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ВВЕДЕНИЕ 

 

Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) – это группа 

лекарственных средств, обладающих обезболивающим, жаропонижающим и 

противовоспалительным средством. Они относятся к числу эффективных 

симптоматических лекарственных средств для купирования боли, воспаления, 

лихорадки и являются основной фармакотерапевтической группой, 

применяемой длительно при терапии хронического болевого синдрома и 

заболеваний опорно-двигательного аппарата. Во всём мире около 30 млн. 

человек каждый день принимают НПВС. 

Актуальность выбранной темы определяется тем, что в настоящее время 

НПВС занимают лидирующие позиции по объемам потребления, что говорит о 

популярности данной группы лекарств среди населения. Этим объясняется 

большое число лекарственных препаратов данной группы. За последние года 

номенклатура НПВС значительно выросла, и в настоящее время насчитывает 

большое число препаратов, отличающихся особенностями действия и 

применения. Препараты данной группы существенно различаются по 

химическому строению, селективности в отношении циклооксигеназы и степени 

выраженности оказываемого фармакологического и возможных побочных 

эффектов. Даже кратковременная фармакотерапия НПВС не безопасна и в 5% 

случаев приводит к осложнениям, угрожающим жизни, а каждый четвёртый 

случай приёма приводит к развитию побочных эффектов. Однако в РФ 

большинство нестероидных противовоспалительных препаратов подлежат 

отпуску без рецепта врача. Безрецептурное и бесконтрольное применение НПВС 

ставит под угрозу здоровье населения.  
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕСТЕРОИДНЫХ 

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ В ВИДЕ МЯГКИХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ 

 

1.1 Характеристика нестероидных противовоспалительных средств 

 

Нестероидные противовоспалительные препараты представляют собой 

класс фармакологических агентов, терапевтическая активность которых связана 

с предотвращением развития или снижением интенсивности воспаления. В 

настоящее время существует более 50 различающихся по химической структуре 

лекарственных форм, классифицируемых как НПВС, которые в свою очередь 

подразделяются на несколько основных подклассов. 

Препараты из группы нестероидных противовоспалительных средств 

обладают не только противовоспалительным, но и обезболивающим и 

жаропонижающим действием. Именно из–за анальгетического и 

антипиретического действия группа НПВС принадлежит к наиболее 

используемым лекарствам, поскольку болью и повышением температуры 

сопровождаются многие заболевания. НПВС тормозят агрегацию тромбоцитов, 

имеют слабый иммунодепрессивный эффект. Также необходимо отметить 

неспецифичность противовоспалительного действия (влияют на 

воспалительный процесс любого происхождения). Следует помнить, что 

воспаление – защитная реакция организма, и подавление её необходимо в 

случаях, когда воспаление оказывает повреждающее действие или приобретает 

хронический характер.  

Препаратов этой группы довольно много, их число постоянно 

увеличивается, появляются средства, которые по сравнению с традиционными 

препаратами сочетают более высокую эффективность и повышенную 

переносимость.   
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2 ИЗУЧЕНИЕ АССОРТИМЕНТА И ПРОДАЖ НЕСТЕРОИДНЫХ 

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ В МЯГКИХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМАХ НА ПРИМЕРЕ АПТЕЧНОГО ПУНКТА 

ИП МЕЛЬНИЧЕНКО Л.И. ГОРОДА БЕЛОРЕЧЕНСКА 

 

2.1 Организационная характеристика аптечного пункта ИП Мельниченко 

Л.И. города Белореченска 

 

Аптечный пункт ИП Мельниченко Л.И. является предприятием, 

осуществляющим предпринимательскую деятельность для более полного 

удовлетворения потребностей юридических и физических лиц, а также 

получения прибыли в интересах собственника.  

Аптечный пункт ИП Мельниченко Л.И. осуществляет фармацевтическую 

деятельность согласно лицензии №ЛО 23-02-001936 от 28.04.2012 г, что 

включает в себя розничную торговлю лекарственными препаратами, их отпуск, 

хранение, перевозку. Место нахождения аптечного пункта: г. Белореченск, ул. 

Заводская, д.55/1 (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – База проведения исследования – аптечный пункт ИП Мельниченко 

Л.И. г. Белореченск  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Нестероидные противовоспалительные средства в мягких формах широко 

используются пациентами по рекомендации врача и самостоятельно. 

Популярность этих препаратов обусловлена прежде всего: 

 – высокой терапевтической активностью; 

 – применением их при острых и хронических заболеваниях, 

сопровождающихся болью и воспалением; 

 – возможностью приобретения препаратов без рецепта врача; 

 – наличие различных форм – гели, мази, крема, пластыри, 

суппозитории; 

 – доступные цены; 

 – наличие рекламы. 

Безусловно НПВС в мягкой лекарственной форме будут использоваться 

при лечении воспалительных заболеваниях, для быстрого снятии боли и жара. 

Мягкая консистенцией этих препаратов, создаёт высокую концентрацию 

веществ в месте нанесения препарата, обеспечивают всасывание веществ минуя 

желудочно-кишечный тракт, позволяют в одном препарате комбинировать 

несколько активных веществ с различным механизмом действия и 

направленностью лечебного эффекта. 

При рассмотрении данной темы проведён анализ продаж нестероидных 

противовоспалительных средств в мягкой форме. Выяснили, что рынок 

представлен широко, имеется большое количество различных препаратов как 

отечественного, так и зарубежного производства.   
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