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У виданні висвітлені питання загальної і спеціальної фармакології, передбачені навчальним планом і програмою з фарма-
кології, затвердженої МОЗ України. Курс фармакології представлений у доступній і наочній формі, що акцентує увагу студентів 
на алгоритмі вивчення предмету і полегшує його засвоєння. Матеріал висвітлений в інтеграції з іншими медико-біологічними 
і клінічними дисциплінами. У короткій формі приведена історія створення лікарських засобів, представлені сучасні класифікації 
фармакологічних груп, узагальнені світові і вітчизняні дані про фармакокінетику, фармакодинаміку і фармакотоксикодинаміку 
ліків, які застосовуються в медичній практиці. Ці відомості найповніше систематизовані і конкретизовані. Завдяки чітким ви-
значенням основних понять, їх ознак і особливостей, студент може за короткий строк засвоїти і переробити важливу частину 
інформації, сформулювати відповідь.  Унікальність цього видання полягає в тому, що об’ємний і складний матеріал з фармако-
логії наведений у зручній для вивчення формі, лаконічний і чітко структурований. Інформація по кожній фармакологічній групі 
надана в уніфікованій і логічній послідовності, наведено схематичний виклад механізмів дії лікарських засобів та їх ефектів, що 
полегшує сприйняття матеріалу. 

Призначено для студентів медичних, фармацевтичних вузів III–IV рівнів акредитації, інтернів, лікарів, провізорів.
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