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ОТ АВТОРОВ
«Расширение медицинской помощи, большая роль рекламы фирм,
заинтересованных в сбыте своей продукции, привели к тому, что ко
личество лекарственных средств, потребляемых человечеством, резко
возросло» — для сегодняшнего дня в этой фразе нет ничего удивитель
ного, кроме того, что она бьыа сказана в 1961 г. академиком Б.Е. Вотчалом, который считается основателем клинической фармакологии в
России. Несомненно, что внедрение в клиническую практику новых
лекарственных средств с принципиально новыми механизмами дей
ствия, изученными с позиции доказательной медицины, привело к
улучшению качества и продолжительности жизни пациентов с рядом
острых и хронических заболеваний. Появление клинических рекомен
даций и руководств, в которых на основе рандомизированных кли
нических исследований регламентировано применение тех или иных
лекарственных средств в определенных клинических ситуациях, стало
обязательной стратегией фармакотерапии для современного врача. Од
нако проблемы с эффективностью и небезопасностью фармакотерапии
продолжают быть актуальными. С этих позиций очевидно, что дока
зательная медицина должна быть дополнена индивидуализированным
подходом к выбору как самого лекарственного средства, так и режи
ма его дозирования, а также методов контроля за эффективностью и
безопасностью. При этом основой индивидуализации является пони
мание
факторов,
влияющих
на
индивидуальный
фармакологический
ответ (профиль эффективности и безопасности). Вклад этих факторов
в
индивидуальный
фармакологический
ответ
можно
объективизиро
вать путем изучения биомаркеров (в том числе омиксных технологий —
геномики,
транскриптомики,
протеомики,
метаболомики,
микробиомики). В настоящее время данные технологии персонализированной
медицины уже начинают активно внедряться в клиническую практику
(прежде
всего
фармакогенетику/фармакогеномику),
повышая
эффек
тивность и безопасность при применении целого ряда лекарствен
ных
средств.
Отдельной
проблемой
современной
антибактериальной
фармакотерапии
является
рост
антибиотикорезистентности
микро
организмов,
и
рациональное
применение
антимикробных
препаратов
является реальным путем сдерживания этого процесса. Клиническая
фармакология, с одной стороны, методологическая дисциплина, а с
другой, содержит массу фактологического материала, и эти знания
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являются абсолютной необходимостью для формирования у будущего
врача компентенций в области рационального использования лекар
ственных средств, для осуществления определенных трудовых функ
ций в соответствии с тем или иным профессиональным стандартом.
Кукес Владимир Григорьевич,
академик РАН, д-р мед. наук, проф., почетный заведующий
кафедрой клинической фармакологии и пропедевтики
внутренних болезней Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
(Сеченовского Университета);
Сычев Дмитрий Алексеевич,
член-кор. РАН, д-р мед. наук, проф., зав. кафедрой клинической
фармакологии и терапии Российской медицинской академии непре
рывного профессионального образования,
врач клинический фармаколог.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ШЕСТОМУ ИЗДАНИЮ
Клиническая фармакология как наука, изучающая различные аспек
ты взаимодействия лекарственных средств с организмом человека, заро
дилась в XX в., получив развитие в Европе и США.
Распространение клинической фармакологии в Европе тесно связа
но с деятельностью Европейской ассоциации клинических фармаколо
гов и терапевтов (ЕАСРТ). ЕАСРТ была образована на основе Рабочей
группы
по
клинической
фармакологии
при
ВОЗ,
сформированной
в 1980 г. под руководством профессора Folke Sjoqvist (Каролинский
институт, Швеция). Тогда в Рабочую группу по клинической фарма
кологии ВОЗ входили представители 10 стран Европы. В течение по
следующего десятилетия Рабочей группой был подготовлен ряд важных
документов, касающихся организации службы клинической фармако
логии и преподавания этой дисциплины в Европе. В 1990 г. в Вероне
(Италия) на очередном заседании Рабочей группы было принято реше
ние преобразовать Рабочую группу в ЕАСРТ. В 1993 г. ЕАСРТ полу
чила официальный статус, а в 1995 г. прошел Первый конгресс ЕАСРТ
в Париже (Франция). На нем был принят устав и состоялись выборы
первого
руководства
ЕАСРТ.
