловой и
дихлорфеноксиуксусноЙ кислот (фуросемид, клопамид, кислота этакрино-
вая), калийсберегающие средства (триамтерен, амилонорид, спиронолактон),
ОСМОТИЧеские препараты (маннит, мочевина, к€lлия ацетат), препараты расти-
ТеЛьного происхождения (плоды можжевельникq листья толокнянки, трава
хвоща полевого, почки березы и др.).

Средства, способствующие выделению мочевой кислоты и уда.лению
мочевых конкрементов: этамид, irллоITуринол, уродан, марryлит, цистенал,
олиметин, ависан, трава горца птичьего, листья и ягоды брусники и др.

Желчегонные средства.
ХаРаКтеристика, классификация, механизм действия, применение.

ПРеПаРаты: кислота дегидрохолевая, €lплохол, холензим, никодин, цветки
бессмертника песчаного, фламин, рыльца кукурузные, холосас, холагол и др.

Характеристика, механизм действия, применение
СРеДСтва, возбуждающие хеморецепторы кишечника: корень peBeHrI,

КОРа КРУшины, плод жостера, лист сенны, фенолфт€шIеин, масло касторовое,
изафенин, рамнил и др

СРеДСтва, повышающие осмотическое давление и набухающие в ки_
ШеЧНИКе: наТриlI сульфат, магниrI сульфат, соль карловарскаJI, капуста мор_
ская, ламинарид.

СРедства, р€lзрыхляющие содержимое толстых кишок: нейтральные
РаСТиТелЬНые и минерЕtпьные масла (подсолнечниковое, минд€lльное, вазели_
новое).

ПРеПаРаты р€lзных групп: ртути монохлорид, подофиллин,стальника
полевого (пашенного) настойка.

АНТИГистаМинные средства (димедрол, тавегил, супрастин)о левамизол,
ЭТИМИЗОл, изамбен, натрия нукJIеинат, препараты тимуса и селезенки. Бакте_
ри€tльные полисахариды, элеутерококк, жень-шень, лимонник, люкон.

Химиотерапевтические средства.
ПОнятие о химиотерапевтических средствах. П. Эрлих - основатель хи-

миотерапии. Классификация химиотерапевтических средств.
Сульфаниламиды
ИСтОрическЕuI справка. Общая характеристика. Механизм действия.

Классификация. Побочные эффекты.
ПРеПараты для резорбтивного действия: непродолжительно удержива-

ющиеся в крови (стрептоцид, норсульфазол, сулъфадимезин, этазол), дли-
тельно удерживающиеся в крови (сулъфапирид€вин, сульфадиметоксин,
сульфален).

препараты для местного применения (сульфацил - натрий, сц)епто-
цид).



гин, фтазин).

Нитрофураны
Источники полr{ения, химическая природа, механизм действия, по-

бочные эффекты. Препараты: фурацилин, фурадонин, фуразолидон, фурагин,
фуразонал, фуракрилин, нитрофурилен.

химическая природа, механизм действия, побочные эффекты. Препа-
раты: хиноксалин, диоксидин, хинозол, энтеросептол, нитроксолин, кислота
окс€tлиновая.

Антибиотики
Историческая справка (А. Флеминг, З.В. Ермольева). Классификация

по происхождению, химической структуре, механизму и направленности
действиЯ. особенности фармакокинетики и фармакодинамики. Побочное
действие.

пенициллины: природные (биосинтетические) - бензилпенициллин и
его соли, бициллины (1,3,5), феноксиметилпенициллин, полусинтетические
пенициллин€lзоустойчивые (метициллин, диклоксациллин) и широкого спек-
тора (карбенициллин).

Щефалоспорины: цефалоридин, цефалотин, цефалексин.
Тетрациклины: тетрациклин, тетрацикJIина гидрохлорид, хJIортетра-

цикJIина гидрохлорид, морфоциклин, метациклина гидрохJIорид, доксицик-
лина гидрохлорид, тетрахJIорид.

Атибиотики-гликозиды (стрептомицина сульфат); аминогликозиды
(неомицИна сульфат, сизоМицина сульфат, мономицин, канамицина сульфат,
гентамицина сульфат, спектиномицин); макролиды (эритромицин, олеандо-
мицина сульфат), подгруппы тилозина (тилозин, фармазин, спирамицин,
фрадизин); полиены (нистатин, леворин, амфотерицин В, микогепЪин); ан-
замицины фифампицин).

АНТИбИОТики ароматического ряда: левомицетин и его соли, синтоми_
цин.

