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Посвящается моему Учителю, 
Валентину Иосифовичу Кресюну 

в знак благодарности за вложенный труд 
в учеников и последователей …

Автор

ПРЕДИСЛОВИЕ
Каждая книга имеет свою предысторию. Решение о создании «Фарма-

кологии в рисунках и схемах» было обусловлено необычайным интересом 
к лекциям, читаемым на кафедре. Когда, в 2009 году, вышло первое издание 
этой книги, то мы не предполагали, насколько она станет популярной среди 
широкого круга читателей – от студентов, интернов до врачей, провизоров 
и преподавателей. С разных уголков Украины и других стран было получено 
огромное количество благодарственных отзывов. Это продиктовало необхо-
димость переиздания пособия. Благодарим всех читателей и рады, что наши 
идеи и труд, представленные в виде данной книги, приносят пользу людям. 

Пособие представляет собой своеобразный экскурс по современной 
фармакологии. Фармакология стала сегодня не просто медицинской на-
укой о действии лекарств на живой организм. Она органично интегриро-
валась с биологией, неорганической и органической химией, биохимией, 
нормальной и патологической физиологией, нормальной и патологической 
анатомией, гистологией, микробиологией, иммунологией, всеми клиниче-
скими дисциплинами и, конечно, фармацией, наукой об «искусстве изготов-
ления лекарств». Если в прошлые столетия наблюдалось разделение «уче-
ния о лекарствах»: отдельно выделялось «аптекарская ветвь» (фармация), 
отдельно – врачевание (собственно фармакология), то в настоящее время 
отмечается тесное переплетение этих наук, исходящее из понимания того, 
что в жизни все происходит по единым биологическим законам. Это требу-
ет от современного врача при назначении лекарств глубоких знаний фун-
даментальных и прикладных дисциплин. 

На что хотелось бы обратить особое внимание читателей. Во-первых, 
вследствие огромного информационного потока, связанного с невероятно 
большим количеством оригинальных (брендовых) препаратов и тысячей их 
воспроизведенных копий (генериков) с разнообразными коммерческими на-
званиями, существенно изменилось понимание фармакологии и методов ее 
познания. У современного человека, овладевающего фармакологией, долж-
но формироваться, прежде всего, общее представление о той или иной груп-
пе лекарственных средств, а не просто «заучивание» фармакологических 
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характеристик отдельных препаратов. Поэтому в данной книге автор акцен-
тировал внимание на основополагающих моментах, нацеливающих читате-
лей на понимание общих закономерностей действия каждой фармакологи-
ческой группы лекарственных средств. Это, вне сомнения, поможет врачу 
в дальнейшем индивидуализировать назначаемую фармакотерапию, а также 
хорошо ориентироваться в информационном пространстве при появлении 
новых оригинальных и генерических лекарственных средств.

Схематическое, в виде графиков, рисунков, таблиц, изложение мате-
риала поможет читателю выделить главные моменты в фармакокинетике, 
фармакодинамике, показаниях и противопоказаниях к назначению, неже-
лательных эффектах отдельных групп препаратов. Однако это не исклю-
чает необходимости глубокого изучения монографической, справочной 
и перио дической литературы.

Руководствуясь главным врачебным принципом «Не навреди», врач дол-
жен основывать выбор назначаемого препарата не просто на его показаниях, 
изложенных в инструкции по клиническому применению или справочниках, 
а  на глубоком понимании индивидуальных особенностей личности и орга-
низма пациента в сопоставлении с особенностями фармакокинетики, фарма-
кодинамики и фармакотоксикодинамики данного лекарственного средства. 
Учитывая то обстоятельство, что главные требования, предъявляемые к совре-
менной фармакотерапии, – это максимальная персонализация, эффективность, 
рациональность и, главное, безопасность, врач при назначении лекарствен-
ных средств особое внимание должен уделять возможному развитию неже-
лательных эффектов. Согласно современным требованиям к «лекарственной 
безопасности», каждый врач обязан (!) информировать больного о возможных 
отрицательных последствиях назначаемой фармакотерапии. Знание вышепе-
речисленных особенностей, умение при необходимости корректно произвести 
фармакозамену способствует повышению комплаентности, а значит, и успеш-
ности лечения, улучшению качества жизни пациента.  

Эти цели и преследовал автор в предлагаемом широкому кругу читате-
лей издании. 

И последнее. Фармакология – это философия жизни врача. И никому 
нельзя забывать, что «только в умелых руках вещество становится лекар-
ством, а в неумелых – ядом». 

