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ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня в Российской Федерации, как и во многих других странах мира, 

патология желудочно-кишечного тракта занимает одну из лидирующих 

позиций в структуре общей заболеваемости населения, уступая только 

сердечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям. 

Наиболее распространенными кислотозависимыми заболеваниями 

желудочно-кишечного тракта являются хронический гастрит и панкреатит, 

гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки. Кроме того, к кислотозависимым заболеваниям 

можно также отнести патологии, во время которых кислотный фактор 

поддерживает и ухудшает течение заболеваний, таких как язва при 

гипертиреозе, НПВП-гастропатии, рефлюкс-гастрит и различные кишечные 

расстройства у больных с гиперпродукцией соляной кислоты.  

В настоящее время в лечении кислотозависимых заболеваний важную 

роль играет эффективное противодействие кислотному фактору. В 

комплексной терапии язвенной болезни желудка и хронического гастрита 

нашли широкое применение лекарственные препараты, которые обладают 

антацидным действием, так как они способны нейтрализовать соляную 

кислоту, адсорбировать пепсин, тормозить ретродиффузию водорастворимых 

ионов, а также купировать спазмы.  

Актуальность темы: сегодня согласно данным проведенных 

исследований на фармацевтическом рынке насчитывается более 40 

международных непатентованных наименований антацидных лекарственных 

препаратов (около 230 торговых наименований), которые применяются при 

лечении язвенной болезни желудка и хронического гастрита, а также прочих 

кислотозависимых заболеваний и их клинических проявлений.   
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ГЛАВА 1. Теоретические аспекты ассортимента антацидных препаратов 

Антацидные препараты — это лекарственные препараты, которые 

применяются для снижения кислотности содержимого желудка. Механизм 

действия этих средств заключается в нейтрализации хлористоводородной 

кислоты желудочного сока. При этом выделение желудочного сока может и 

усиливаться. Кроме способности нейтрализовать соляную кислоту, 

современные антациды имеют способность сорбировать желчные кислоты и 

лизолецитин, имеют обволакивающее действие и цитопротективные свойства. 

Наличие различных лекарственных форм, приятные вкусовые свойства, 

практически полное отсутствие побочных эффектов позволяет данной группе 

препаратов удерживать одну из важных позиций в лечении кислотозависимых 

заболеваний. 

1.1. Общая характеристика антацидных препаратов 

В настоящее время основные показания для применения антацидных 

препаратов – функциональная диспепсия; гастроэзофагеальная рефлюксная 

болезнь и язвенная болезнь (в качестве симптоматических средств при 

сильных болях или изжоге и вспомогательных – в дополнение к 

эрадикационной терапии и антисекреторным препаратам); НПВП-

ассоциированные гастропатии; лечение больных с дуоденогастральным 

рефлюксом; лечение кислотозависимых заболеваний у беременных; в качестве 

вспомогательной терапии при других кислотозависимых заболеваниях, а 

также как лечебное средство, принимаемое пациентами по требованию при 

изжоге и болях.  

Антацидные препараты также применяют в комплексной терапии при 

обострении хронического панкреатита, при желчнокаменной болезни и 

обострении хронического холецистита для связывания избытка желчных 

кислот и при диарее.  
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ГЛАВА 2. Роль антацидных препаратов в современной аптеке 

2.1. Сегмент антацидных препаратов на фармацевтическом рынке РФ 

Российский фармацевтический рынок антацидных препаратов является 

второй большой группой препаратов для лечения заболеваний, связанных с 

нарушением кислотности, после противоязвенных препаратов. 

По итогам 2019 года фармацевтический рынок антацидных препаратов 

возрос на 22% в рублевом выражении, при этом в упаковках наблюдалось 

небольшое сокращение – 5%, что в целом отражает тенденции развития 

препаратов для лечения органов пищеварения. 

Рассматриваемый сегмент фармацевтического рынка России 

представлен 13 торговыми наименованиями. Особенностью данного сегмента 

является тот факт, что большинство препаратов зарубежного производства. 

Рынок антацидных препаратов в России условно поделен между тремя 

производителями препаратов, которые соревнуются за право первенства. 

Суммарная доля этих лекарственных средств составляет более 70%: Ренни 

компании Байер, Маалокс компании Санофи-авентис, Гастал компании Тева. 

Остальные препараты занимают менее 10% в рублевом выражении (рис.1). 

 

Рисунок 1. Структура сегмента антацидных препаратов. Доли препаратов в 

денежном выражении, %  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2016 2017 2018 2019

19,8 23,6 25,8 29,3

29,1
27,3 23,6

21,7

23,1 20,4 19,1
21,2

14,6 13
10,2

8,9

7,9 7,9
7,2 6

Ренни Маалокс Гастал Альмагель Фосфалюгель

http://medkursovic.ru/


Мед.Курсовик - быстро, дешево, надежно! 

6 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

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 (ГЭРБ) встречаются у 

половины взрослого населения земного шара, а эндоскопические признаки – у 

2–10 % обследованных лиц. 

В настоящее время в лечении КЗЗ важную роль играет эффективное 

противодействие кислотному фактору. В комплексной терапии язвенной 

болезни желудка и хронического гастрита нашли широкое применение 

лекарственные препараты, которые обладают антацидным действием, так как 

они способны нейтрализовать соляную кислоту. 

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 

Все цели и задачи курсовой работы были достигнуты, актуальность 

темы была раскрыта в полном объёме.  
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