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Vorwort zur Auflage 5.1 
 
Die vorgelegte Auflage 5.1 des Gegenstandskatalogs für den Zweiten Abschnitt der Ärztlichen 
Prüfung (IMPP-GK 2) wird ab Frühjahr 2022 relevant. Sie bezieht sich auf die 
Approbationsordnung für Ärzte von 2002, aus der sich der Prüfungsstoff weiterhin ergibt.  
Durch den IMPP-GK 2 werden Prüfungsgegenstände der ÄApprO explizit gemacht. Keinesfalls 
wird der Prüfungsstoff durch den IMPP-GK 2 vermehrt oder verringert.  
 
Gegenüber der 5. aktualisierten Auflage wurde die Arzneistoffliste (Teil E) aus dem IMPP-GK 2 
in Analogie zum kompetenzorientierten GK 1.1/NKLM 2.0 in einen Anhang zum IMPP-GK 2 
überführt. Die Arzneistoffliste dient der besseren Orientierung für die Prüfungsvorbereitung. 
Beispielhaft angeführte Vertreter einer Arzneistoffgruppe schließen die Prüfung anderer 
Vertreter derselben Gruppe jedoch nicht aus. 
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Zweites ������������	
�	�����	������

Wegen der Corona-Pandemie und der vom BMG erlassenen Verordnung zur Abweichung von 
der Approbationsordnung für Ärzte bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite 
(ApprOÄAbwVO) sowie deren Auswirkungen auf die Studierenden im Hinblick auf den Zweiten 
Abschnitt der Ärztlichen Prüfung (M2-Examen) wurde die Gültigkeit dieser 5. Auflage des GK 2 
verschoben. Der vorliegende Gegenstandskatalog gilt erst ab Frühjahr 2022 und nicht schon ab 
Frühjahr 2021, wie im ersten Vorwort zu diesem GK am 29.11.2019, also vor Auftreten der 
Corona-Pandemie, veröffentlicht. 
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D6 Professionelles Handeln 

 

1 Die Absolventin und der Absolvent richten ihr ärztliches Handeln an den für die 

Profession grundlegenden Werten und Normen aus. 

1.1 Sie orientieren ihr ärztliches Handeln an zentralen Werten. Sie können � 

1.1.1 die Erfolgsaussichten, Alternativen und Risiken prophylaktischer, diagnostischer, therapeutischer, 

rehabilitativer und palliativer Maßnahmen transparent darstellen. 

1.1.2 die verschiedenen Interessenlagen, welche sie bei ihrer Entscheidung und ihrem Handeln in der 

klinischen Praxis und in der medizinischen Forschung berücksichtigen sowie diesbezüglich mögliche 

Konflikte identifizieren, erläutern und reflektieren.  

1.1.3 ihr Handeln unter Berücksichtigung von Schweigepflicht und Vertraulichkeit ausrichten.  

 

1.2 Sie tragen zur Qualitätssicherung bei. Sie können � 

1.2.1 ihr ärztliches Handeln nachvollziehbar dokumentieren.  

1.2.2 die Funktion sowie die formalen Elemente des Arztbriefs und anderer häufiger ärztlicher Dokumente 

erläutern.  

1.2.3 die unterschiedlichen Interessen der an der Versorgung Beteiligten benennen und sind sich der daraus 

entstehenden Interessenskonflikte bewusst. 

 

1.3 Sie sind in der Lage, mit berufsbedingten Herausforderungen auf Basis ihrer ärztlichen 

Haltung umzugehen. Sie können � 

1.3.1. den eigenen ärztlichen Verantwortungsbereich definieren und das eigene Handeln daran ausrichten.  

 

1.4 Sie kennen und berücksichtigen professionsspezifische ethische und rechtliche 

Grundlagen und verfügen über ein historisch fundiertes Verständnis der kulturell-

gesellschaftlichen Einbettung der ärztlichen Profession und des ärztlichen Handelns. Sie 

können ... 

1.4.1 das Verhalten des Ärztestandes angesichts staatlicher Vertreibung und Entrechtung von Kolleginnen und 

Kollegen im Nationalsozialismus erläutern.  

1.4.2 die medizinischen Verbrechen im Nationalsozialismus und deren Aufarbeitung nach 1945 erläutern.  

 

2 Die Absolventin und der Absolvent berücksichtigen bei ihrem Handeln 

gesellschaftlich relevante Rahmenbedingungen. 

2.1 Sie kennen die Rahmenbedingungen der Gesundheitsversorgung. Sie können � 

2.1.1 die soziodemografischen und sozioökonomischen Einflussfaktoren auf die und weitere soziale 

Determinanten der Gesundheit und die daraus resultierenden Ungleichheiten im Gesundheitszustand 

von Bevölkerungsgruppen sowie im Zugang zur Gesundheitsversorgung reflektieren.  
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2.1.2 die Grundlagen der Organisation der Sozialversicherung und die Prinzipien der Vergütung ärztlicher 

Leistungen (GKV, PKV) sowie Organisationen der gesetzlichen Renten- und Unfallversicherung (GRV, 

GUV) im Zusammenhang mit der Rehabilitation im ambulanten und stationären Bereich erläutern.  