Член-кореспондент НАМН Украины, 
заслуженный деятель науки и техники Украины,

лауреат Государственной премии Украины,
доктор медицинских наук, профессор

В. И. Кресюн
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В СПЕЦИАЛЬНОСТЬВ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
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8 РАЗДЕЛ І. Введение в специальность

Тема 1Тема 1 ОБЩАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ

ЛЕКАРСТВОВЕДЕНИЕ

Фармакология – медико-био-
логическая наука о взаимодей-
ствии лекарств с живыми орга-
низмами

Фармация – наука о строении, 
свойствах, изготовлении и дове-
дении до пациента лекарств

ИСТОРИЯ

«Materia medica» – «Материя медика», или «О медицин-
ской материи» (труд Педания Диоскорида, ≈ 60 г. н. э.)

XVIII век   разделение учения «материя медика» на 
фармакологию и  фармацию и  становление 
фармакологии как учебной дисциплины

1860 г.   немецкий врач и  химик БУХГЕЙМ  Р.  Ф. ос-
новал первую в мире лабораторию экспери-
ментальной фармакологии, создал научную 
школу фармакологов (Тартуский университет, 
Россия)

XХ век  развитие клинической фармакологии и спе-
циальных направлений

ЛЕКАРСТВО (pharmacon)

БУХГЕЙМ
Рудольф 

Фридрихович 
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КАФЕДРА ОБЩЕЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ 
ОДЕССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

БОРИСОВ
Петр Яковлевич

(1902–1916)

ЛАВРОВ
Давид Мелитонович

(1921–1928)

ЦЫГАНОВ
Сергей Васильевич

(1928–1958)

МАКСИМОВИЧ
Ярослав Борисович

(1960–1985)

КРЕСЮН
Валентин Иосифович

Член-корреспондент НАМН Украины, 
д. мед. н., профессор, заслуженный 

деятель науки и техники Украины, лауреат 
Государственной премии Украины. 

Возглавляет кафедру с 1985 года



10 РАЗДЕЛ І. Введение в специальность

ФАРМАКОЛОГИЯ

ФАРМАКОЛОГИЯ

Направления фармакологии
  теоретическая
  экспериментальная
  клиническая
  специальные:

педи атрическая, гериатрическая,
радиационная, иммунофармакология, 
психофармакология, фармакогенетика, 
хронофармакология и др.

Виды фармакотерапии
  этиотропная
  патогенетическая
  симптоматическая
  профилактическая
  превентивная
  заместительная
  стимулирующая
  адаптационная
  тормозящая и др.

 Врачебная рецептура  – раздел, изучающий порядок и  правила 
прописывания лекарств в различных лекарственных формах

 Фармакокинетика  – раздел фармакологии, изуча-
ющий «движение» лекарства по организму, то есть 
процессы всасывания, распределения по органам 
и  тканям, биотрансформации (метаболизма) и выве-
дения лекарства

 Фармакодинамика  – раздел фармакологии, изучающий все те из-
менения, которые происходят в результате взаимодействия лекарства 
с живым организмом (эффекты и механизмы действия лекарств)

 Фармакотоксикодинамика  – раздел фармакологии, изучающий 
возможное нежелательное действие лекарства на живой организм
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НОМЕНКЛАТУРА ЛЕКАРСТВ

  Международные непатентованные названия (МНН), утверждаемые 
официальными органами здравоохранения и  используемые в  нацио-
нальной и международной фармакопеях (сборниках стандартов и поло-
жений, которые нормируют качество лекарственных средств), 
справочниках и формулярах лекарственных средств

  Торговые (фирменные или коммерческие) названия

  Брендовый, или инновационный (оригинальный) препарат  – это 
новая активная субстанция, которая раньше не применялась, или 
уже известный фармакологический продукт при новом его показа-
нии к применению, в другой дозе или способе назначения

  Генерический препарат  – копия брендового, производящаяся 
фармацевтическими фирмами по вторичной лицензии, то есть фир-
мы сами не разрабатывали его и  не имели первую лицензию на их 
производство

ПРИНЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИИ ЛЕКАРСТВ

  химическое строение (гликозиды, алкалоиды, стероиды, 
антибиотики и т.п.)

  фармакологическое действие (холиноблокаторы, анти-
коагулянты, диуретики и т.д.)

  терапевтическое назначение (гипотензивные, антианги-
нальные, противомикробные и т.п.)

