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Лекарственные средства. Машковский М.Д. Лекарственные средства. Машковский М.Д. Скачать 2.13 Mb. Машковский
лекарственные средства. Скачать бесплатно без регистрации или купить электронные медицинские книги (DJVU, PDF,
DOC, CHM, FB2, TXT), истории болезней, рефераты, лекции, презентации по медицине.. Лекарственные средства: В 2 т.
Том 1 - Машковский М.Д. - 2002 год - 540. Новое издание содержит сведения о более, чем 2000 отечественных и
зарубежных лекарственных средствах (около 13,5 тыс. Наименований, включая синонимы), разрешенных к применению в
медицинской практике. В 7 главах первого тома представлены препараты.
Med-books.by - Библиотека медицинской литературы. Книги по медицине. Банк рефератов.
Медицинские рефераты. Всё для студента-медика. Скачать Гта 5 На Пк Бесплатно С Торрента Без Вирусов. Скачать
бесплатно без регистрации или купить электронные медицинские книги (DJVU, PDF, DOC, CHM, FB2, TXT), истории
болезней, рефераты, лекции, презентации по медицине. => Книги: => Истории болезней: => Рефераты / Лекции: => Другие
разделы: . Новое издание существенно переработано и дополнено с учетом достижений фармакологии последних лет,
появления новых лекарственных средств и их внедрения в практику фармакотерапии.
Книга содержит общее введение и 14 глав. Первые 7 глав посвящены следующим фармакологическим
(фармакотерапевтическим) группам лекарственных средств: действующим преимущественно на центральную нервную
систему; влияющим в основном на периферические нейромедиаторные процессы; на афферентные нервные окончания; на
сердечно-сосудистую систему; на выделительную функцию почек; гепатопротекторным средствам; маточным препаратам.
Главы с 8 по 14 содержат сведения о средствах, регулирующих метаболические процессы; об антигипоксантах и
антиоксидантах; о средствах, регулирующих иммунологические процессы (иммуномодуляторах, иммунокорректорах); о
препаратах разных фармакологических групп; о противомикробных, противовирусных и других противоинфекционных
средствах; о средствах, применяемых для лечения онкологических заболеваний; о некоторых диагностических
(рентгеноконтрастных и др.) средствах. По отдельным препаратам приведены данные об их химической природе,
структуре, синонимах, основных фармакологических свойствах, фармакокинетических параметрах, механизме действия,
показаниях к применению, дозах, возможных побочных эффектах и противопоказаниях, о лекарственных формах и
некоторые другие сведения, необходимые для рациональной фармакотерапии. При пользовании книгой рекомендуется
внимательно ознакомиться с общим введением и общими сведениями, предшествующими отдельным главам и
подразделам.
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