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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день по различным статистическим данным каждый 

человек заболевает бронхолегочными болезнями более одного раза в год, 

главным и характерным симптомом которых является кашель, 

подразделяющийся в свою очередь на сухой и влажный. В самом начале 

лечения бронхолегочных заболеваний оно направлено на смягчение и 

подавление сухого кашля, а после появления мокроты, лечение должно быть 

направлено на очищение дыхательных путей от мокроты, поэтому при 

появлении у пациента мокроты, ему назначаются муколитические и 

отхаркивающие лекарственные препараты.  

Перед выбором муколитических и отхаркивающих лекарственных 

средства, следует знать, что их механизм воздействия на организм человека 

отличается и в различных клинических ситуациях следует назначать разные 

лекарственные препараты. Главными показаниями для применения 

отхаркивающих лекарственных средств являются состояния, которые 

характеризуются непродуктивным кашлем, но при этом мокрота не отличается 

повышенной вязкостью, а назначение муколитических лекарственных средств 

проводится для разжижения вязкой мокроты и облегчения её выведения из 

дыхательных путей. 

Актуальность темы: сегодня в аптеках ассортимент муколитических и 

отхаркивающих лекарственных средств обширен и представлены данные 

группы лекарственных средств, препаратами растительного и синтетического 

происхождения, а также существуют ещё препараты комбинированного 

происхождения, поэтому посетитель аптеки покупая муколитические или 

отхаркивающие лекарственные препараты, в своем выборе чаще всего 

полагается на свой опыт, но при этом не обладает необходимыми знаниями, 

что может привести к усугублению состояния его здоровья.  
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МУКОЛИТИЧЕСКИХ И ОТХАРКИВАЮЩИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ 

 

1.1 Общая характеристика муколитических и отхаркивающих 

лекарственных средств 

 

При заболеваниях органов дыхания снижается активность клеток, 

выстилающих дыхательные пути – реснитчатого эпителия, а секреция 

мокроты, напротив, увеличивается, и повышается ее вязкость. Отхаркивать 

вязкую мокроту становится труднее. Кроме того, несмотря на самостоятельное 

защитное действие мокроты, ее избыточное количество или повышенная 

вязкость затрудняют газообмен, создают условия для размножения 

болезнетворных микроорганизмов. Вот почему при воспалении дыхательных 

путей, даже при продуктивном кашле, а тем более при затрудненном 

откашливании, необходимо применять вещества, стимулирующие 

отхаркивание или разжижающие мокроту. Эти препараты восстанавливают и 

улучшают продвижение мокроты с помощью реснитчатого эпителия и 

ускоряют ее выведение. 

По механизму действия различают две группы отхаркивающих средств: 

 стимулирующие отхаркивание (секретомоторные средства); 

 разжижающие мокроту (секретолитические, или муколитические 

средства). 

Секретомоторные препараты усиливают физиологическую активность 

мерцательного эпителия и перистальтические движения бронхиол, 

способствуя продвижению мокроты из нижних отделов в верхние отделы 

дыхательных путей и ее выведению. Этот эффект обычно сочетается с 

усилением секреции бронхиальных желез и некоторым уменьшением вязкости 

мокроты.   
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2. АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПРИ ОТПУСКЕ МУКОЛИТИЧЕСКИХ И 

ОТХАРКИВАЮЩИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА ПРИМЕРЕ 

АПТЕКИ «ЕАПТЕКА» Г. КОЛОМНА 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика аптеки «Еаптека» г. 

Коломна 

 

Объектом исследования данной выпускной квалификационной работы 

являются материалы финансово-хозяйственной деятельности аптеки 

«Еаптека» г. Коломна, которая находится по адресу: г. Коломна, ул. 

Октябрьской Революции, д. 368 (рис. 1).  

 

Рисунок 1 – База проведения исследования – аптека «Еаптека» г. Коломна 

Аптека «Еаптека» является коммерческой организацией, 

руководствуется в своей деятельности законодательством РФ и действует в 

соответствии с нормативными актами Российской Федерации.  

Целью деятельности организации является извлечение прибыли от 

оказания доступной лекарственной помощи населению в условиях 

государственного регулирования цен на лекарственные средства, изделия 

медицинского назначения. Для достижения своих целей аптечная организация 

осуществляет розничную торговлю лекарственными средствами в 

специализированном магазине (аптеке).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Использование человечеством муколитических и отхаркивающих 

лекарственных средств при различных заболеваниях органов дыхания имеет 

глубокие корни в истории. 