 

2.2 Sie sind mit wichtigen ethischen Fragen von Public-Health-Maßnahmen vertraut. Sie 

können � 

2.2.1 wichtige ethische Aspekte bevölkerungsbezogener Maßnahmen zur Gesundheitsförderung, Prävention 

und Krankheitsbekämpfung reflektieren. 

 

3 Die Absolventin und der Absolvent kennen und berücksichtigen persönliche 

Bedürfnisse und Voraussetzungen im Rahmen des professionellen Handelns. 

3.1 Sie beachten Gesundheit und Wohlergehen als Voraussetzung einer professionellen 

Berufsausübung. Sie können � 

3.1.1. mögliche Zeichen physischer und psychischer Belastung erläutern und die Grenzen der eigenen 

Belastbarkeit sowie der Belastungen bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei ihrem ärztlichen Handeln 

berücksichtigen und sich mit Bewältigungsmöglichkeiten auseinandersetzen. 

3.1.2. individuelle Strategien zur Bewältigung und Reduktion von Belastungen einsetzen und entsprechende 

professionelle Hilfsangebote erläutern. 

 

4 Die Absolventin und der Absolvent kennen und berücksichtigen professionelle 

Aspekte in der Interaktion mit Patientinnen und Patienten und deren Angehörigen. 

4.1 Sie berücksichtigen bei ihrem Handeln kultur-, kontext- und lebensweltliche Aspekte. Sie 

können � 

4.1.1 soziale, kulturelle, ethnische, religiöse sowie alters-, geschlechts- und behinderungsbezogene Aspekte 

der Patientinnen und Patienten berücksichtigen.  

4.1.2 zur Perspektivenübernahme in der Lage sein und verschiedene Perspektiven bei ihrem Handeln 

berücksichtigen.  

4.1.3 ihr ärztliches Handeln auf besonders vulnerable Personengruppen ausrichten.  

 

4.2 Sie kennen die ethischen und rechtlichen Grundlagen der Forschung am Menschen. Sie 

können � 

4.2.1 die unterschiedlichen Zielsetzungen und Anforderungen ärztlicher Behandlung und medizinischer 

Forschung reflektieren.  

4.2.2 den ethischen Grundkonflikt der Forschung am Menschen reflektieren.  

4.2.3 die verschiedenen Formen der Forschung mit Menschen unter ethischen und rechtlichen 

Gesichtspunkten erläutern.  

4.2.4 die wesentlichen ethischen und rechtlichen Vorgaben für die Forschung am Menschen benennen.  
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4.2.5 die besondere ethische und rechtliche Problematik der Forschung mit vulnerablen Versuchspersonen 

und Bevölkerungsgruppen in Deutschland und global einschätzen.  

4.2.6 Ziele, Aufgaben und Arbeitsweisen von Ethikkommissionen zur Begutachtung von Forschung am 

Menschen benennen und in ihrer ethischen Bedeutung einschätzen.  

 

4.3 Sie kennen und berücksichtigen die Bedeutung und den verantwortungsvollen Umgang 

mit Vertrauen in Arzt-Patienten-Beziehungen. Sie können � 

4.3.1 Maßnahmen zur Vertrauensbildung verantwortungsvoll anwenden.  

 

4.4 Sie kennen und berücksichtigen ethische, soziale, kulturelle und historisch relevante 

Aspekte in besonderen medizinischen Versorgungskontexten. Sie können ... 

4.4.1 wesentliche ethische Herausforderungen von Big-Data-gestützter Medizin nennen und berücksichtigen.  

4.4.2 Genese und Entwicklung historischer wie aktueller Todesdefinitionen erläutern und deren soziokulturelle 

Bedingtheit sowie ethische und rechtliche Implikationen beurteilen.  

4.4.3 Entwicklungen der Humangenetik, einschließlich der Eugenik, unter Berücksichtigung des jeweiligen 

biopolitischen Kontextes beurteilen.  

4.4.4 unterschiedliche Handlungen am Lebensende unter ethischen und rechtlichen Gesichtspunkten 

differenzieren.  

 

5 Die Absolventin und der Absolvent kennen und berücksichtigen medizinrechtliche 

Aspekte. 

5.1 Sie sind mit den arzt-, medizin-, patienten- und gesundheitsrechtlichen Grundlagen 

vertraut und können diese im berufsspezifischen Kontext richtig anwenden. Sie orientieren 

ihr Handeln an für die ärztliche Tätigkeit relevanten rechtlichen Normen. Sie können ... 

5.1.1 die grundrechtlichen Bezüge, insbesondere die Würde des Menschen, die körperliche Unversehrtheit 

und das informationelle Selbstbestimmungsrecht, benennen und ihre Handlungen daran ausrichten.  

5.1.2 Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der 

Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität erkennen und 

richten das Handeln im Sinne der Verhinderung oder Beseitigung dieser Benachteiligungen aus.  

5.1.3 die für den Arztberuf und zur Ausübung der Heilkunde relevanten Normen benennen.  

5.1.4 die berufsrechtlichen Normen benennen und ihr Handeln danach ausrichten, insbesondere hinsichtlich 

des ärztlichen Gelöbnisses, der Grundsätze der Berufsausübung, der Pflichten gegenüber Patientinnen 

und Patienten (z. B. Behandlungsgrundsätze und Verhaltensregeln, Aufklärungspflicht, Schweigepflicht, 

Dokumentationspflichten, ärztliche Untersuchungs- und Behandlungsmethoden, Honorare) sowie 

besonderer medizinischer Verfahren, der Forschung und des beruflichen Verhaltens (z. B. berufliche 

Zusammenarbeit und Kommunikation sowie Wahrung der ärztlichen Unabhängigkeit).  