Антибиотики-полипептиды: полимиксина сульфаты (М и Б), грамици-
дин С, ристомицина сульфат.

Антибиотики рЕlзных групп: линкомицина гидрохлорид, фузидин-
натрий.

комбинированные препараты. Взаимодействие антибиотиков друг с
ДРУГОМ И С ДРУгиМи препаратами. Препараты: ампиокс, диметол, олететрин,
оксикан, леновит, биофарм, мастисаны А, Б, Е и др.

Направление исследований
ОПР ed еЛеН uе со 0 ерuсшн uя лекар сmвенньrх в еu4есmв, м акоmо ксuно в,

ксенобuоmаков u dpyzux mоксuканmов в кормах, Bode, прооукmах пa,amанuп,
ор?анах u mканяж ilсавоmных. Memodbl duаzносmuкu, профшлакmuка u
mер ап аu uнmо Kc rlna ца й.

9

Препараты, задерживающиеся в просвете кишечника (фталазол, суль-

Препараты двойного действия с триметопримом (сульфатон, трибрис-
сен, бисептол) и сапазо-сульфаниламиды.
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УсловиЯ содержаНия И кормления, влияющие на действие фармаколо-
гических веществ.

токсикологическое влияние фармакологических веществ; условия,
усиливающие это влияние.

скорая помощь при отравлении животных фармакологическими веще-
ствами и ядохимикатами.

побочное влияние фармакологических веществ (сущность, условия
усиливающи0 это влияние, меры профилактики).

определение ветеринарной токсикологии как учебного р€}здела и ее
значение в формировании ветеринарного врача. Интенсификация промыш-
ленности, химизациrI сельского хозяйства и их влияние на здоровье с.-х. жи-
вотных. Экономический ущерб, причиняемый народному хозяйству в связи с
отравлениями животных.

Токсические вещества и их кJIассификация по токсичности и опасно-
сти. Критерии токсичности. Метаболизм токсических веществ в организме.
Понятие о мониторинге токсических веществ в окружающей среде.

пути поступления ядовитых веществ в организм. Острй, подо.трая и
хроническ€UI интоксикация. Гонадоэмбриотоксическое, тератогенное, мута-
генное и канцерогенное действия токсических веществ.

Общая характеристика кормовых отравл енпil, токсикодинамика, кJIи-
ника, изменения в органах, лечение, профилактика.

Направление исследований
токсаколоеаческая оценка лекарсmвенньrх среDсmв а lM форм в усло-вuях осmрьш u хроначескrlх экспераJиенmов, спецафаческIм вudов mок-

с uч н о сm u а пр оя вл ен u й н e}Ic eJl аmеП Ь н lrtx п о б о ч н blx э ф ф е кmо в.

ХимическffI структура и физикохимические свойства ФоС. Примене-
ние В сельском хозяйстве. Классификация ФоС по токсичности, лет)лести и
кумулятивному действию. Токсикокинетика и токсикодинамика ФоС. Кли-
нические симптомы, лечение, профилактика.

общая характеристика хос, препараты, токсикодинамика и токсико-

отравление рryть содержащими пестицидами. Отравление соединени-
ями свинца. Отравление кадмий содержащими веще.r"аr". Отравление медь
содержащими соединениями и производными других химических групп.

РатицидНые средСтва. Классификация. Токсичность. Препараты: дифе-
нацин, зоокумарин, крысид.

УСЛОВИЯ ВЛИЯЮЩИе на токсинообразование. Афла-, охратоксины, дез_
окинив€tпевол, Т-2-токсин, стахиботриотоксин, зеар€rлено". iо*aикодинами-
Ка, КЛИНИКа, ЛеЧеНИе. ВеТеРИНаРНО-санитарнаJI оценка продуктов животно_
водства.
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Направление исследовапий
с кр uн ан z, ф арм а це в mач е с кая р азр шб о mка а ас сл е d о в ан uе м ехлн аз-

МОВ dеЙсmвая лекарсmвенньtх веIцесmв, кормовьrх dобавок а dезuнфек-
mанmов на ilсавоmньrх, opzaHax aa mканях, кульmурах кпеmок

новые экологически безопасные антибактери€lльные, противовирусные
и антифунгицидные препараты. Механизмы действия in vitro антибактери-
€LЛЪНЫХ, ПРОТИВОВИРУСНых и антифунгицидных препаратов, виды и значения
кормовых добавок, премиксов для домашних и clx животных.