Рекомендованная ВОЗ
Анатомо-терапевтическая и химическая (Anatomical Therapeutic Chemi-
cal – ATC) классификация – система разделения лекарственных препара-
тов на группы в зависимости от их действия на определенный анатоми-
ческий орган или систему, а также от их химических, фармакологических 
и терапевтических свойств
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ТЕРМИНОЛОГИЯ

  Лекарственное сырье  – это продукты растительного, животного,
минерального, бактериального, грибкового и  синтетического проис-
хождения, из которых получают лекарственное вещество

  Прекурсор  – химическое вещество, исходный компонент или участ-
ник промежуточных реакций при синтезе какого-либо вещества

  Лекарственное вещество (ЛВ)  – это индивидуальное химическое
соединение или биологическое вещество, используемое в  качестве
лекарственного средства

  Лекарственное средство (лекарство, ЛС) – это средство, вклю-
чающее одно или несколько ЛВ и  разрешенное для клинического
применения уполномоченным на то органом страны (Государственный 
экспертный центр МЗ Украины)

  Лекарственный препарат  – это ЛВ в  виде
определенной лекарственной формы

  Лекарственная форма – это состояние ЛВ, удоб-
ное для практического применения с  целью полу-
чения лечебного или профилактического воздей-
ствия

СОВРЕМЕННЫЕ МИРОВЫЕ СТАНДАРТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ, БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВ

би
ол

ог
ич

ес
ки

 а
кт

ив
но

е в
ещ

ес
т

во GLP GCP GMP GDP GPP

доклиниче-
ские иссле-

дования

клиниче-
ские 

испытания

производ-
ство

оптовая 
торговля

розничная 
торговля

потреби-
тель

СТАНДАРТИЗАЦИЯ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ
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ДОЗА

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ

По назначению:
 дозированные
 недозированные

По консистенции:
 твердые (порошки, капсулы, таблетки, драже, 

присыпки и др.)
 жидкие (настои, отвары, настойки, капли, рас-

творы, суспензии, эмульсии и др.)
 мягкие (суппозитории, пластыри, мази, лини-

менты и др.)

По изготовлению:
 магистральные
 официнальные

(греч. dosis – прием, порция) – это количество 
лекарственного вещества, выражаемое в: 

то
кс

ич
ес

ки
е

Ш
ир

от
а 

т
ер

а-
пе

вт
ич

ес
ко

го
 

де
йс

т
ви

я

 минимальная 
терапевтическая

  весовых (… 0,001, 0,01, 0,1, 1,0, 
10,0 … г)

  объемных (… 0,1, 1, 10 … мл)

  биологических единицах 
(УЕ, ЕД, МЕ)

ВИДЫ ДОЗ
 разовая (dosis pro dosi): 

минимально действующая, 
среднетерапевтическая, 
высшая разовая, ударная, 
поддерживающая

 суточная (dosis pro die)

 курсовая (dosis pro cursus)

 эффективная (ЕD
50

)

 летальная (LD)

 высшая тера-
певтическая

 среднетерапев-
тическая
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ВРАЧЕБНАЯ РЕЦЕПТУРА

Рецепт (лат. recipere – взять) – это письменное предписание врача
фармацевту о приготовлении, отпуске лекарственного препарата 

определенному лицу с указанием способа его применения

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФАРМАКОКИНЕТИКИ

Лекарственный препарат

ЖКТ
печеночный 
метаболизм

Перорально ПарентеральноВСАСЫВАНИЕ

ТРАНСПОРТ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
Плазма крови

Несвязанная 
фракция

Связанная 
с белком

Ткани 
Первичный 

фармаколо-
гический 
эффект

Вторичный 
фармако-

логический 
эффект

БИОТРАНСФОРМАЦИЯ

ВЫВЕДЕНИЕ – ЭКСКРЕЦИЯ 
ЭЛИМИНАЦИЯ

«порог» первого 
прохождения

I. Iscriptio

II. Praepositio

IV.  Subscriptio

VI. Nomen medici
V. Signatura

Поликлиника № 1 г. Одессы
г. Одесса ул. Мизикевича, 15 тел. 33-33-33
Дата – 10 сентября 2018 г.
Больной – Иванов И. И., 56 лет
Врач – Безимянный С. С.

