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 Возникновение фармакологии как научной дисциплины предшество-

вало длительное накопление наблюдений за действием отдельных лекар-

ственных средств. Первые лекарства появились еще в доисторические време-
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на, когда человек начал использовать минералы, растений и животных с це-

лью восстановить свое здоровье [2]. 

Историю применения лекарств можно разделить на три основных периода: 

 - с момента возникновения человека до начала XIX в. (начала развития 

синтетической химии); 

 - от начала XIX в. до 30-х годов XX столетия, когда было получено 

большинство синтетических лекарственных препаратов; 

 - с 30-х годов нашего столетия. Этот период связан с открытием анти-

биотиков, сульфаниламидов, новыми научными направлениями в фар-

макологии [1]. 

Фармакология (от греч. φάρμακον — «лекарство», «яд» и λόγος — 

«наука», «учение») — это медико-биологическая наука о лекарственных ве-

ществах и их действии на организм [4,5]. 

Фармакология подразделяется на общую и частную. Общая фармако-

логия изучает механизм и закономерности действия лекарственных средств 

на организм в зависимости от характера распределения, биотрансформации, 

путей введения и выделения из организма. 

  Научное продвижение в области фармакологии способствовал выделе-

нию ряд научных направлений, например, как: фармация, фармакокинетика, 

клиническая фармакология, токсикология, фармакогенетика, радиационная 

фармакология, биохимическая фармакология, квантовая фармакология, пси-

хофармакология, стресс-фармакология, иммунофармакология и экологиче-

ская фармакология [1]. 

Фармациия -  это  комплекс научно-практических дисциплин, изучаю-

щих проблемы создания, безопасности, исследования, хранения, изготовле-

ния, отпуска и маркетинга лекарственных средств [4,5]. 

  Она представляет собой нижеследующих комплекс дисциплин: 

 фармацевтическую химию; 

 токсикологическую химию; 

 фармакогнозию; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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 фармацевтическую технологию; 

 управление и экономику фармации; 

 современные проблемы науки и производства в ветеринарной фарма-

ции. 

Фармакокинетика — это научное направление, которое изучает кине-

тику всасывания, распределения, метаболизм и экскрецию лекарственных 

веществ, а также фармакологическое, терапевтическое и токсическое воздей-

ствия их на организм. 

Клиническая фармакология — это наука о взаимодействии лекарствен-

ных средств с организмом. 

Токсикология –   это научное направления, которое изучает   действие 

ядов и их   свойств, применении и лечении отравлений. 

Научное направление фармакогенетика изучает генетически обуслов-

ленные различия в чувствительности отдельных организмов к лекарственным 

средствам, профилактики и коррекции ответа организма на действие лекар-

ственных веществ. 

Радиационная фармакология исследует влияние лекарственных средств 

на организм в условиях радиоактивного загрязнения окружающей среды 

[1,3]. 

Биохимическая фармакология изучает природу реакций между лекар-

ственными веществами и биомолекулами в организме. Главная задача этого 

направления фармакологии – выяснение химизма первичной фармакологиче-

ской реакции [1,3]. 

Психофармакология определяет влияние лекарственных веществ на 

центральную нервную систему. 

Стресс-фармакология обеспечивает поиск, испытание и разработку 

эффективных методов применения антистрессовых препаратов. 

Основная задача иммунофармакологии – это поиск иммуностимулято-

ров и иммунодепрессантов, разработка оптимальных схем их применения. 
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Экологическая фармакология изучает влияния лекарственных веществ 

на окружающую среду и поиск путей и способов снижения их отрицательно-

го воздействия на экологию.  

Таким образом, при изучении фармакологии обязательно рассматрива-

ются основные позиции ее научных направлений. Многие научные направ-

ления хорошо разработаны, и их знание способствует повышению эффектив-

ности фармакотерапии и обеспечению безопасности использования лекар-

ственных веществ в медицине.  Современная фармакология требует даль-

нейшее изучение проблем генетической и экологической фармакологии, так 

как от этих научных направлений зависят охрана окружающей среды. 
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