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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основные инфекционные заболевания у человека вызываются вирусами, 

бактериями, грибами и простейшими микроорганизмами. Очень часто 

возбудители инфекционных заболеваний распространяются при помощи 

различных переносчиков инфекций. Для лечения и профилактики 

инфекционных заболеваний очень широко применяются противомикробные 

средства, среди которых различают антисептические вещества, 

дезинфицирующие вещества и химиотерапевтические средства. 

Первым, кто использовал химиотерапевтические препараты для лечения 

инфекционных заболеваний был Швейцарский врач – Парацельс (1493–1541), 

который ввел в медицинскую практику сульфат меди, ртуть, серу и железо. 

Многим позже немецкий врач Пауль Эрлих первым получил положительный 

результат при лечении сифилиса при помощи органических производных 

мышьяка – сальварсан (препарат 606) и сформировал теорию «волшебной 

пули», которая заключается в том, что будет создан препарат, который при 

введении в организм больного сам найдет и убьет возбудителя болезни, не 

нанося ущерба пациенту. Уже в 1908 году из каменноугольной смолы был 

получен первый сульфаниламид. В 1928 году британский микробиолог 

Александр Флеминг обнаружил задержку роста стафилококка плесневым 

грибом Penicillium Notatum, затем 1940 году впервые был получен химически 

чистый пенициллин – так начиналась эра химиотерапевтических средств. 

Актуальность темы: химиотерапевтические средства используются для 

лечения (химиотерапия), предупреждения развития инфекционного процесса 

(химиопрофилактика), а также для освобождения организма носителя от 

возбудителей заболевания (химиосанация).   
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

 

1.1. Принципы терапии химиотерапевтическими средствами 

 

Химиотерапия – это лечение инфекционных и паразитарных заболеваний, 

а также злокачественных новообразований с помощью химиотерапевтических 

средств. Термин был предложен Паулем Эрлихом в начале 20 века как 

«использование лекарственных веществ, поражающих паразита и не 

причиняющих вреда организму хозяина», с целью отличия от термина 

«фармакотерапия», в которой действие лекарственного средства направлено на 

организм человека. Из определения химиотерапии следует, что «мишень» 

(рецептор) лекарственных антиинфекционных средств находится не в тканях 

человека, а в клетке микроорганизма или опухоли. 

При практическом применении химиотерапевтических средств следует 

придерживаться ряда общих правил (принципов химиотерапии): 

1) Идентификация возбудителя инфекционного заболевания – при этом 

полиэтиологические болезни (сепсис, пневмония, гнойный менингит) могут 

быть вызваны разными возбудителями, микробиологические методы выделения 

возбудителя требуют времени, в то время как назначение антимикробного 

средства не может быть отсрочено. Химиотерапию начинают эмпирически с 

препарата широкого антимикробного спектра действия. 

2) Определение чувствительности микроорганизма, выделенного от 

больного, к химиотерапевтическому средству – выбор наиболее безопасного и 

эффективного средства с учетом особенностей макроорганизма, течения 

заболевания и клинической фармакологии препарата. 

3) Противомикробную терапию необходимо начинать как можно в более 

ранние сроки – микробные клетки находятся в стадии активного роста и 

наиболее чувствительны к действию препарата. Чем больше число 

микроорганизмов, тем сложнее борьба с ними. Раннее начало лечения 

ограничивает возможность распространения инфекции.  
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2 ИССЛЕДОВАНИЕ АССОРТИМЕНТА ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ НА БАЗЕ АПТЕКИ «ДОКТОР СТОЛЕТОВ» СТАНИЦА 

КАЛНИБОЛОТСКАЯ 

 

2.1. Организационная характеристика аптеки «Доктор Столетов» станица 

Калниболотская 

 

В ходе работы над данной выпускной квалификационной работой во 

время прохождения производственной и преддипломной практики было 

проведено исследование ассортимента химиотерапевтических средств на базе 

аптеки «Доктор Столетов», расположенная в станице Калниболотская, ул. 

Красных Партизан 11 (рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – База проведения исследования (аптека «Доктор Столетов») 

 

Данная аптека является крупной аптечной организацией, 

обеспечивающая лекарственными средствами жителей станицы 

Калниболотская. Аптека занимается реализацией рецептурных и 

безрецептурных лекарственных препаратов, товаров аптечного ассортимента, а 

также льготным и бесплатным отпуском лекарственных средств.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Ассортимент аптечной организации – это набор лекарственных средств и 

других изделий медицинского (аптечного) назначения, сформированный по 

определенным признакам. При формировании ассортимента следует учитывать 

его назначение: для определенного региона (района, города, области); для 

реализации конкретным потребителям (розничным, оптовым), по рецептам, без 

рецептов, по льготным рецептам и т. п. При реализации товарной политики 

аптеки крайне важно грамотно управлять ассортиментом товаров. 

Основополагающими являются такие элементы управления, как формирование 

ассортимента и установление уровня требований по его характеристикам – 

широте, глубине, насыщенности и гармоничности. 

Ассортимент современной аптеки чрезвычайно широк и включает не 

только несколько тысяч товарных позиций, но и различные группы средств, 

требующие особого подхода. Перед аптечной организацией стоят задачи по 

эффективному представлению товаров, обеспечению их своевременного 

наличия в аптеке, созданию системы учета и т.д. Кроме того, необходимо 

соблюдать правовые аспекты, связанные с ассортиментом. 

В структуре потребления лекарственных средств, как в мировой, так и в 

фармацевтической практике лидирующими фармакотерапевтическими 

группами по объему их потребления являются сердечно–сосудистые средства, 

антибиотики и химиотерапевтические препараты, а также психостимуляторы, 

анальгетики и ряд других, причем рейтинг каждой из групп в разных странах 

варьирует в зависимости от комплексного влияния природно–экологических, 

медицинских, социальных, экономических и иных факторов.  
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