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ВВЕДЕНИЕ 

Анестезия – это утрата чувствительности. Лекарственные средства, 

вызывающие потерю чувствительности, называются анестетиками и делятся 

на общие и местные анестетические препараты. Общие анестетики вызывают 

утрату чувствительности всех видов, а также приводят к обратимой потере 

сознания. Местноанестезирующие средства в терапевтических 

концентрациях устраняют только болевую чувствительность в ограниченной 

зоне. 

Актуальность темы заключается в том, что местные анестезирующие 

средства имеют огромное значение для организма человека. Человек 

испытывает сильные болевые ощущения при травмах и именно поэтому без 

применения местных анестетиков здесь просто не обойтись. Они 

способствуют устранению при местном применении возбудимости 

периферического рецепторного аппарата нервной системы (чувствительные 

нервные волокна и их окончания, корешки спинномозговых нервов). 

Особенно велика их роль в подавлении чувствительности только при их 

непосредственном воздействии на ткани. При резорбтивном действии их 

анестезия не развивается.  

Цель: изучить ассортимент анестезирующих лекарственных средств на 

фармацевтическом рынке России. 

Объект изучения: анестезирующие лекарственные средства. 

Предмет исследования: ассортимент анестезирующих лекарственных 

средств. 

Для достижения поставленной цели были разработаны следующие 

задачи исследования: 

1. Описать классификацию анестезирующих лекарственных 

средств. 

2. Привести показания и противопоказания к применению 

анестезирующих лекарственных средств. 

http://medkursovic.ru/
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ АНЕСТЕЗИРУЮЩИХ СРЕДСТВ 

Анестезирующие средства (Anaesthetica; греческий anaisthēsia – 

нечувствительность; синоним местно-анестезирующие средства) – это 

лекарственные вещества, подавляющие возбудимость концевых аппаратов 

чувствительных нервов и блокирующие проведение импульсов по нервным 

волокнам. 

Группа анестезирующих средств объединяет различные классы 

органических веществ, большинство из них – азотистые соединения. Первым 

анестезирующими средствами, примененным в медицинской практике, 

был кокаин. 

Анестезирующее действие кокаина обусловлено наличием в его 

молекуле азотсодержащего комплекса основного характера – экгонина и 

бензоильной группы.  

Фармакологическое действие анестезирующих средств обусловлено их 

строением (характер ароматического или гетероциклического ядра, длина и 

структура боковой цепи, радикалы при азоте боковой цепи) и физико-

химическими свойствами (растворимость, константа ионизации, 

липофильность, коэффициент распределения, полярность, поверхностная и 

межфазная активность, влияние на мономолекулярные слои липидов и др.). 

Активность и токсичность анестезирующих средств при различных видах 

анестезии не одинаковы. 

В механизме действия анестезирующих средств главную роль играет 

их влияние на процесс генерации возбуждения и проведение нервного 

импульса. Имеет значение также их способность проникать через различные 

биологические среды к нервным волокнам и в мембрану нервного волокна и 

адсорбироваться на их поверхности, их «поведение» в возбудимой мембране 

и взаимодействие со специфическими (в химическом отношении) 

структурами рецептора. Местом действия анестезирующих средств является 

возбудимая мембрана аксона.  
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2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АССОРТИМЕНТА 

АНЕСТЕЗИРУЮЩИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

2.1. Анализ ассортимента анестезирующих лекарственных средств на 

фармацевтическом рынке России 

           Над данной курсовой работой был проведен анализ Государственного 

реестра лекарственных средств, в результате чего, я выяснила, что в 

настоящее время в России зарегистрировано 55 торговых наименований 

анестезирующих лекарственных средств российского и импортного 

производства (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Структура ассортимента анестезирующих лекарственных средств российский и 

импортных производителей 

            Из данной диаграммы следует, что 20 позиций из 55 наименований 

анестезирующих лекарственных средств занимают российские 

производители, что в процентном соотношении составляет 35% от общего 

количества анестезирующих лекарственных средств, представленных на 

российском фармацевтическом рынке. 

            Также в ходе работы над практической частью курсовой работы были 

проанализированы анестезирующие лекарственные средства по странам-

производителям и выявлено их соотношении на Российском 

фармацевтическом рынке: 

65

35

импорные отечественные
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

          В результате работы над данной курсовой работой был описан 

теоретический обзор анестезирующих лекарственных средств, который 

включал изучение классификации, а также показаний и противопоказаний к 

применению анестезирующих препаратов. В практической части было 

проведено исследование ассортимента анестезирующих лекарственных 

средств на фармацевтическом рынке России и конкретной аптеки – аптека 

«36,6» г. Воскресенск, в результате которого было выявлено: 

1. В России зарегистрировано 55 торговых наименований 

анестезирующих лекарственных средств российского и импортного 

производства - 35% отечественного и 65% импортного производства. 

2. Ассортимент анестезирующих лекарственных средств в аптеке 

«Горздрав» насчитывает 8 позиций. 

3. Цены на анестезирующие лекарственные средства в аптеке 

«Горздрав» можно разделить на две группы: до 200 руб.; от 200 до 500 руб. 

4.  На российском фармацевтическом рынке анестезирующие 

препараты по лекарственной форме лидирующие места занимают растворы 

для инъекций– 55% и мази– 25%. 

Все цели и задачи данной курсовой работы были достигнуты, 

актуальность темы была раскрыта в полном объеме.   
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