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0б.02.03 - ветеринарная фармакология с токсикологией

1. Определение фармакологии как науки, ее задачи и место среди других
специальных ветеринарных дисциплин.

2. Понятие о лекарственном препарате, лекарстве и лекарственной форме.
Источники получения лекарственных веществ.

З. Понятие о лекарственном веществе и яде, их связь и р€ввитие.
4. Фармакодинамика и механизм действия лекарственных веществ.
5. Фармакокинетика лекарственных веществ: всасывание, распределение,

ДеПОНиРОВание, биотрансформация и выделение лекарственных веществ.
Общая характеристика энтер€Lльных путей введения (внутрь, под язык,
ректuLльно). Параэнтер€Lльные пути введения лекарств в организм. Меры
предосторожности при введении препаратов под кожу, в мышцу, в вену.
Виды действия лекарственныхвеществ: избирательное и общее, прямое и
косвенное, основное и второстепенное, обратимое и необратимое, этио-
тропное и патогенетическое, желательное и нежелательное.

8. Всасывание лекарственных веществ. Основные механизмы всасывания.
Факторы, влияющие на всасывание.

9. Распределение и превращение лекарственных веществ в организме. Пути
их выведения. Щействие фармакологических веществ при выделении.

10.Понятие о дозах. Принципы дозирования..Щозы весовые и в единицах дей-
сТВия.,.Щозы лечебные, профилактические, токсические и лет€UIьные.

11.Характеристика терапевтических доз лекарственных веществ: средняя,
высшая р€вовая, высшая суточная, курсовая. Понятие о широте терапев-
тического действия.

12.Особенности действия лекарственных средств при одновременном приме-
нении нескольких веществ (синергизм, потенцирование и антагонизм).
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13,ОСОбенности действия лекарственных веществ при поI]торном их приме-
ненИи. Явления кумуляции и привыкания, их практическое значение. Та-
хифилаксия.

14.Общая характеристика токсического и побочного действия лекарственных
веществ.

15.Понятие о тератогенном и эмбриотоксическом действии лекарственных
веществ.

16.Значение фармакологических средств в борьбе с патогенными микроорга-
нИЗмами. Понятие о деЙствии: дезинфицируIощем, антисептическом, хи-
миотерапевтическом, бактериоцидном, бактериостатическом, протиI]опа-
разитарном, инсекцидном, акарицидном и ларвицидном. Условия, влияIо*
щие на фармакологическую активность препаратов.

17.Антигистаминные вещества. Механизм действия. Показания к lrримене-
ниIо. Побочные эффекты.

18.Новокаин, кокаин, дикаин, совкаин. Свойства. IVIеханизм действия от-
ДеЛЬНЫх Препаратов. Сравнительная оценка анастетиков и их применение
При разных видах анастезии. Токсические свойства анастезируIощих tsе-

ществ.
19.Танин, танальбин, беальбин, кора и семена дуба, лист шалфея. Свойства.

Механизм вяжущего действия. Показания к применению.
20.Уголь активированный, тальк. Алюминия гидроокись, глина бентонито-

вая. Свойства. Механизм действия. Показания к применению.
2|,Йоди его препараты. Свойс,гва, механизм и особенности действия. Пока-

зания к применениIо.
22.ГормончLпьные препараты, влияющие на матку. Свойства, действия, пока-

заFIия и противопоказания к применению.
2З.Экстрогенные препараты (эстрон, синестрол, диэтилстильбестрол, фолли-

кулин). Свойства, физиологическое значение, показания к применениIо.
24.Прогестерон, СЖК. Свойства, действие, показания к применению, побоч-

ные эффекты.
25.Тканевые препараты и специфические сыворотки. Механизм действия,

показания к применениIо и значение прешаратов.
26.Бактериальные препараты, свойства, действие, применение.
27.Противогрибковые антибиотики: нистатин, леворин, гризеуфульвиi{.

Свойства, действие, применение.
28.Витамин А и его препараты. Свойства, действия, показания к примене-

ниIо.
29"Препараты витаминов группы В. Свойства, действия. Показания к приме-

нениIо отдельных препаратов. Роль витаминов грушпы В в обмене ве-

ществ.
30.Препараты витаминов С и ,Щ. Свойства, действия. Показания к примене-

ниIо отдельных препаратов.
31.Прегrараты железа. Свойства. Механизм и особенности действия Показа-

ния к применению отдельных препаратов.



32.Нитрофураrrы. Свойства, спектр и механизм антимикробного действия.
Применение.

33.Сульфаниламидные препараты. Механизм и спектр антибактериального
деЙствия. Всасывание, распределение, биотрансформация и выделение,
длительность действия и рациональные принципы применения сульфани-
ламидов. Осложнения при применении сульфаниламидов и их предупре-
ждение

З4.Сульфаниламиды, плохо всасывающиеся из х(елудочно-кишечного тракта.
Сравнительная характеристика препаратов. Показания к применению, по-
бочные эффекты.

35.Сульфаниламиды, хорошо всасывающиеся из желудочно-кишечного трак-
та. СравнителъЕая характеристика препаратов. Показания к применениIо.
Побочные эффекты.

36.Основные механизмы действия антибиотиков на микроорганизмы и орга-
низм животных. Преодоление антибиотикоустойчивости микроорганиз-
мов. Антагонизм и синергизм антибиотиков друг с другом и с lrрепарата-
ми р€tзных химических групп.

37.Механизм действия и применения антибиотиков разных групп при выра-
щивании и откорме животных. Препараты и их характеристика.

З8.Сравнительная характеристика применения антибиотиков и сульфанила-
мидных препаратов. Комбинированное их применение.

39.Классификация и механизм действия антигельмицтных средстIr.
40.Общая характеристика растворов. Виды растворов в зависимости от рас-

творителя и способа применения. Официнальные растворы
41.Общая характеристика настоев и отваров. Их применение. Правила выIIи-

сывания настоев и отваров в рецептах.
42.Общая характеристика настоек, способы их дозирования. Отличия от на-

стоев. Правила выписывания настоек в рецептах.
43.Экстракты и их виды. Использование экстрактов в различных лекарствеI]-

ных формах. Выписывание экстрактов в рецептах.
44.Значение токсикологии как науки в ветеринарии, цели и задачи. Понятие о

ядах, классификация ядов.
45.Токсические вещества и их классификация по токсичности и опасности.

Минимально и максимально деЙствуIощие количества. LD56 и др.
46.Понятие о кумуляции. Влияние кумуляции на продуктивностъ животных.
4J .Химико-токаикологический анализ. Правила отбора, упаковки и отправки

патологического матери€Lла и кормов для химико-токсикологических ис-
следований.

48.Основные принципы профилактики, диагностики и лечения отравлеrrиr1.

Организация мероприятий по предупреждению отравлений животных.
Антидототерапия.

49.Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя при отравлениях жи-
вотных.

50.Механизм токсического действия и клиническая картина при отравлении

фосфор-, фтор- и хлорорганическими соединениями.



51.ОтраВлениЯ животtIЫх минералъными ядами. Причины отравления, кли-
нические признаки, лечение и профилактика.

52.Отравление животных карбамидом, нитратами и нитритами. Причины от-
равления, клинические признаки, лечение и профилактика.

53.характеристика основных ядовитых веществ, вырабатываемых растения-
ми, их ветеринарно-токсикологическое значение. Видовая и возрастFIая
чувствительность животных к ядовитым растениям.

54.Ir,{икотоксикозы. Общая характеристика микроскопических грибов, мико-
токсинов и их химическая структура. Условия, влияIощие на токсинообра-
зование. Профилактика микотоксикозов.