5.1.5 die Aufgaben und Funktionen der zuständigen Ärztekammer hinsichtlich der Berufsausübung, 

Weiterbildung und Berufsgerichtsbarkeit benennen.  
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5.1.6 die Voraussetzungen und die zivilrechtlichen Vorgaben für den Behandlungsvertrag, insbesondere 

hinsichtlich der Informationspflichten (auch Fehleroffenbarungspflicht), der Selbstbestimmungs-

aufklärung, der Einwilligung von (inklusive minderjähriger oder einwilligungsunfähiger) Patientinnen und 

Patienten, der Dokumentationspflichten, des Einsichtsrechtes von Patientinnen und Patienten und der 

Beweislastgrundsätze, benennen und ihr Handeln danach ausrichten.  

5.1.7 die strafrechtlichen Normen, insbesondere hinsichtlich der ärztlichen Garantenstellung, des 

Nichtanzeigens geplanter Straftaten, des sexuellen Missbrauchs unter Ausnutzung eines 

Behandlungsverhältnisses, der Verletzung von Privatgeheimnissen (ärztliche Schweigepflicht) und des 

rechtfertigenden Notstands, der Sterbehilfe (z. B. Tötung auf Verlangen, geschäftsmäßige Förderung der 

Selbsttötung), des Schwangerschaftsabbruchs, der fahrlässigen Tötung bei Behandlungsfehlern, des 

ärztlichen Heileingriffs als strafbare Körperverletzung und der Einwilligung als Rechtfertigungsgrund bei 

ordnungsgemäßer Aufklärung, der Genitalverstümmelung, des Abrechnungsbetrugs, der Ausstellung 

unrichtiger Gesundheitszeugnisse, der Korruptionstatbestände (Bestechlichkeit und Bestechung im 

Gesundheitswesen) und der unterlassenen Hilfeleistung benennen, und ihr Handeln danach ausrichten.  

5.1.8 die gesetzlichen Anforderungen an die Delegation medizinischer Maßnahmen an nichtärztliche 

Heilberufe benennen und die Handlungen danach ausrichten.  

5.1.9 die gesetzlichen Anforderungen an die Delegation medizinischer Maßnahmen an den 

Medizinstudierenden benennen und die Handlungen danach ausrichten.  

5.1.10 die gesetzlichen Anforderungen an den Mutterschutz, insbesondere hinsichtlich des arbeitszeitlichen 

Gesundheitsschutzes, des Teilhabeanspruches und des ärztlichen Beschäftigungsverbotes benennen 

und die Informationen einer Schwangeren mitteilen.  

5.1.11 relevante (grund-)rechtliche Bezüge zum Kinderschutz benennen und ihr Handeln zum Wohl des Kindes 

danach ausrichten, z. B. durch Bruch der ärztlichen Schweigepflicht. 

5.1.12 in Situationen mit namentlich und nichtnamentlich meldepflichtigen Erkrankungen und Erregern adäquate 

Informationen zum Umgang, zu den Schutzmaßnahmen und zur Meldepflicht beschaffen und 

Handlungen danach ausrichten. 

5.1.13 die arzneimittelrechtlichen Vorschriften, insbesondere hinsichtlich der Anforderungen an die Arzneimittel 

und die Zulassung bzw. des �off-label use�, des Schutzes des Menschen bei klinischen Prüfungen und 

der Haftung für Arzneimittelschäden, umsetzen und ihr Handeln danach ausrichten.  

5.1.14 die Pflichten im Betäubungsmittelverkehr, insbesondere hinsichtlich der Verschreibung von 

Betäubungsmitteln im Rahmen der ärztlichen Therapie, benennen und die Vorgaben bei ihren 

Entscheidungen umsetzen.  

5.1.15 die Grundlagen der Einstufung von Biostoffen und des Umgangs mit diesen benennen. 

5.1.16 den unerlaubten Umgang mit Dopingmitteln, insbesondere deren Verschreibung sowie die unerlaubte 

Anwendung von Dopingmethoden, erläutern.  

5.1.17 die rechtlichen Vorgaben hinsichtlich der Entnahme von Organen und Geweben bei toten und lebenden 

Spendern nebst den Verboten des Organ- und Gewebehandels und die Feststellung des irreversiblen 

Hirnfunktionsausfalls (Hirntod) benennen und ihr Handeln danach ausrichten.  

5.1.18 die Vorgaben der einschlägigen landesrechtlichen Vorschriften zur ärztlichen Leichenschau und ggf. 

Sektionen benennen, die Vorgaben umsetzen und ihr Handeln danach ausrichten. 

5.1.19 die Grundlagen des Datenschutzes bei der Verarbeitung, Datenübermittlung, Verwendung usw. 

personenbezogener Daten nebst den Informations- und Auskunftsrechten betroffener Patientinnen und 

Patienten und Dritter benennen, die Vorgaben anwenden und ihre Handlungen danach ausrichten.  

