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ВВЕДЕНИЕ 

 

Эффективность проводимого лечения какого-либо заболевания во многом 

зависит от способа доставки лекарственного препарата в организм. При 

инъекционном методе введения лекарственный препарат попадает быстрее и в 

более точном количестве, однако это больно, а главное – нужны стерильные 

лекарственные растворы, одноразовые шприцы и капельницы и хорошо 

обученный персонал. Когда необходим длительный, иногда пожизненный 

приём нескольких лекарственных средств, инъекции не очень удобны. 

Сегодня чаще всего используется древнейший способ введения лекарства 

средств – перорально: от рассасывания препарата в полости рта до 

проглатывания разнообразных таблеток, драже, капсул и растворов. При 

приеме лекарственных препаратов per os часть лекарственного вещества 

неизбежно теряется, растворяясь в содержимом желудочно-кишечного тракта.  

Следует отметить, что удобным путем введения лекарственных средств 

является наружный – нанесение лекарственного препарата на кожу или 

слизистые оболочки с последующим всасыванием. Лекарственные формы для 

наружного применения прошли долгую историю развития от простейших мазей 

на жировой основе и компрессов и пластырей до сложных трансдермальных 

систем. 

Актуальность темы: лекарственные формы для наружного применения 

представляют собой одну из древних лекарственных форм, которые не 

потеряли своей значимости в современной медицине. Если раньше они 

рассматривались главным образом как лекарственные формы для лечения 

дерматологических заболеваний, то в настоящее время они довольно широко 

используются в различных отраслях медицины.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1 Классификация лекарственных форм для наружного применения 

 

Лекарственная форма – это придаваемое лекарственному средству или 

лекарственному растительному сырью удобное для применения состояние, при 

котором достигается необходимый лечебный эффект. 

Все лекарственные формы могут быть иерархически классифицированы 

по следующими основным признакам: агрегатному состоянию, типу 

дисперсной системы, способу введения и применения, а также типу 

высвобождения (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Классификация лекарственных форм 

 
Уровень Классификационный признак 

 

1 

Лекарственные формы по агрегатному состоянию 

Твердые  Жидкие  Мягкие  Газообразные  

 

2 

Лекарственные формы по типу дисперсной системы 

Гомогенные  Гетерогенные  Комбинированные  

 

3 

Лекарственные формы по способу/пути введения и применения 

для 

приема 

внутрь 

для 

наружного 

применения 

для 

местного 

применения 

для 

парентерального 

применения 

для 

ингаляционного 

применения 

 

4 

Лекарственные формы по типу высвобождения 

с обычным высвобождением с модифицированным высвобождением 

 

Под наружным применением понимается нанесение лекарственного 

препарата на неповрежденную поврежденную кожу, в том числе на раневые 

и/или ожоговые поверхности, волосы, ногти и слизистые оболочки.  

Наружные жидкие лекарственные формы подразделяют на: 

1)  Капли – это жидкая лекарственная форма для приёма внутрь, 

содержащая одно или несколько активных действующих веществ, 

растворённых, суспендированных или эмульгированных в соответствующем 

растворителе, и дозируемая каплями.   
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2 ИССЛЕДОВАНИЕ АССОРТИМЕНТА СОВРЕМЕННЫХ 

ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ 

НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ В АССОРТИМЕНТЕ АПТЕКИ «МОЯ 

АПТЕКА» ГОРОДА СОЧИ  

 

2.1 Организационная характеристика аптеки «Моя Аптека» города Сочи 

 

Аптечная организация ООО «Моя Аптека» зарегистрирована по адресу: 

Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, ул. Победы, д. 11, которая 

действует с 10 апреля 2006 года (рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7 – Аптечная организация «Моя Аптека» 

 

Основным видом деятельности является розничная торговля 

лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, 

медицинской техники, инструментарием, расходным материалом, 

лекарственными травами, предметами ухода за больными, пищевыми 

добавками, парфюмерией в специализированных магазинах (аптеках).   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Лекарственная форма - это удобная для применения форма, придаваемая 

лекарственному средству или лекарственному растительному сырью и 

обеспечивающая необходимый лечебный эффект. 

Бурное развитие фармацевтической промышленности привело к 

созданию огромного числа лекарственных средств. Естественно, сложившаяся 

ситуация весьма затрудняет изучение лекарственных средств и их 

рациональное применение. Возникает острая необходимость в разработке 

классификации лекарственных средств, которая помогла бы врачам 

ориентироваться в массе препаратов и выбирать оптимальное для больного 

средство.  

Один и тот же лекарственный препарат часто производится в разных 

формах, используемых при тех или иных показаниях. В настоящее время в мире 

существует более 50 видов лекарственных форм, которые различаются 

внешним видом, способами изготовления и применения, в частности на 

сегодняшний день становится распространенным современные лекарственные 

формы для наружного применения. 

Наружное применение лекарственных средств нельзя буквально 

понимать, как исключительно местное воздействие на очаги поражения. В 

связи с наличием в коже нервно-рецепторного аппарата, наружные 

фармакологические средства в той или иной мере оказывают и общее 

воздействие на организм больного.   
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