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ВВЕДЕНИЕ 

Кислотозависимые заболевания (далее КЗЗ) относят к наиболее 

распространённым заболеваниям органов пищеварения. КЗЗ занимают 

ведущее место в структуре заболеваемости. В частности, ЯБ желудка и 

двенадцатиперстной кишки (далее ДПК) в странах Западной Европы 

страдают в среднем 8,2 % населения, в США – от 7 до 10 %, в Японии – 11 %, 

в Индии – 25 %. В России, согласно данным официальной статистики, доля 

больных с впервые выявленной ЯБ ДПК за последние годы возросла с 18 до 

26 %, а под диспансерным наблюдением с этим диагнозом находится около 3 

млн человек. Симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (далее 

ГЭРБ) встречаются у половины взрослого населения земного шара, а 

эндоскопические признаки – у 2–10 % обследованных лиц [6]. 

В настоящее время в лечении КЗЗ важную роль играет эффективное 

противодействие кислотному фактору. В комплексной терапии язвенной 

болезни (далее ЯБ) желудка и хронического гастрита нашли широкое 

применение лекарственные препараты, которые обладают антацидным 

действием, так как они способны нейтрализовать соляную кислоту. 

Сегодня согласно Государственному реестру лекарственных 

препаратов на фармацевтическом рынке насчитывается более 40 

международных непатентованных наименований антацидных препаратов 

(около 230 торговых наименований), которые применяются при лечении ЯБ 

желудка, а также прочих КЗЗ и их клинических проявлений. Актуальность 

темы обусловлена высокой посещаемостью пациентов с патологией ЖКТ за 

квалифицированной помощью не только в медицинские, но и в аптечные 

организации. 
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ГЛАВА 1. ИЗУЧЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ОБ АНТАЦИДНЫХ 

ПРЕПАРАТАХ 

1.1  Понятие об антацидных препаратах 

Внутренняя среда желудка имеет кислую реакцию, так как клетки 

стенок желудка вырабатывают соляную кислоту, которая участвует в 

расщеплении белков и обеспечивает дезинфекцию пищи.  Выделение 

(секрецию) соляной кислоты стимулируют медиатор нервной системы 

ацетилхолин и гормон гастрин. Одновременно увеличивается высвобождение 

гистамина, который возбуждает гистаминовые рецепторы (Н-2, находящиеся 

в желудке) и включает так называемый протонный насос, обменивающий 

внутриклеточные ионы водорода (протоны) на внеклеточные ионы калия. 

Ионы водорода, вышедшие из клетки, взаимодействуют с ионами хлора и 

образуют соляную кислоту. В нормальных условиях стенки желудка и 

верхнего отдела двенадцатиперстной кишки от повреждающего действия 

соляной кислоты защищает слизистый барьер, продукция бикарбонатов, 

простогландинов, так называемые факторы защиты. Когда факторы агрессии 

начинают преобладать над защитными функциями желудка и 

двенадцатиперстной кишки, раздражаются стенки желудка, вызывая 

неприятные ощущения в виде болей и тяжести, изжоги, отрыжки и, 

провоцируя развитие заболеваний (табл. 1).   
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ГЛАВА 2.  АНТАЦИДНЫЕ ПРЕПАРАТЫ В АПТЕЧНОМ ПУНКТЕ 

ООО «ЛЮМИН» 

2.1 Обзор антацидных препаратов, пользующихся спросом, на примере 

аптечного пункта ООО «Люмин» 

Обзор ассортимента антацидных препаратов проводился в аптечном 

пункте ООО «Люмин», расположенный в Вологодском районе, в посёлке 

Сосновка на улице Вологодская д.6, где осуществляются лицензируемые 

виды деятельности: розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения, хранение лекарственных препаратов для 

медицинского применения, отпуск лекарственных препаратов для 

медицинского применения.  

 Ассортимент представлен такими препаратами как: «Алмагель Нео», 

«Альмагель А», «Алмагель», «Маалокс», «Гевискон», «Фосфалюгель», 

«Гастал», «Викаир», «Ренни», «Релцер», «Гастрацид», «Рамни».  

1) Алмагель – суспензия для приема внутрь (рис. 3). 

 

Рис. 3. Альмагель 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Антацидные препараты эффективно и безопасно используются при 

многих заболеваниях органов пищеварительной системы, как в виде 

монотерапии, так и в комбинациях с антисекреторными и другими 

препаратами. Для проведения курсовой терапии кислотозависимых 

заболеваний, особенно пациентам с симптомами функциональной диспепсии 

и метеоризма, преимущество следует отдавать современным высокодозовым 

алюминиево-магниевым комплексам с добавками (симетикон, бензокаин и 

др). 

В ходе работы над данной выпускной работой был проведен обзор и 

анализ ассортимента антацидных препаратов и уровень его реализации на 

базе аптечного пункта ООО «Люмин». Было выявлено, что аптечный 

ассортимент данного аптечного пункта насчитывает 18 антацидных позиций. 

За период с 01.01.2018 г. по 31.12.2019 г. в аптечном пункте ООО «Люмин» 

было реализовано 573 упаковок антацидных препаратов, среди которых 

покупатели отдают предпочтение препарату «Альмагель А».  

По лекарственной форме лидирующую позицию занимают антацидные 

препараты в таблетках, однако следует отметить, что покупатели антацидных 

препаратов в аптечном пункте ООО «Люмин» отдают предпочтение 

суспензиям во флаконах, пакетиках-саше и жевательным таблеткам, так как 

данные лекарственные формы наиболее удобны в повседневной жизни 

(удобство при применении на работе, в дороге и т.д.). Также следует 

отметить, что на уровень спроса влияет цена упаковки антацидного 

препарата и стоимость курса лечения данным препаратом.  

Таким образом, цель дипломной работы достигнута, задачи 

выполнены, гипотеза подтверждена.    
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