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ВВЕДЕНИЕ 

 

Фармацевтический рынок в России – один из самых быстрорастущих в 

мире. В настоящее время количество аптек значительно увеличилось, 

ассортимент продаваемых товаров значительно расширился, и во многом это 

связано с введением ассортимента синонимичных препаратов разных 

производителей. Все это привело к тому, что предложение в настоящее время 

опережает спрос. 

Аптекам приходится прилагать значительные усилия для привлечения 

клиентов с целью поддержания конкурентоспособности и достижения 

максимальной прибыли. Требования к фармацевту меняются, ценность 

консультационной деятельности растет. Фармацевтические работники в 

настоящее время являются консультантами для пациентов и населения в 

области общественного здравоохранения, профилактического образования и 

пропаганды здорового образа жизни, но правовая база практически не 

регулирует такую деятельность фармацевта, придавая большее значение 

производству и контролю качества лекарств. 

Таким образом, в настоящее время очень актуальна проблема 

совершенствования фармацевтической помощи, особенно при отпуске 

лекарственных средств для лечения маленьких детей. 

Фармацевтическое консультирование – помощь покупателю в выборе 

безрецептурного препарата с предоставлением информации, 

ориентированной на личные потребности покупателя. В контексте отпуска 

безрецептурных препаратов ответственность за результаты лечения или 

профилактику заболевания возлагается на пациента и работника аптеки. 

В настоящее время в Российской Федерации зарегистрировано большое 

количество видов лекарственных средств, разрешенных к применению в 

педиатрической практике, однако, по данным ВОЗ, только треть 

прописанных лекарств приносит реальную пользу ребенку, помогая 

организму справиться с болезнью.   
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТАБОЛИЗМА ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ У ДЕТЕЙ. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ. ПРЕПАРАТЫ 

 

1.1 Особенности детского организма. Метаболизм лекарств у детей 

 

Функционально детский организм отличается от взрослого организма, 

чаще всего это касается новорожденных и детей первых месяцев жизни. 

Одним из факторов, влияющих на изменение дозировки лекарств, является 

постоянное изменение массы тела быстро растущего организма. 

Корректировка на каждый год жизни ребенка составляет примерно 1/20 от 

дозы для взрослого. 

Помимо массы тела, по мере взросления детей физиологические 

процессы, определяющие фармакокинетику лекарств, также значительно 

меняются. Этот фактор играет особенно значительную роль в первые 

несколько месяцев жизни. Период развития плода от 28 недель до родов и на 

7-й день жизни ребенка называется перинатальным периодом. В этот период 

влияние лекарств на организм ребенка особенно велико. Это связано с 

дефицитом ферментов, незрелостью многих систем, в том числе центральной 

нервной системы. Некоторые из этих функций сохраняются на протяжении 

всего первого года жизни. 

Всасывание лекарств у детей происходит по тем же законам, что и у 

взрослых, но имеет некоторые особенности. Например, из-за низкой 

мышечной массы и недостаточности периферического кровообращения 

трудно предсказать, что могут дать результаты внутримышечного и 

подкожного введения лекарств. Препарат может оставаться в мышцах и 

всасываться медленнее, чем ожидалось. Но в какой-то момент активация 

кровообращения возможна (с помощью электрогрелки, физических 

упражнений), и тогда большое количество лекарств быстро и неожиданно 

попадает в общий кровоток.   
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2 АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ОКАЗАНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ НА ПРИМЕРЕ «ХОРОШАЯ АПТЕКА» Г. БЕЛОРЕЧЕНСК 
 

2.1 Организационная характеристика аптеки «Хорошая аптека» г. 

Белореченск 

 

В ходе написания данной выпускной квалификационной работы было 

проведено исследование организационной характеристики на базе аптеки 

«Хорошая аптека», которая находится по адресу: Краснодарский край, 

Белореченский район, город Белореченск, улица Гоголя, 32 (рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – База проведения исследования (аптека «Хорошая аптека») 

 

Аптечная организация «Хорошая аптека» осуществляет следующие 

виды фармацевтической деятельности: 

1) закупка, хранение, контроль качества: 

 лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, 

парафармацевтической продукции, готовых гомеопатических средств, 

лекарственного растительного сырья в заводской упаковке; 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Фармацевтическое консультирование – оказание помощи покупателю в 

подборе препарата безрецептурного отпуска с предоставлением информации, 

ориентированной на персональные потребности покупателя. В условиях 

безрецептурного отпуска ответственность за результаты лечения или 

профилактику того или иного заболевания перекладывается на пациента и 

работника аптеки. 

В мире более половины лекарственных препаратов, назначаемых 

врачами детям, никогда не проходили клинических исследований в 

педиатрических целях. Для терапии 75% детских заболеваний не 

предусмотрено специальных препаратов, 50% всех лекарственных средств 

назначаются или распространяются нерационально, такой же процент 

пациентов неправильно принимают лекарственный препарат, назначенный 

ребенку. 

Метаболизм препаратов в детском возрасте иной, чем у взрослых. 

Многие ферментные системы детоксикации созревают постепенно в 

процессе развития ребенка. С возрастом изменяется чувствительность 

тканевых рецепторов к гормонам, гормоноподобным и другим препаратам с 

выраженным биологически активным действием. Немаловажно, что 

фармакокинетика и фармакодинамика многих лекарств в процессе роста 

ребенка могут чередоваться периодами снижения и повышения. 
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