5.1.20 relevante europarechtliche Regelwerke benennen und die Vorgaben bei ihren Entscheidungen 

umsetzten.  
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Vorwort zur Arzneistoffliste  

Die vorliegende Arzneistoffliste umfasst ca. 300 Arzneistoffe. Die Liste gliedert die Arzneistoffe in überge-

ordnete Systeme sowie Arzneistoffgruppen, die entweder nach ihrem molekularen 

Wirkungsmechanismus oder der chemischen Struktur bezeichnet sind. In der Spalte „Kommentare“ sind 
traditionelle Arzneistoffgruppenbezeichnungen genannt, um die Verständigung mit allen, die die neue 

Nomenklatur nicht im Studium gelernt haben, sowie Patientinnen und Patienten sicherzustellen. Jeder 

Arzneistoffgruppe sind repräsentative Arzneistoffe als Prototypen zugeordnet. 

Die vorliegende Liste hat nicht den Anspruch einer „Positivliste“ im Sinne von Arzneimittelverschreibun-

gen. Die Liste enthält explizit auch Arzneistoffe, die durch unerwünschte Wirkungen, ihr Missbrauchspo-

tential oder Fehlverschreibungen besonders gefährlich werden können. Die Arzneistoffliste dient aus-

schließlich der Lehre im Medizinstudium sowie der Erstellung von Prüfungsfragen durch das IMPP basie-

rend auf dem GK-Medizin. 

Bei der Auswahl der Arzneistoffe wurden verschiedene Kriterien mit jeweils unterschiedlicher Gewichtung 

für jeden Arzneistoff zu Grunde gelegt. Die Abbildung wichtiger Wirkprinzipien, die Häufigkeit der Ver-

schreibung in Deutschland, die vorliegende Evidenz für Wirksamkeit, therapeutische Leitlinien, besondere 

Gefährlichkeit sowie die WHO-Liste essentieller Arzneistoffe wurden bei der Erstellung der Liste berück-

sichtigt. 

Die vorliegende Arzneistoffliste wird im Konsensverfahren im Abstand von ein bis zwei Jahren 

überarbeitet werden. 

Der Fokus der Liste liegt auf den Arzneistoffgruppen, nicht auf den einzelnen Arzneistoffen. 
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System Arzneistoff-Gruppe Arzneistoff Früherer Begriff 

Adrenerges System 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Adrenozeptor/ 

x-Adrenozeptor-Antagonisten 

1AR/xAR-Antagonisten)

Carvedilol  

1-Adrenozeptor-Agonisten
1AR-Agonisten) 

Xylometazolin Alphamimetika  

1-Adrenozeptor-Antagonisten
1AR-Antagonisten) 

Tamsulosin Alphablocker  

Urapidil 

2-Adrenozeptor-Agonisten 

2AR-Agonisten)
-Methyldopa 
Brimonidin   

Clonidin  

2-Adrenozeptor-Antagonisten
2AR-Antagonisten)  

Mirtazapin  

x-Adrenozeptor/ 

x-Adrenozeptor-Agonisten
xAR/xAR-Agonisten)

Adrenalin Sympathomimetika 

Dobutamin 

Noradrenalin 

1-Adrenozeptor-Antagonisten
1AR-Antagonisten)

Bisoprolol Kardioselektive  

Betablocker 

 
Metoprolol 

-Adrenozeptor-Agonisten
2AR-Agonisten) 

Fenoterol Betasympathomimetika 

Formoterol 

Salbutamol 

x-Adrenozeptor-Antagonisten
xAR-Antagonisten) 

Propranolol Nicht-selektive  

Betablocker Timolol  

Antibakterielle 

Wirkung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acylaminopenicilline +  

-Laktamase-Inhibitoren 

Piperacillin +  

Tazobactam 

 

Aminoglykoside Gentamicin  

Tobramycin   

Aminopenicilline Amoxicillin  

Aminopenicilline +  

-Laktamase-Inhibitoren 

Amoxicillin +  

Clavulansäure 

 

Ansamycine Rifampicin  

Benzylpenicilline Penicillin G   

Carbapeneme Meropenem   

Cephalosporine,  

1. Generation 

Cefazolin  

Cephalosporine,  

2. Generation 

Cefaclor  

Cefuroximaxetil  

Cephalosporine,  

3. Generation 

Cefotaxim  

Ceftazidim  

Ceftriaxon  

Cephalosporine,  

4. Generation 

Cefepim  

Cephalosporine,  

5. Generation 

Ceftobiprol  

Dibutanol-Derivate Ethambutol  
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System Arzneistoff-Gruppe Arzneistoff Früherer Begriff 

Antibakterielle 

Wirkung 

Dihydrofolatreduktase- 

Inhibitoren 

Trimethoprim  

Dihydrofolatreduktase- 

Inhibitoren + Sulfonamide 

Trimethoprim + 

Sulfamethoxazol 

Cotrimoxazol 

Epoxide Fosfomycin  

Fluorchinolone Ciprofloxacin  

Levofloxacin 

Moxifloxacin 

Glycylcycline Tigecyclin  

Glycopeptide Teicoplanin  

Vancomycin 

Isoxazolyl-Penicilline Flucloxacillin  

Lincosamide Clindamycin  

Lipopeptide Daptomycin  

Makrolide Azithromycin  

Clarithromycin  

Nikotinamid-Derivate Pyrazinamid  

Nikotinsäure-Derivate Isoniazid  

Nitrofuran-Derivate Nitrofurantoin  

Nitroimidazole Metronidazol   

Oralpenicilline Penicillin V  

Tetrazykline Doxycyclin  

Antimykotische 

Wirkung 

Allylamine Terbinafin  

Echinocandine Caspofungin  

Polyene Amphotericin B  

Triazole Fluconazol  

Voriconazol  

Antiparasitäre  

Wirkung 

Dihydrofolsäurereduktase- 

Inhibitoren 

Proguanil  

GABAA-Rezeptor-Aktivatoren 

(GABAAR-Aktivatoren) 