Виды и способы оценки дезинфектантов с оценкой их свойств и эффек-
тивности.

токоикологическая оценка лекарственных средств и их форм в услови-
ях острого и хронических экспериментов, специфических видов токсичности
и проявления нежелательных побочных эффектов. Виды токсикологических
характеристик ветеринарных фармакологических препаратов

Оценки токсичности препаратов in vitro и in vivo
Видь1 и способы устранения побочных реакций при применении вете-

ринарных препаратов.

Направление исследований.
ПР О ф ull акm uка в оз н uкн о в ен uя б олез н е й rrс ав о mн ьaх, о пmшм uз а цuя

лечебньlх меропраяmuй, про2ншарованае uсхоdов заболеванuй u оценка
эффекmuвносmа сжем а меmоdов профuллакmакu а леченая.

,щиагностика микроэлементозов домашних и с/х животных современ-
ными средствами и методами.

Профилактика микроэлементозоВ домашнИх и с/Х животнЫХ С 1"rётом
технологии их выращив ания и содерж ания.

Лечение микроэлементозов домашних и с/х животных.
Профилактика инфекционных болезней животных.

3. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА

1. История р€lзвития фармакологии. Значение работ Гиппократа, Ави-
цены, И.П. Павлова, Н.П.Кравкова, Н.А.Сошественского и др. в развитии
фармакологии.

2. Общая характеристика средств, угнетающих чувствительные нерв-
НЫе ОКОНЧания (местные анестетики, вяжущие, обволакивающие, адсорби-
рующие).

3. Понятие о химико-токсикологическом анализе.
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4. Основные принципы антидотной терапии.
5. Общая характеристика средств, неселективно возбуждающих чув-

ствитель-ные нервные окончания (группа аммиакq эфирные масла).
6. Правила взятия и пересылка проб для ХТА.
7. ПОнятие о фармакодинамике и фармакокинетике лекарственных ве-

ществ.
8. Общая характеристика антибиотиков. Группа пенициллинов, цефа-

лоспори_нов.
9. Порядок оформления сопроводительной документации при пересыл_

ке проб в лабораторию
10. Виды действия лекарственных веществ.
11. Характеристика веществ, стимулирующих лейкопоэз и эритропоэз.

(пентоксил, натрия нуклеинат, метилурацил, препараты железа )
|2. Щиагностика, лечение, профилактика отравлений.
13. Понятие о местном, резорбтивном и рефлекторном действии фар-

макологи-ческих веществ.
14. Общая характеристика витаминных препаратов (основные свойства

водо-растворимых и жирорастворимых витаминов).
1 5. Классификация ядов.
1б. ПОНятие о возбуждении и угнетении фармакологическими веще-

СТВаМи. Значение этого деЙствия при рiлзных нарушениях функцион€tльного
состояниrI животных.

17. Механизмы действия и применение ферментных препаратов, дей-
ствующих на пищеварение, используемых в кормопроизводстве, используе_
мых в хирургии.

18. Понятия М.ЩУ, ПДК, время ожидания
19. ПОнятие о прямом, косвенном, избирательном и общем действии

фармако-логических веществ.
20. Общая характеристика нейролептиков, транквилизаторов и седа-

ТИВНЫХ СРеДСТВ (на примере амин€}зина, феназепам, ди€вепам, солей брома,
препаратов растительного происхождения).

21. Механизм действия токсических веществ.
22. ПУТП ВыВедения фармакологических веществ. Период полувыведе_

ния, полного выведениrI.
23 . ХаР актеристика адреномиметических препаратов (адреналин, нора-

дрен€шин, мезатон, нафтизин, гапазолин).
24. Токсикодинамика. Примеры.
25. Кумуляция матери€rльная и кумуляция эффекта. Фармакологическое

и ток-сикологическое значение.
2б. Общая характеристика средств, влияющих на функцию органов

пищеваре-ния (горечи, руминаторные, рвотные, слабительные).
27 . Понятие о токсикокинетике. Примеры.
28. Пути и способы введения лекарственных веществ
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29. Характеристика коаryлянтов, антикоаryлянтов и заменителей крови
(гепа-рин, неодикумарин, тромбин, викасол, полиглюкин, гемодез, изотони-
ческий раствор натрия хлорида, раствор Рингера).

