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Предупреждение. Медицинская наука и практика непрерывно 
совершенствуются. Следует соблюдать все предписанные меры 
предосторожности, однако, поскольку новые научные исследова-
ния и клинический опыт расширяют наши знания, становятся 
необходимыми или целесообразными изменения методов лечения, 
в том числе лекарственной терапии. Производители лекарств пре-
доставляют пользователям самую современную информацию о 
выпускаемых лекарственных препаратах, включая рекомендуемые 
дозы, способы и продолжительность их применения и противопо-
казания. Вместе с тем каждый практикующий врач, полагаясь на 
собственный опыт и анализ конкретного пациента, несет ответс-
твенность за правильный диагноз, выбор оптимального метода 
лечения и дозировки лекарств. Ни издательство, ни авторы книги 
не несут ответственности за отрицательные последствия, возмож-

ные в результате использования материалов, содержащихся в дан-
ной книге.

Все права защищены. Никакая часть этого издания не может 
быть воспроизведена или использована в любой форме и любыми 
способами, в электронном или печатном виде, включая фотокопи-
рование, запись или другую форму хранения и извлечения дан-
ных, без письменного разрешения издателя. За разрешением 
можно обратиться непосредственно в Elsevier’s Health Sciences 
Rights Department, 1600 John F. Kennedy Bouleward, Suite 1800, 
Philadelphia, PA 19103-2899, USA; телефон: (+1) 215 239 3804; факс: 
(+1) 215 239 3805; e-mail: healthpermissions@elsevier.com. Вы можете 
также передать свой запрос on-line через homepage Elsevier (http//
www.elsevier.com), набрав “Support and contact”, а затем “Copyright 
and Permission”.

ISBN 978-5-98657-03-03 (рус.)
ISBN 978-0-323-04080-8 (англ.)

© Elsevier Limited, 2006
© ООО «Логосфера», перевод, оформление 

русского издания, 2012

Данное издание представляет собой перевод с английского 
оригинального издания Integrated Pharmacology, авторы Clive P. Page, et al., 3th ed. 

Перевод опубликован по контракту с издательством Elsevier
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Пейдж, К.

Интегрированная фармакология / К. Пейдж, М. Кертис, М. Уокер, Б. Хоф-
фман ; пер. с англ. ; под ред. Б.К. Романова. — М.: Логосфера, 2012. — 744 с.: ил.; 
21,6 см. — Перевод изд. Integrated Pharmacology, Clive P. Page, et al., 3th ed. — 
ISBN 978-5-98657-03-03.

Третье, основательно переработанное издание книги «Фармакология: клинический 
подход» подготовлено авторами с использованием нового подхода к изучению фармако-
логии, 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 встав-
ки с ключевой информацией в суммарном виде и таблицы помогают читателю понять 
комплексные способы применения современных  препаратов для лечения заболеваний. В 
третье издание добавлены разделы, посвященные лекарственной терапии пожилых 
людей, беременных и детей.
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Третье издание книги «Фармакология: клиничес-
кий 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 осно-
вательно переработано, в него включены самые 
современные данные о механизмах действия ле-
карств на молекулярном, клеточном, тканевом и 
органном уровнях.

Первая часть книги посвящена изложению прин-
ципов и механизмов действия лекарственных ве-
ществ, оценке их эффективности и безопасности. 
Представлены материалы об истории открытия и 
применения лекарств и о влиянии различных фак-
торов на развитие фармакологии, включая мифоло-
гические и религиозные. 

Мы продолжаем использовать систему простых 
графиче ских изображений (значков) для иллюст-
рации основных молекулярных и клеточных ме-
ханизмов действия лекарств. Те же обозначения 
применены и в главах, посвященных лекарствен-
ной терапии заболеваний, поражающих различ-
ные системы организма. В каждой главе третьего 
издания изложению сведений о классификации 
лекарств и специфических лекарственных вещес-
твах, применяемых для лечения поражений опре-
деленной системы организма, предшествует опи-
сание наиболее распространенных заболеваний 
органов этой системы. 

Читатель знакомится и с другими аспектами 
фармакологии, значение которых все более возрас-
тает, а именно с соотношенем степени риска и 

пользы фармакотерапии, а также фармакоэкономи-
кой и фармаконадзором. Кроме того, для каждой 
системы организма приведены биохимиче ские, 
физиологические и патофизиологические основы ее 
функционирования.

Третье издание книги снабжено высококачествен-
ными цветными иллюстрациями, дающими нагляд-
ное представление об излагаемом предмете, что об-
легчает его понимание и запоминание. Наиболее 
важные факты и положения представлены текстовы-
ми вставками и таблицами. Иллюстрации заимство-
ваны (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 на-
деемся, что третье издание книги будет способство-
вать профессиональному росту начинающего врача 
и других специалистов в области здравоохранения, 
сталкивающихся с огромным числом лекарствен-
ных средств.

Третье издание предназначено для студентов-
медиков, однако может быть использовано любы-
ми работниками здравоохранения, например на-
учными сотрудниками медико-биологического 
профиля, средним медицинским персоналом и 
другими специалистами, интересующимися фар-
макологией, которая является связующим звеном 
между фундаментальными механизмами и при-
менением лекарств для лечения заболеваний чело-
века.

Предисловие
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