Ivermectin  

Inhibitoren des Haemin-Abbaus Lumefantrin  

Mikrotubuli-Inhibitoren Mebendazol  

Natriumkanal-Aktivatoren Permethrin  

Radikalbildner Artemether  

Reduktoren der  

Oberflächenspannung 

Dimeticon  

Ubichinon-Analoga Atovaquon  

Antivirale Wirkung 

 

 

 

 

 

 

DNA-Polymerase-Inhibitoren Aciclovir  

Ganciclovir  

Integrase-Inhibitoren Elvitegravir  

Raltegravir  

Neuraminidase-Inhibitoren Oseltamivir  

 

Nicht-nukleosidische Reverse-

Transkriptase-Inhibitoren  

(NNRTIs) 

Efavirenz  

Nevirapin 
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System Arzneistoff-Gruppe Arzneistoff Früherer Begriff 

Antivirale Wirkung 

 

 

Nukleosidische/nukleotidische 

Reverse-Transkriptase- 

Inhibitoren  

(NRTIs) 

Emtricitabin  

Tenofovir  

NS5A-Inhibitoren Ledipasvir  

NS5B-Inhibitoren Sofosbuvir  

Protease-Inhibitoren Atazanavir  

Simeprevir  

RNA-Polymerase-Inhibitoren Ribavirin  

Blutgerinnung Faktor-Xa-Inhibitoren Rivaroxaban  

Gewebeplasminogen- 

Aktivatoren 

Alteplase  

Heparin-Neutralisatoren Protamin  

Heparinoide Fondaparinux  

Neutralisatoren von Faktor-Xa-

Inhibitoren 

Andexanet  

Neutralisatoren von Thrombin-

Inhibitoren 

Idarucizumab  

Niedermolekulare Heparine 

(NMHs) 

Enoxaparin  

P2Y12-ADP-Rezeptor- 

Antagonisten 

(P2Y12R-Antagonisten) 

Clopidogrel  

Thrombin-Inhibitoren Dabigatran  

Unfraktionierte Heparine  

(UFHs) 

Heparin   

Vitamin-K-Antagonisten  

(VKAs) 

Phenprocoumon Kumarine,  

„Marcumar®“ 

Calcium- und  

Knochen- 

stoffwechsel 

Allosterische Modulatoren des 

Calcium-sensitiven Rezeptors 

(Allosterische CaSR- 

Modulatoren) 

Cinacalcet  

Bisphosphonate Alendronat  

Calcium-freisetzungs-Inhibitoren Dantrolen  

RANKL-Inhibitoren Denosumab  

Cholinerges  

System 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acetylcholin-Freisetzungs- 

inhibitoren  

(ACh-Freisetzungsinhibitoren)  

Botulinum- 

Neurotoxin 

 

Acetylcholinesterase-Inhibitoren 

(AChE-Inhibitoren) 

Pyridostigmin Indirekte  

Parasympathomimetika 

Muskarinische M3-

Acetylcholinrezeptor-

Antagonisten  

(M3R-Antagonisten) 

Ipratropium Inhalative  

Parasympatholytika Tiotropium 

Muskarinische Mx-

Acetylcholinrezeptor-Agonisten  

(MxR-Agonisten) 

Pilocarpin  Direkte  

Parasympathomimetika  

 

Muskarinische Mx-

Acetylcholinrezeptor-

Antagonisten  

(MxR-Antagonisten) 

Atropin Parasympatholytika 

(Butylscopolamin: 

Spasmolytikum) 

Biperiden 

Butylscopolamin 

Scopolamin 
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System Arzneistoff-Gruppe Arzneistoff Früherer Begriff 

Cholinerges  

System 

 

 

 

Nikotinische Acetylcholin- 

rezeptor-Agonisten  

(nAChR-Agonisten) 

Suxamethonium Depolarisierende  

Muskelrelaxanzien  

Nikotinische Acetylcholin- 

rezeptor-Antagonisten 

(nAChR-Antagonisten) 

Rocuronium Hyperpolarisierende 

Muskelrelaxanzien  

Dopaminerges 

System 

Catecholamin-O-Methyl- 

transferase-Inhibitoren  

(COMT-Inhibitoren) 

Entacapon  

Dopamin-D2-Rezeptor- 

Antagonisten  

(D2R-Antagonisten) 

Domperidon Antiemetika 

Metoclopramid 

Dopamin-Dx-Rezeptor- 

Agonisten  

(DxR-Agonisten) 

Dopamin   

Pramipexol  

Dopamin-Prodrugs +  

Dopadecarboxylase-Inhibitoren 

Levodopa +  

Benserazid 

 

indirekte Dopamimetika Amantadin  

Methylphenidat  

Monoaminoxidase-B-Inhibitoren 

(MAO-B-Inhibitoren) 

