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ВВЕДЕНИЕ 

 

Заболевания желудочно-кишечного тракта занимают одно из 

лидирующих позицию заболеваемости населения планеты. Данные 

заболевания, чаще всего, связаны с патологией основных функций желудочно-

кишечного тракта при отсутствии органических изменений со стороны 

пищеварительного тракта. Причины нарушения функций желудочно-

кишечного тракта достаточно разнообразны - это наследственная 

предрасположенность, образ жизни, факторы окружающей среды, а также 

стресс и различные травматические повреждения. В совокупности или по 

отдельности эти причины могут привести к возникновению таких заболеваний, 

как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), эзофагит, острый и 

хронический гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, 

дуоденит, панкреатит, нарушения функций печени и прочие заболевания, 

лечение которых включает в себя несколько направлений: диета, режимные 

мероприятия, образ жизни и в частности лекарственная терапия влияющая на 

уровень пищеварительных ферментов в организме, поэтому для лечения и 

улучшения функций пищеварения пациентам назначаются ферментные 

препараты.  

Актуальность темы: на сегодняшний день ферментные препараты широко 

используют в гастроэнтерологических клиниках, а безрецептурные формы 

широко применяется населением, так как различные нарушения процессов 

пищеварения различной степени тяжести выявляют практически при всех 

патологиях желудочно-кишечного тракта. Сегодня мировой фармацевтический 

рынок представлен огромным количество ферментных препаратов в форме 

таблеток, капсул, порошков и сиропов, которые различаются дозировкой 

пищеварительных ферментов, поэтому в связи с разнообразием данной группы 

препаратов и их форм является опциональным проведения анализа продаж 

препаратов, которые улучшают пищеварение.  
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1 ОБЩИЙ ОБЗОР ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, УЛУЧШАЮЩИХ 

ПИЩЕВАРЕНИЕ 

 

1.1 Особенности воздействия лекарственных препаратов, улучшающих 

пищеварение 

 

Ферменты – это специфические биологические катализаторы белковой 

природы, ускоряющие протекание химических реакций в клетках. Отсутствие 

синтеза ферментов или стойкая функциональная недостаточность ферментных 

систем органов и тканей обусловливает развитие патологических процессов. 

Наследственные энзимопатии связаны с генетически детермированной 

недостаточностью одного или нескольких ферментов. Известно более 200 

наследственных энзимопатий, для которых установлена сущность генной 

мутации, определены ошибки в синтезе белковой молекулы фермента, а 

соответствующие мутанные гены картированы на хромосомах. Приобретенные 

энзимопатии могут быть обусловлены длительным дефицитом белка в питании, 

нарушением биосинтеза коферментов при витаминной недостаточности, 

угнетением синтеза металлоферментов при низком содержании в рационе 

соответствующих минеральных веществ. 

Процесс пищеварения начинается в полости рта. Здесь происходит 

первичная механическая, и химическая обработка пищи: размельчение при 

жевании, смачивание слюной и формирование ее в пищевой комок, который 

затем в результате глотания поступает в пищевод и далее – в желудок. Слюна, 

секретируемая слюнными железами, представляет собой слабощелочную 

жидкость, содержащую ферменты, неорганические соли, белок и муцин. Слюна 

– первая жидкость, с которой встречаются пищевые вещества при поступлении 

в полость рта; эта жидкость смешанная, составленная из выделений трех пар 

слюнных желез – околоушной, подчелюстной и подъязычной и слизистых 

желез полости рта.   
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2 ИССЛЕДОВАНИЕ АНАЛИЗА ПРОДАЖ ПРЕПАРАТОВ, 

УЛУЧШАЮЩИХ ПИЩЕВАРЕНИЕ 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 9). 

 

Рисунок 9 – База проведения исследования – аптека «Доктор Столетов» стц. 

Калниболотская 

 

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 

 

Сегодня заболевания и расстройства органов пищеварения, по данным 

Минздравсоцразвития России, занимают четвертое место в общей структуре 

заболеваемости населения России. 

Практически все заболевания желудочно-кишечного тракта 

сопровождаются нарушениями процесса пищеварения различной степени 

тяжести. Наиболее выраженные расстройства связаны с нарушением 

внешнесекреторной функции поджелудочной железы. Кроме того, диспепсия, 

вызываемая приемом непривычной пищи, ее избыточным количеством или 

временными дисфункциями железы, встречается и у здоровых людей. 

Клинические проявления недостаточности пищеварения обнаруживают у 25–

41% населения страны. Для коррекции нарушений процесса пищеварения, 

сопровождающихся недостаточностью панкреатических ферментов, назначают 

лекарственные препараты, улучшающие пищеварение – пищеварительные 

ферментные препараты.  

Пищеварительные ферментные препараты – это одна из наиболее часто 

применяющихся в гастроэнтерологии групп лекарственных препаратов. 

Ферментные препараты активно применяют в гастроэнтерологических 

клиниках, а как безрецептурные лекарственные средства они широко 

используются населением.  

К лекарственным препаратам, улучшающих пищеварения относятся такие 

препараты, как пепсин, панкреатин, желудочный сок, абомин, а также 

разнообразные комплексные препараты типа фестал, дигестал и другие. Эти 

препараты назначают при недостаточности секреторной активности 

поджелудочной железы, желез слизистой оболочки желудка и других 

нарушениях функций желудочно-кишечного тракта.   
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