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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сегодня, опираясь на данные статистики, буквально каждый человек 

болеет более одного раза в год различными заболеваниями органов дыхания, 

которые как правило характеризуются кашлем, подразделяющееся на сухой и 

влажный. В самом начале заболевания терапия направлена на смягчение и 

подавление сухого кашля, а после того, когда появляется мокрота лечение 

направлено на отхождение мокроты для очистки дыхательных путей. 

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 каждого больного. 

Актуальность темы: использование муколитических и отхаркивающих 

лекарственных средств при заболевании лёгких известны человечеству 

достаточно давно. 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.   
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 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. Условно препараты этой группы делят на две подгруппы:   
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2. ИССЛЕДОВАНИЕ АССОРТИМЕНТА МУКОЛИТИЧЕСКИХ И 

ОТХАРКИВАЮЩИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

 

2.1. Материалы и методы исследования 

 

На сегодняшний день на фармацевтическом рынке России реализуется 

огромное количество различных муколитических и отхаркивающих 

лекарственных средств, поэтому целесообразным будет провести 

исследование данной группы лекарственных средств на базе аптеки, чтобы 

оценить спрос и предложение муколитических и отхаркивающих 

лекарственных средств на российском фармацевтическом рынке. 

Целью данного исследования являлся изучение ассортимента 

муколитических и отхаркивающих лекарственных средств на российском 

фармацевтическом рынке на примере аптеки.  

Методы исследования: анализ, сравнение, наблюдение классификация и 

систематизация, полученной информации.  

База исследования: для проведения исследования ассортимента 

муколитических и отхаркивающих лекарственных средств была взята аптека 

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

Революции, д. 368 (рис. 1).  

 

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

 

В результате работы над данной курсовой работой был проведен 

теоретический обзор муколитических и отхаркивающих лекарственных 

средств, который заключался в изучении классификации, показаний и 

противопоказания, побочных действий и описаний действующих веществ 

исследуемой группы лекарственных средств. В практической части данной 

работы был проведен анализ ассортимента исследование ассортимента 

уколитических и отхаркивающих лекарственных средств на базе аптеки 

«Еаптека» г. Коломна, в результате которого было выявлено:   

1. В ассортименте муколитических и отхаркивающих лекарственных 

средств в аптеке «Еаптека» г. Коломна представлено 23 лекарственных 

препарата исследуемой группы. 

2. По действующему веществу муколитические и отхаркивающие 

лекарственные средства в аптеке «Еаптека» г. Коломна подразделяются на 7 

групп, среди которых наиболее распространёнными является препараты 

Амброксола – 35% и Ацетилцистеина – 21,5%. 

3. 74% муколитических и отхаркивающих лекарственных средств в 

аптеке «Еаптека» г. Коломна принадлежит импортным производителям и 

только 26% российским.  

4. В аптеке «Еаптека» г. Коломна по странам-производителям 

муколитических и отхаркивающих лекарственных средств лидирует Германия 

– 48%, Россия – 26% и Франция – 17%. 

5. В аптеке «Еаптека» г. Коломна среди муколитических и 

отхаркивающих лекарственных средств по лекарственной форме наиболее 

распространёнными являются таблетки и сиропы – по 30,5%, а также раствор 

для приема внутрь – 13%.   

Все цели и задачи данной курсовой работы были достигнуты, 

актуальность темы была раскрыта в полном объеме.   
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