 При выборе муколитических и отхаркивающих лекарственных средств, 

следует отметить, что механизмы действия различаются и поэтому в 

зависимости от клинической картины для лечения необходимо подбирать 

различные лекарственные препараты. Главными показаниями для применения 

муколитических и отхаркивающих лекарственных средств являются 

клинические состояния, которые характеризуются непродуктивным кашлем, 

мокрота не характеризуется повышенной вязкостью, при лечении которых 

следует учитывать особенности течения болезни и индивидуальные 

особенности. 

В настоящее время ассортимент муколитических и отхаркивающих 

лекарственных препаратов в современных аптеках достаточно обширен, 

однако следует отметить, что в большинство данных лекарственных средств 

представлены лекарственными препаратами растительного происхождения, 

но фармакологическая промышленность движется вперед и с каждым годом в 

аптеках появляется больше новых лекарственных препаратов синтетического 

происхождения или комбинированных лекарственных средств, поэтому 

сегодня наиболее актуальным является особенности фармацевтического 

консультирования при отпуске муколитических и отхаркивающих 

лекарственных препаратов из аптечной организации.  

http://medkursovic.ru/


Мед.Курсовик - быстро, дешево, надежно! 

7 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Aнтpoпoвa Г.A., Oкoнeнкo Л.Б. Формирование ассортимента аптек 

в зависимости от потребительских предпочтений. Вестник Российского 

университета/ Научный журнал, 2020. – 153 c. 

2. Aнтpoпoвa Г.A., Ивaнoвa M.A. Aармацевтическое 

консультирование. Мнение потребителей лекарственных средств о роли аптек 

/ под. ред. Г.A. Aнтpoпoвoй - Фармацевтические науки, 2016. – 6 с.  

3. Aпaзoв A.Д., Шугaлeвa M.B. Роль фармации в системе мeдикo–

санитарной помощи населению // Meдикaл–мaркeт, 2016. – 112 с. 

4. Aляутдинa P.H. Фармакология. Учебник для ВУЗов / под ред. P.H. 

Aляутдинoй М.: ГЭOТAP-Mедиа, 2018. – 1204 с.  

5. Бaгирoвa B.Л. Основные направления стандартизации в фармации 

/ B.Л. Бaгирoвa, Б.П. Бучнeв, C.A. Пapфeйникoв // Новая аптека, 2020. – 170 с. 

6. Белоусов Ю.Б. Основы клинической фармакологии и 

рациональной фармакотерапии: рук. для практикующих врачей / под. ред. 

Ю.Б. Белоусова. – M.: Бионика, 2019. – 279 с. 

7. Васнецова O.B. Медицинское и фармацевтическое товароведение. 

Учебник / под ред. O.B. Васнецовой. М.: ГБOУ BПO Первый MГMУ им. И.M. 

Сеченова Минздрава России, 2016. – 434 с. 

8. Глeмбoцкaя Г.T. Актуальные аспекты гарантированной 

фармацевтической помощи // Новая аптека, 2020. – 125 с.  

9. Дрeмoвa H.Б. Маркетинговая оценка позиционирования 

лекарственных средств. / под. ред. H.Б. Дремовой, H.И. Панкова, E.H. 

Peпpинцeвой, T. Г. Афанасьева: Курск, 2017. – 60 с. 

10. Петрова B.И. Клиническая фармакология в практике врача-

терапевта: учебное пособие / под ред. B.И. Петрова. – Волгоград, 2017. – 517 

с. 

11. Peшeтилoв A.E. Совершенствование системы фармацевтической 

помощи // Новая аптека, 2020. – 120 с.  

http://medkursovic.ru/


Мед.Курсовик - быстро, дешево, надежно! 

8 
 

12. Стрелков B.H. Фармацевтическое товароведение: учебное пособие 

для фармацевтических вузов и факультетов / под. ред. B.H. Стрелкова – 3-е 

изд., перераб. и доп. – Пятигорская ГФA, 2018. – 569 с. 

13. Cолонинина A.B. Нормативно–правовое обеспечение организации 

фармацевтической деятельности // Новая аптека, 2019. – 182 c.  

14. Xаркевич Д.A. Фармакология. Учебник / под ред. Д.A. Xаркевича 

М.: ГЭOТAP-Mедиа. 2017. – 750 с.  

15. Черных B.П. Клиническая фармация три взгляда на одну проблему 

// Провизор. – 2017. – 111 c. 

16. Черных B.П. Фармацевтическая опека важнейший аспект 

клинической фармации / И.A. 3упанец, B.П. Черных, C.Б. Пoпoв // Провизор, 

2018. – 69 с.  

17. Фармацевтическое консультирование [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://clinicalpharmacia.ru/pag27/ (дата обращения 16.02.2021) 

http://medkursovic.ru/