30. Токсикология соединений мышьяка.
3 1 . Биотрансформация лекарственных веществ.
32. Общая характеристика антигельминтных препаратов.
33. Токсикология фтора. Патогенез. Принципы лечения.
34. Зависимость распределениrI в организме от свойств и химического

строе-ния лекарственных веществ.
35. Общая характеристика сердечных гликозидов. Препараты напер-

стянки, го-рицвета, ландышq строфанта.
36. Токсикология ХОСов. Механизм действия. Клинические признаки.

Лече-ние и профилактика.
37. Понятие о дозах: разовые, суточные, курсовые, токсические, ле-

тальные.
3 8. Общая характеристика сульфаниламидных препаратов (препараты

местного и резорбтивного действия
3 9. Токсикология селена. Соединения, вызывающие отравлен ие. Ха-

рактеристика.
40. Значение концентрации лекарственных веществ для проявления

местного и резорбтивного действия.
41. Общая характеристика препаратов тяжельIх мет€}ллов (препараты

алюми-ния, свинца, меди, висмута, серебра).
42. Токсикология ртутьорганических соединений. Механизм действия.

Кпинические признаки. Патологоанатомические признаки.
43. Принципы стандартизации антибиотиков, эстрогенов, сердечных

гликозидов и витаминов.
44. Антибиотики разных химических групп (полиеновые, полимикси-

ны, макролиды, линкомицин, тилозин).
45. Токсикология свинца.
46. Особенности действия фармакологических веществ на животных

разного вида, пола, возраста и физиологического состояния.
47 . Общая характеристика холинергических средств (холиномиметики

прямого и косвенного действия, антихолинестеразные).
48. Токсикология меди. Механизм действия. Клинические признаки.

Лечение. Профилактика.
49. СравнительнЕuI оценка твердых лекарственных форr.
5 0. Общая характеристика антипротозойных средств (кокцидиостатики,

проти-вогемоспоридиозные средства).
51. Токсикология цинка. Острое отравление. Лечение.
52. Сравнительная оценка мягких лекарственных форr.
53. Общая характеристика препаратов солей щелочных и щелочнозе-

мельных металлов (натрия, калия, магния, кальция).
54. Токсикология молибдена.
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55. Сравнительн€ш оценка жидких лекарственных форr.
56. Общая характеристика гормональных препаратов (на примере гор-

монов поджелудочной и щитовидной желез, надпочечников).
57. Токсикология кадмий содержащих соединений.
58. Понятие об антагонизме. Антагонизм прямой и косвенный. Приме-

ры.
59. Характеристика гормон€tльных препаратов на примере гормонов,

действу-ющих на репродукцию животных.
б0. Токсикологиr[ карбамида.
6 1. Синергизм, фармакологическое значение. Примеры.
62. Характеристика холиноблокатор ов и ганглиоблокаторов (атропина

суль-фат, пахикарпина гидройодид).
63 . Токсикология азотсодержащих соединений.
б4. Потенцирование. Примеры.
б5. Ингаляционные и неингЕlляционные наркотики.
66. Токсикология ФоСов.
6 7. Хар актеристик а антибиоти ко в группы лев омиц итина, стр ептомици-

но, ами_ногликозидов
б8. Этиотропное, симптоматическое, патогенетическое и заместитель-

ное действие фармакологических веществ. Примеры.
69. Характеристика анапьгетиков (группы наркотических и ненаркоти-

ческих анальгетиков).
70. Токсикология производных дихJIорфеноксиуксусной кислоты.
71. Фармакопея. Стандартизация лекарственных препаратов.
72. Кислоты и щелочи, Еlльдегиды. Механизм действиrI, применение.
73. Общая характеристика микотоксикозов.
7 4. Источники получения лекарственного сырья.
75. .Щиуретические средства (фуросемид, диакарб, осмотические и рас-

тительные диуретики, антагонисты €шьдостерона).
7б. Фитотоксикозы. Общая характеристика.
77.Завпсимость действия лекарственньгх веществ от дозы, концентра-

ции, лекарственной формы, пути введения.
78. Общая характеристика нитрофуранов и производных оксихиноли-

79. Значение токсикологии для ветеринарных врачей.
80. Определение содержания лекарственных веществ, микотоксинов,

ксенобиотиков и других токсикантов в кормах, воде, продуктах питания,
органах и TKaHrIx животных.

81. Методы диагностики, профилактики и терапии интоксикаций.
82. Понятие о биоэквивалентности.
83. Профилактика инфекционных болезней животных.
84. .Щиагностика, лечение и профилактика микроэлементозов домашних

и сельскохозяйственных животных современными средствами и методами.
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85. Новые экологически безопасные антибактериальные, противови-

русные и антифунгицидные препараты
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