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ВВЕДЕНИЕ 

 

Вирусы являются микроорганизмами, при попадании которых в организм 

человека они начинают внедряются в клетки и размножаются в них, при этом 

питаясь их клеточным содержимым, что приводит к гибели клетки, однако если 

вовремя начать принимать противовирусные средства, то процесс 

проникновения вируса в клетку можно предотвратить и замедлить, а также не 

допустить дальнейшей интоксикации организма, которая возникает после 

активной репликации вирусов в клетке и их распространении при ее гибели. 

Различные вирусы могут внедряться в клетки различных органов и систем, 

поэтому вирусные заболевания дифференцируют по месту поражения на 

болезни кожи, верхних дыхательных путей, желудочно–кишечного тракта, 

печени, мочеполовой системы и т.д. 

Вирусная инфекция является серьёзной медико–социальной проблемой 

современного здравоохранения. В Российской Федерации из 30–40 млн. случаев 

развития инфекционных заболеваний до 90% приходится на острую 

респираторную вирусную инфекцию и грипп. По данным Роспотребнадзора, в 

2019 году в России было зарегистрировано более 30 млн. случаев острых 

инфекций верхних дыхательных путей, а заболеваемость населения гриппом 

составила 10% случаев на 100 тыс. населения страны.  

На сегодняшний день отечественные и зарубежные противовирусные 

препараты занимают первые строчки в рейтингах продаж фармацевтической 

отрасли, так как именно в настоящее время данное направление в фармацевтике 

является одним из наиболее активно развивающихся и перспективных. 
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1 ОСОБЕННОСТИ ПРОТИВОВИРУСНЫХ СРЕДСТВ 

 

1.1. История создания противовирусных средств 

 

Значение противовирусных препаратов возрастает с каждым годом все 

больше и больше. Это связано с неблагоприятной экологической обстановкой и 

как следствие снижением иммунитета, подверженностью вирусным 

заболеваниям, таким как ОРВИ, цитомегаловирусная инфекция, вирусный 

гепатит, грипп, герпес, клещевой энцефалит, геморрагическая лихорадка с 

почечным синдромом и др. 

Вирусы – неклеточные формы жизни, обладающие собственным геном и 

способные к воспроизведению лишь в клетках более высокоразвитых существ. 

Для вирусов характерны две формы существования: внеклеточная и 

внутриклеточная (репродуцирующаяся). Вирусы по составу различаются на две 

большие группы: простые и сложные. Первые состоят только из белка и 

нуклеиновой кислоты, тогда как вирусы сложные наряду с этими компонентами 

содержат в своем составе липиды, углеводы в виде гликопротеидов. Для вирусов 

характерно большое разнообразие форм нуклеиновых кислот, в том числе таких 

форм РНК и ДНК, которые отсутствуют у клеточных форм жизни.  

Размножение вирусов происходит в клетке. Многие вирусы поглощаются 

клеткой путем пиноцитоза. Попав в клетку, они освобождаются от оболочки. 

Первые этапы развития вирусов в клетке в общих чертах состоят в том, что 

строятся так называемые ранние белки, т.е. белки ферменты, необходимые 

вирусу для репликации их нуклеиновых кислот. Так называемые поздние белки 

участвуют в образовании белковых оболочек дочерних вироспор. Из ферментов 

у вирусов, содержащих ДНК, одним из первых синтезируется полимераза РНК, 

которая строит на нити ДНК информационную РНК. Эта РНК попадает на 

рибосомы нити и происходит синтез других белков вирусной частицы.  
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2 ПРАКТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СПРОСА НА 

ПРОТИВОВИРУСНЫЕ СРЕДСТВА 

 

2.1. Характеристика аптеки «Здоровье» 

 

В ходе работы над данной выпускной квалификационной работой во время 

прохождения производственной и преддипломной практики было проведено 

исследование ассортимента химиотерапевтических средств на базе аптеки 

«Здоровье», которая расположена в г. Белореченск, ул. Интернациональная 18 

(рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Аптека «Здоровье» в г. Белореченск 

Аптека «Здоровье» является самостоятельным обществом с ограниченной 

ответственностью, специализирующаяся на продаже широкого ассортимента 

лекарственных средств. Общий объем ассортимента составляет порядка от 3000 

до 5000 наименований.  

Товарами данной аптеки являются лекарственные средства, средства 

личной гигиены и диагностики, поставляемые ведущими производителями 

фармацевтической продукций РФ. Средний чек с одной покупки составляет 

около 400 рублей.  

http://medkursovic.ru/
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Вирусная инфекция – это серьёзная проблема для современного 

здравоохранения. Ежегодно по всему миру регистрируется более 1 млрд. 

больных ОРВИ, а на России из 30–40 млн. случаев инфекционных заболеваний 

до 90% приходится на ОРВИ и грипп. По данным Федеральной службы 

Роспотребнадзора, в 2019 году в стране зарегистрировано более 28 млн. случаев 

острых вирусных инфекций, а заболеваемость гриппом составила 9% на 100 

тысяч населения (12836 случаев).   

По данным Всемирной организации здравоохранения наиболее 

эффективным средством профилактики ОРВИ и гриппа на сегодняшний день 

является вакцинация. Человеческий организм очень восприимчив к вирусам, 

поэтому своевременная успешная профилактика и адекватное лечение являются 

залогом здоровья и долголетия. Вирусные инфекции сильно ослабляют 

иммунную систему организма, поэтому фармацевтические компании 

непрерывно ведут исследования в области разработки и внедрения новейших 

противовирусных препаратов. 

На отечественном фармацевтическом рынке представлен обширный 

перечень противовирусных препаратов против ОРВИ, гриппа, герпеса, гепатита 

В и С, для терапии ВИЧ и прочих вирусных заболеваний, при этом они занимают 

лидирующие позиции в рейтингах покупательского спроса. Безусловно, данное 

направление в фармацевтике является одним из самых перспективных и активно 

развивающихся.   
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