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подход» подготовлено авторами с использованием нового подхода к изучению фармакологии, уже примененного при создании первых двух изданий: описаны лекарственные
вещества и механизмы их действия в контексте заболеваний, для лечения которых эти
лекарства предназначены. В книгу включены самые современные данные о механизмах
действия лекарственных средств на молекулярном, клеточном, тканевом и органном
уровнях. Более 600 высококачественных цветных иллюстраций, а также текстовые вставки с ключевой информацией в суммарном виде и таблицы помогают читателю понять
комплексные способы применения современных препаратов для лечения заболеваний. В
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Предисловие

Третье издание книги «Фармакология: клинический подход» подготовлено по новому принципу,
принятому авторами и уже использованному при
создании первых двух изданий: лекарственные
вещества и механизмы их действия описаны в
контексте заболеваний, для лечения которых эти
препараты предназначены. Третье издание основательно переработано, в него включены самые
современные данные о механизмах действия лекарств на молекулярном, клеточном, тканевом и
органном уровнях.
Первая часть книги посвящена изложению принципов и механизмов действия лекарственных веществ, оценке их эффективности и безопасности.
Представлены материалы об истории открытия и
применения лекарств и о влиянии различных факторов на развитие фармакологии, включая мифологические и религиозные.
Мы продолжаем использовать систему простых
графиче ских изображений (значков) для иллюстрации основных молекулярных и клеточных механизмов действия лекарств. Те же обозначения
применены и в главах, посвященных лекарственной терапии заболеваний, поражающих различные системы организма. В каждой главе третьего
издания изложению сведений о классификации
лекарств и специфических лекарственных веществах, применяемых для лечения поражений определенной системы организма, предшествует описание наиболее распространенных заболеваний
органов этой системы.
Читатель знакомится и с другими аспектами
фармакологии, значение которых все более возрастает, а именно с соотношенем степени риска и

пользы фармакотерапии, а также фармакоэкономикой и фармаконадзором. Кроме того, для каждой
системы организма приведены биохимические,
физиологические и патофизиологические основы ее
функционирования.
Третье издание книги снабжено высококачественными цветными иллюстрациями, дающими наглядное представление об излагаемом предмете, что облегчает его понимание и запоминание. Наиболее
важные факты и положения представлены текстовыми вставками и таблицами. Иллюстрации заимствованы (и обновлены) из первых двух изданий; также
вошло много новых иллюстраций, относящихся к
лекарственным веществам последнего поколения.
Назначение лекарств представляет собой главный
этап общения врача с пациентом, поэтому важно,
чтобы студенты прибрели полные и детальные
знания о фармакологии лекарственных средств,
связанные с тем или иным заболеванием. Мы надеемся, что третье издание книги будет способствовать профессиональному росту начинающего врача
и других специалистов в области здравоохранения,
сталкивающихся с огромным числом лекарственных средств.
Третье издание предназначено для студентовмедиков, однако может быть использовано любыми работниками здравоохранения, например научными сотрудниками медико-биологического
профиля, средним медицинским персоналом и
другими специалистами, интересующимися фармакологией, которая является связующим звеном
между фундаментальными механизмами и применением лекарств для лечения заболеваний человека.
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