Президентом
был
избран
профессор
Folke Sjoqvist (Швеция). В настоящее время в ЕАСРТ входит 29 стран
Европы. Россия вошла в ЕАСРТ в 1998 г., и с этого времени Россию в
ассоциации в качестве консула представлял академик РАН В.Г. Кукес.
Впервые методологию клинической фармакологии стал преподавать
в рамках экспериментального курса академик АМН СССР, профессор
Борис Евгеньевич Вотчалл, что нашло отражение в книге «Очерки по
клинической фармакологии» (1962, 1965), оказавшей огромное влия
ние на врачей.
По приказу заместителя министра здравоохранения СССР от 22 но
ября 1984 г. под руководством Владимира Григорьевича Кукеса была ор
ганизована кафедра клинической фармакологии в Первом Московском
медицинском институте им. И.М. Сеченова (1-й ММИ; Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова). Кафедра была создана на базе отдела клинической
фармакологии
Научно-исследовательного
центра
(НИЦ)
1-го
ММИ,
который был организован по инициативе В.Г. Кукеса еще в начале
1970-х годов. С 1975 г. ежегодно читался курс лекций по клинической
фармакологии для ординаторов 2-го лечебного факультета 1-го ММИ.
В 1979 г. было проведено первое практическое занятие в рамках экс
периментального курса по клинической фармакологии для студентов
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6-го курса лечебного факультета. Уже тогда была заложена методоло
гия преподавания клинической фармакологии, что гармонировало с
развитием преподавания этой дисциплины в Европе. У истоков это
го процесса стояли Владимир Григорьевич Кукес, Алла Николаевна
Цой, Иосиф Львович Блинков, Алексей Константинович Стародубцев,
Валерия Константиновна Прозорова, Эдуард Францевич Буриан, Бо
рис Рувимович Альперович, Александр Сергеевич Румянцев и многие
другие. Кафедра стала «головной» в СССР: до сих пор на ней проходят
повышение квалификации многие заведующие кафедрами и препода
ватели кафедр и курсов клинической фармакологии вузов страны. За
эти годы коллективом кафедры было подготовлено несколько поколе
ний учебных программ по клинической фармакологии для студентов,
обучающихся по всем медицинским специальностям и по фармации,
два учебника, выдержавших несколько переизданий, многочисленные
методические
пособия.
Клиническая
фармакология
как
прикладная
дисциплина динамически развивается. Растет количество новых лекар
ственных средств, в том числе и с принципиально новыми механизма
ми действия. В последние годы изучение новых лекарственных средств
базируется на позициях доказательной медицины. В клинической фар
макологии выделились новые направления, такие, как фармакогене
тика,
фармакоэкономика,
фармакоэпидемиология.
В
клиническую
фармакологию
«проникла»
методология
персонализированной
медици
ны. Сформировалась система фармаконадзора, появилась новая врачеб
ная специальность — врач клинический фармаколог и т.д. Однако цель
преподавания клинической фармакологии остается неизменной и сугу
бо прикладной — научить будущего врача фармакологическому мышле
нию у постели больного. Именно клиническая фармакология призвана
сформировать у будущего врача навыки рационального применения ле
карственных средств.
Учебник существенно переработан и дополнен сведениями по об
щим и по частным вопросам современной клинической фармакологии.
Авторы будут благодарны за замечания и предложения по совер
шенствованию учебника, которые мы просим присылать по адресу:
109240, Москва, ул. Яузская, д. 11, ГКБ № 23, кафедра клинической
фармакологии и пропедевтики внутренних болезней Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова, e-mail: elmed@yandex.ru.
Академик РАН, профессор В.Г. Кукес