Rasagilin  

Eicosanoidsystem Cyclooxygenase-2-Inhibitoren 

(COX-2-Inhibitoren) 

Etoricoxib Coxibe 

Nicht-selektive Cyclooxygenase-

Inhibitoren  

(COX-Inhibitoren) 

Diclofenac Nicht-steroidale  

Antirheumatika  

(NSARs) 
Ibuprofen 

Prostaglandin-F-Rezeptor- 

Agonisten  

(FPR-Agonisten) 

Latanoprost  

Irreversible Cyclooxygenase- 

Inhibitoren 

(Irreversible COX-Inhibitoren) 

Acetylsalicylsäure Nicht-steroidale  

Antirheumatika 

(NSARs), „Aspirin®“ 

Leukotrien-Rezeptor- 

Antagonisten 

(LKTR-Antagonisten) 

Montelukast  

Endocannabinoid-

system 

Cannabinoid-CB1-Rezeptor- 

Agonisten  

(CB1R-Agonisten) 

Dronabinol Cannabinoide  

GABAerges  

System 

Barbiturate Phenobarbital  

Thiopental  

Benzodiazepine Diazepam  

Flumazenil  

Lorazepam  

Midazolam  

Triazolam  

Diisopropylphenole Propofol  

Phenylethylimidazole Etomidat  

Z-Substanzen Zopiclon  
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System Arzneistoff-Gruppe Arzneistoff Früherer Begriff 

Glucosestoff-

wechsel 

Monosaccharide Glucose  

SGLT-2-Inhibitoren Empagliflozin Gliflozine 

Glutamaterges 

System 

Allosterische N-Methyl-D- 

Aspartat-Rezeptor-Modulatoren  

(Allosterische NMDAR- 

Modulatoren) 

Ketamin Injektionsnarkotikum 

Glutamatfreisetzungs- 

Inhibitoren 

Levetiracetam Antiepileptika  

Topiramat 

Histaminerges  

System 

Histamin-H1-Rezeptor- 

Antagonisten  

(H1R-Antagonisten),  

1. Generation 

Clemastin Antihistaminika  

Diphenhydramin  

Histamin-H1-Rezeptor- 

Antagonisten  

(H1R-Antagonisten),  

2. Generation 

Cetirizin Antihistaminika 

Histamin-H2-Rezeptor- 

Antagonisten  

(H2R-Antagonisten) 

Ranitidin H2-Blocker 

Immunsystem Calcineurin-Inhibitoren Ciclosporin  

Tacrolimus   

CD20-Inhibitoren Rituximab  

CD25-Inhibitoren Basiliximab  

CD3-Inhibitoren  Muromonab  

CD52-Inhibitoren Alemtuzumab  

CD80/86-CD28- 

Interaktionsinhibitoren 

Abatacept  

Dihydroorotatdehydrogenase- 

Inhibitoren 

Leflunomid  

Glucocorticoidrezeptor- 

Agonisten  

(GCR-Agonisten) 

Budesonid „Steroide“, „Cortison“ 
oder “Corticosteroide” Dexamethason 

Fluticason  

Prednisolon 

IgE-Inhibitoren Omalizumab  

IL-1-Inhibitoren Canakinumab  

IL-12/23-Inhibitoren Ustekinumab  

IL-1R-Antagonisten Anakinra  

 

 

 

 

 

 

 

 

IL-5-Inhibitoren Mepolizumab  

IL-6-Inhibitoren Tocilizumab  

Inosinmonophosphat-

dehydrogenase-Inhibitoren 

Mycophenolat-

mofetil 

 

Integrin-4-Inhibitoren Natalizumab  

Interferone Interferon-  

Peginterferon -2a  

mTOR-Inhibitoren  Everolimus  
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System Arzneistoff-Gruppe Arzneistoff Früherer Begriff 

Immunsystem Pleiotrope Immunmodulatoren 5-Aminosalicylsäure  

Dimethylfumarat  

Glatirameracetat  

Hydroxychloroquin Basistherapeutikum  

Sulfasalazin Basistherapeutikum 

Retinsäurerezeptor-Agonisten 

(RAR-Agonisten) 

Isotretinoin Retinoide 

Sphingosin-1-Phosphat- 

Rezeptor-Agonisten  

(S1P1R-Agonisten) 

Fingolimod  

Tumornekrosefaktor-Inhibitoren 

(TNF-Inhibitoren) 

Adalimumab  

Etanercept  

Ionenkanäle Calciumkanal-Blocker Amlodipin  

Ethosuximid Antiepileptikum  

(Antikonvulsivum)  

Pregabalin Antiepileptikum  

(Antikonvulsivum)  

Verapamil Calcium-Antagonist  

HCN4-Kanal-Blocker  Ivabradin  

Kaliumkanal-Blocker Glibenclamid Orales Antidiabetikum  

Natriumkanal-Blocker Bupivacain Lokalanästhetikum  

Carbamazepin Antiepileptikum  

(Antikonvulsivum)  

Flecainid Klasse-Ic- 

Antiarrhythmikum  

Lamotrigin Antiepileptikum  

(Antikonvulsivum)  