M. f. pulvis. D. t. d. N. 12
S. По 1 порошку 4 раза в день

Подпись      Печать

IIІ.  Designatio 
materiarum

Pyridoxini hydrochloridi 0,002 Basis
Acidi nicotinici 0,025 Adjuvans
Sacchari 0,3 Constituens

Rp.:
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ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ ЛЕКАРСТВ

 фармацевтическая
 фармакокинетическая (биоэквивалентность)
 терапевтическая

  Фармацевтическая эквивалентность  – препараты в одинаковой ле-
карственной форме содержат одинаковые активные ингредиенты 
в одинаковом количестве и концентрации

  Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) – сход-
ство фармакокинетических параметров: одинаковые дозы препаратов 
при одинаковом пути введения обеспечивают одинаковую концентра-
цию действующего вещества в крови и тканях организма

  Терапевтическая эквивалентность  – аналогичность генерика ориги-
нальному препарату по эффективности и безопасности при фармако-
терапии (основное требование взаимозаменяемости лекарственных пре-
паратов)

ПУТИ ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВ

Биодоступность  – количество препарата, достигающего системного 
тока крови в процентах от введенной дозы (в/в – 100 %)

Энтеральные
 пероральный (per os)

 сублингвальный, 
буккальный

 ректальный (per rectum)

 через зонд

Парентеральные
 инъекционные:
 подкожный (п/к)
 внутрикожный
 внутримышечный (в/м)
 внутривенный (в/в)
 внутриартериальный
 внутрикостный и т.д.

 трансдермальный 
(аппликационный, накожный)

 ингаляционный
 внутриполостной



16 РАЗДЕЛ І. Введение в специальность

ВСАСЫВАНИЕ ЛЕКАРСТВ

Барьеры:  слизистая желудка, кишечника, кожа, капиллярная стенка, 
гематоэнцефалический, плацентарный и др.

Факторы, влияющие на 
всасывание лекарств:

  физико-химические 
свойства ЛС:

 степень ионизации
 рН среды
 липидотропность 
и др.

  площадь всасывающей 
поверхности

  васкуляризация 
органов

полость желудка
рН = 1,0

неионизи-
рованные

ионизи-
рованные

неионизи-
рованные

ионизи-
рованные

кровь
рН = 7,4

ОснованиеОснование

КислотаКислота

мембрана

ТРАНСПОРТ ЛЕКАРСТВ

мембранавнешнее 
пространство

внутреннее 
пространство

пассивная 
диффузия

облегченная 
диффузия

активный 
транспорт

фильтрация

пиноцитоз

Закон диффузии Фика:

dC
= –D · A · ΔC 

dt

dC
–  скорость диффузии

dt
D – коэффициент Фика
А – площадь мембраны
ΔC –  градиент концентра-

ции
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 связь с белками крови:
 неспецифическими (альбумины, в меньшей степени – α, β-глобулины)

 специфическими (цианокобаламин – с транскобаламином, ионы желе-
за – с трансферином, меди – с церулоплазмином и др.)

 регионарный кровоток: сначала в хорошо васкуляризированные 
органы и ткани, затем в плохо кровоснабжаемые

 физико-химические свойства лекарства (полярность, коэффици-
ент распределения в системе липид/вода и др.)

 объем распределения (V
d
)  – гипотетический объем жидкостей

организма, необходимый для равномерного распределения в  кон-
центрации, равной концентрации в плазме крови

Vd (в плазме) = 0,05 л/кг

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВ

ЭЛИМИНАЦИЯ ЛЕКАРСТВ

Би
от

ра
нс

ф
ор

м
ац

ия

ЛЕКАРСТВО

Метаболическая трансформация:
окисление, восстановление, гидролиз

Конъюгация:
с глюкуроновой, серной кислотами,

аминокислотами, глутатионом;
метилирование, ацетилирование

Метаболиты и конъюгаты

Экскреция

P450
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ПУТИ ВЫВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВ

Почки

клубочковая 
фильтрация
канальцевая 
секреция
канальцевая 
реабсорбция
почечная 
циркуляция ЛС 
и метаболитов

ЖКТ другие 
органы
(железы)

потовые
слюнные
молочные

ВЫВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВ
Почечная экскреция зависит от:
 степени связывания лекарства с белками плазмы
 скорости клубочковой фильтрации
 канальцевой секреции
 канальцевой реабсорбции
 рН мочи, ионизации и др.

Общий клиренс (Cl
t
, мл/мин, л/ч)  – условный объем 

плазмы крови, освобождающийся от ЛС за единицу 
времени

Почечный клиренс (Cl
R
) – условный объем, освобож-

дающийся от ЛС за единицу времени за счёт выделе-
ния его почками

ClR =
С в моче (мкг/мл) · V мочеотделения (мл/мин)

Св плазме (мкг/мл)

Печень

с желчью в неиз-
мененном виде

с желчью в виде 
метаболитов

энтеропеченоч-
ная циркуляция 
ЛС и метаболитов

Легкие