Lidocain Lokalanästhetikum  

oder Klasse-Ib- 

Antiarrhythmikum  

Phenytoin Früher auch als  

Antiepileptikum  

(Antikonvulsivum)  

bezeichnet 

Valproinsäure Antiepileptikum  

(Antikonvulsivum) 

oder Stimmungs- 

stabilisator  

Pleiotrope Ionenkanal-Blocker Amiodaron Klasse-III- 

Antiarrhythmikum  

Klassische  

Zytostase 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkylanzien Cyclophosphamid  

Temozolomid  

DNA-Interkalatoren Bleomycin  

Doxorubicin  

Folsäure-Analoga Methotrexat  

Mikrotubuli-Inhibitoren Colchicin  

Paclitaxel  

Vinblastin  
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System Arzneistoff-Gruppe Arzneistoff Früherer Begriff 

Klassische  

Zytostase 

 

 

 

 

 

 

Platin-Derivate Carboplatin  

Purin-Analoga 6-Mercaptopurin  

Azathioprin  

Pyrimidin-Analoga 5-Fluorouracil  

Topoisomerase-I-Inhibitoren 

(TOPO-I-Inhibitoren) 

Irinotecan  

Topoisomerase-II-Inhibitoren 

(TOPO-II-Inhibitoren) 

Etoposid  

Lipidstoffwechsel Cholesterinresorptions- 

Inhibitoren 

Ezetimib  

HMG-CoA-Reduktase-Inhibitoren Simvastatin Statine 

PCSK9-Inhibitoren Evolocumab  

PPAR--Agonisten Fenofibrat Fibrate   

Membran- 

stabilisation 

Haloether Desfluran Inhalationsnarkotika   

Sevofluran 

Stickoxide N2O (Stickoxydul) 

mGPCR- 

Antagonisierung 

(Antagonisierung 

an multiplen  

G-Protein- 

gekoppelten  

Rezeptoren) 

Antagonisten an multiplen  

G-Protein-gekoppelten  

Rezeptoren mit Präferenz für 

den Dopamin-D2-Rezeptor  

(D2R-mGPCR-Antagonisten) 

Haloperidol Typische  

Antipsychotika/ 

Neuroleptika  

Antagonisten an multiplen  

G-Protein-gekoppelten  

Rezeptoren mit pleiotropen  

Wirkungen  

(p-mGPCR-Antagonisten) 

Clozapin Atypische  

Antipsychotika/ 

Neuroleptika  
Melperon 

Olanzapin 

Opipramol 

Pipamperon 

Promethazin 

Quetiapin 

Risperidon 

NE/5-HT- 

Verstärkung 

(Norepinephrin/ 

5-Hydroxy- 

tryptamin- 

Verstärkung)  

 

Monoaminoxidase-Inhibitoren 

(MAOIs) 

Moclobemid  

Tranylcypromin   

Nicht-selektive Monoamin- 

Wiederaufnahme-Inhibitoren 

(NSMRIs) 

Amitriptylin Trizyklische  

Antidepressiva 

(TZADs)  
Clomipramin 

Selektive Serotonin-Nor- 

adrenalin-Wiederaufnahme- 

Inhibitoren  

(SSNRIs) 

Venlafaxin Antidepressiva 

Selektive Serotonin- 

Wiederaufnahme-Inhibitoren 

(SSRIs) 

Citalopram 

Sertralin 

NO/cGMP-System NO-Donatoren Glyzeroltrinitrat Nitroglyzerin, „Nitro“ 

Natriumnitroprussid  

Stimulatoren der löslichen  

Guanylylzyklase  

(sGC-Stimulatoren) 

Riociguat   

 
  



Anhang: Arzneistoffliste 
 

System Arzneistoff-Gruppe Arzneistoff Früherer Begriff 

Peptiderge  

Systeme 

Dipeptidylpeptidase-4- 

Inhibitoren  

(DPP4-Inhibitoren) 

Sitagliptin Gliptine 

Enkephalinase-Inhibitoren Racecadotril   

GLP-1R-Agonisten Liraglutid  

Insuline Insulin-glargin  

Insulin-lispro  

NPH-Insulin  

-Opioidrezeptor-Agonisten 

(MOR-Agonisten) 

 

 

Buprenorphin Opioidanalgetika oder 

Opioide  Dihydrocodein 

Fentanyl 

Hydromorphon 

Loperamid 

Methadon 

Morphin 

Remifentanil 

-Opioidrezeptor-Agonisten und 

-Antagonisten 

(MOR-Agonisten und  

-Antagonisten) 

Tilidin + Naloxon  

-Opioidrezeptor-Antagonisten 

(MOR-Antagonisten) 

Naloxon  

Neprilysin-Inhibitoren Sacubitril  

Neurokinin-NK1-Rezeptor- 

Antagonisten 

(NK1R-Antagonisten) 

Aprepitant  

Parathormonrezeptor-Agonisten 

(PTHR-Agonisten) 

Teriparatid  

Physikalische 

Wirkprinzipien 

Adsorbenzien Aktivkohle Antidot 

Anionen-Austauscher Colestyramin  

-Strahler 131Iodid  

Purinstoffwechsel Urat-Austauscher-1-Inhibitoren  

(URAT1-Inhibitoren) 

Benzbromaron Urikosurika  

Xanthinoxidase-Inhibitoren 

(XO-Inhibitoren) 

Allopurinol Urikostatika  

RAAS Angiotensin-Converting-Enzyme-

Inhibitoren  

(ACE-Inhibitoren) 

Ramipril Prilate 

Angiotensin-AT1-Rezeptor- 

Antagonisten  

(AT1R-Antagonisten) 

Candesartan Sartane  

Mineralocorticoidrezeptor- 

Antagonisten  

(MCR-Antagonisten) 

Eplerenon  

Spironolacton  

 
  



Anhang: Arzneistoffliste 
 

System Arzneistoff-Gruppe Arzneistoff Früherer Begriff 

Schilddrüse Thyreoperoxidase-Inhibitoren 

(TPO-Inhibitoren) 

Thiamazol Thyreostatika  

Thyroxinrezeptor-Agonisten 

(TR-Agonisten) 

Levothyroxin  

Serotonerges System 5-Hydroxytryptamin-1B/D- 

Rezeptor-Agonisten  

(5-HT1B/DR-Agonisten) 

Sumatriptan Triptane 

5-Hydroxytryptamin-3- 

Rezeptor-Agonisten  

(5-HT3R-Antagonisten) 

Ondansetron Setrone  

Sexualhormone 5-Reduktase-Inhibitoren  Finasterid Antiandrogene  

Androgenrezeptor-Agonisten 

(AR-Agonisten) 

Testosteron Androgene 

Androgenrezeptor- 

Antagonisten 

(AR-Antagonisten) 

Cyproteron Antiandrogene 

Flutamid 

Aromatase-Inhibitoren Anastrozol Antiestrogene  

Estrogenrezeptor-Agonisten 

(ER-Agonisten) 

Estradiol Estrogene  

Ethinylestradiol 

Estrogenrezeptor- 

Antagonisten 

(ER-Antagonisten) 

Clomifen Antiestrogene  

Progesteronrezeptor- 

Agonisten  

(PR-Agonisten) 

Levonorgestrel Gestagene 

Progesteronrezeptor- 

Antagonisten  

(PR-Antagonisten)  

Mifepriston Antigestagene 

Selektive Estrogenrezeptor-

Modulatoren  

(SERMs) 

Raloxifen  

Tamoxifen  

Unbekannt Biguanide Metformin Orale Antidiabetika, 

Insulinsensitizer 

Cyclohexanol-Derivate Tramadol Niederpotentes  

Opioidanalgetikum  

p-Aminophenole Paracetamol Nicht-Opioid- 

Analgetikum, häufig 

fälschlich den NSARs 

zugeordnet 

Paracetamol-Antidot Acetylcystein   

Pyrazolone Metamizol Nicht-Opioid- 

Analgetikum, häufig 

fälschlich den NSARs 

zugeordnet 

Wachstumsfaktoren Erythropoetinrezeptor- 

Agonisten  

(EPOR-Agonisten) 

Epoetin  

G-CSFR-Agonisten Filgrastim  

VEGF-Inhibitoren Aflibercept  

Ranibizumab  

 
  



Anhang: Arzneistoffliste 
 

System Arzneistoff-Gruppe Arzneistoff Früherer Begriff 

Wasser- und  

Elektrolythaushalt 

Alkali-Ionen Lithium Stimmungs- 

stabilisator  

Carboanhydrase-Inhibitoren 

(CAH-Inhibitoren) 

Acetazolamid  

Brinzolamid  

Inhibitoren des Na+/Cl--

Cotransporters  

(NCC-Inhibitoren) 

Hydrochlorothiazid Thiaziddiuretika  

Inhibitoren des Na+/K+/2Cl--

Cotransporters  

(NKCC-Inhibitoren) 

Furosemid Schleifendiuretika  

Na+/K+-ATPase-Inhibitoren 

(NKA-Inhibitoren) 

Digoxin Digitalis- oder  

Herzglykoside  

Protonenpumpen-Inhibitoren 

(PPIs) 

Pantoprazol  

Sekretagogisch/antiresorptive 

Laxanzien 

Bisacodyl  

Wasserbindende Arzneistoffe Macrogol  

Mannitol Osmotisches  

Diuretikum 

Zielgerichtete  

Tumorbeeinflussung 

CDK-Inhibitoren Palbociclib  

EGFR-Inhibitoren Trastuzumab  

HDAC-Inhibitoren Panobinostat  

PARP-Inhibitoren Olaparib  

PD1-Inhibitoren Pembrolizumab  

Proteasom-Inhibitoren Carfilzomib  

Raf-V600E-Inhibitoren Vemurafenib  

Tyrosinkinase-Inhibitoren Imatinib  

Ubiquitinierungs- 

Stimulatoren 

Lenalidomid  

VEGF-Inhibitoren Bevacizumab  

Zyklische Nukleotide Nicht-selektive Phospho- 

diesterase-Inhibitoren  

(Nicht-selektive PDE- 

Inhibitoren) 

Theophyllin Antiasthmatika 

Phosphodiesterase-4- 

Inhibitoren  

(PDE4-Inhibitoren) 

Roflumilast  

Phosphodiesterase-5- 

Inhibitoren  

(PDE5-Inhibitoren) 

Sildenafil  

 
* Die Arzneistoffliste enthält keine gentherapeutischen Prinzipien, keine Impfstoffe, keine Suchtstoffe, keine 
Vitamine, keine Spurenelemente und bis auf wenige Ausnahmen keine körpereigenen Stoffe und Elektrolyte. 
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