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ВВЕДЕНИЕ 

 

Безопасная и эффективная терапия безрецептурными лекарственным 

средствами является главной частью реализации важной концепции в 

ответственном лечении пациента. Данная концепция заключается в 

формировании необходимых условий к созданию среди населения нашей 

страны более ответственного отношения к своему здоровью благодаря 

ведению здорового образа жизни, а также более грамотного использования 

безрецептурных лекарственных препаратов в целях самолечения и 

профилактики недомоганий и хронических неинфекционных заболеваний при 

проведении лечения, которое было назначено врачом. 

Для более ответственного принятия решения пациентом о начале 

самолечения, он должен обладать хотя какими-нибудь минимальными 

медицинскими знаниями, которые могут позволить ему провести 

самодиагностику и отличить неопасное состояние, которое можно купировать 

без помощи врача, но обычно пациенты не могут адекватно оценить свое 

состояние и необходимость использования безрецептурных лекарственных 

средств без помощи специалиста, поэтому на сегодняшний день очень трудно 

переоценить роль работника аптечной организации, как 

высокопрофессионального специалиста в разумному использованию 

лекарственных препаратов, в частности при лечении кислотозависимых 

заболеваний антацидными лекарственными препаратами, поэтому следует 

отметить, что консультация фармацевта при отпуске аптекой антацидных 

лекарственных средств может быть только рекомендательной и заменяет 

консультацию врача 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ АНТАЦИДНЫХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

 

1.1 История применения антацидных лекарственных средств 

 

Антацидные лекарственные препараты (антациды) – это лекарственные 

средства, которые уменьшают агрессивность желудочного содержимого 

посредством химической нейтрализации соляной кислоты (HCl) и связывания 

пепсина, уже выделившихся в полость желудка [3]. 

Антациды уже более 100 лет используют для лечения желудка. Наиболее 

известный в прошлом антацид — пищевая сода, помогает быстро избавиться, 

в частности, от изжоги и болей в желудке. Однако она, также, как и другие 

всасывающиеся антациды, имеет массу побочных эффектов, и современная 

медицина не рекомендует лечиться содой. 

После появления мощных антисекреторных средств Н2-гистаминовых 

блокаторов и ингибиторов протонного насоса существовало мнение, что 

антацидные препараты уходят в прошлое, однако антисекреторные препараты 

не смогли решить всех проблем, и антациды снова стали рассматриваться как 

важный инструмент лечения кислотозависимых заболеваний. Кроме того, 

были разработаны новые, комбинированные антацидные препараты, которые, 

кроме кислотонейтрализации, выполняют адсорбирующие, цитопротекторные 

и обволакивающие функции, стимулируют секрецию гидрокарбонатов, 

увеличивают синтез гликопротеинов желудочной слизи, предохраняют 

эпителий капилляров от ульцерогенных факторов, связывают лизолецитин и 

жёлчные кислоты, а также предотвращают проявления метеоризма [1;8]. 

Согласно современным взглядам, антациды не являются препаратами 

выбора при лечении язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки, 

хронических гастритов, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и 

большинства других кислотозависимых заболеваний. Исключение составляет 

функциональная диспепсия (её неспецифический и язвенноподобный 

варианты) [7].  
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2. ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПРИ ОТПУСКЕ АНТАЦИДНЫХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

 

2.1 Цель и задачи исследования 

 

Цель исследования данной выпускной квалификационной работой 

заключается в изучении особенностей фармацевтического консультирование при 

отпуске антацидных лекарственных средств.  

В соответствии с целью в практическом исследовании были поставлены 

следующие задачи: 

1. Провести анализ ассортимента антацидных лекарственных средств на 

российском фармацевтическом рынке. 

2. Провести анализ ассортимента антацидных лекарственных средств на базе 

аптеки «36,6» г. Коломна. 

3. Провести анализ консультативной помощи при отпуске антацидных 

лекарственных средств на базе аптеки «36,6»  

4.  Разработать рекомендации по оказанию консультативной помощи при 

отпуске антацидных лекарственных средств из аптечной организации. 

2.2 Методика исследования 

 

Во время работы над практической частью выпускной квалификационной 

работы были использованы следующие методики исследования:  

1. Анализ ассортимента антацидных лекарственных средств на российском 

фармацевтическом рынке при помощи Государственного реестра лекарственных 

средств [18]. 

2. Анализ ассортимента антацидных лекарственных средств на базе аптеки 

«36,6» г. Коломна проводился при помощи внутриаптечной документации. 

3. Анкетирование 30 фармацевтических работников аптеки «36,6» г. Коломна 

при помощи разработанной анкеты (бланк прилагается).  

Полученные данные были обработаны при помощи компьютерной 

программы Microsoft Excel с использование методов непараметрической статистики.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Антацидные лекарственные препараты (антациды) – это лекарственные 

средства, которые предназначены для лечения наиболее распространенных 

болезней желудочно-кишечного тракта – кислотозависимых заболеваний, при 

помощи деактивации соляной кислоты в желудочном соке. 

Основным отличием антацидных препаратов от прочих 

корректирующих уровень соляной кислоты лекарственных препаратов 

заключается в низкой стоимости в сравнении с антисекреторными 

препаратами и более высокой скорости нейтрализации соляной кислоты, но 

характеризуются менее продолжительным лечебным эффектом. 

Современные исследования доказывают, что антацидные лекарственные 

средства являются препаратами выбора как основного лекарственного 

препарата лечении на начальных стадиях развития кислотозависимых 

заболеваний, а также антациды применяются для снижения интенсивности и 

устранения изжоги, используются как дополнительное лекарственное 

средство при лечении антисекреторными средствами. Следует отметить, что 

антацидные лекарственные средства не используются при лечении 

хронических гастритов, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, язвенной 

болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также большинства прочих 

кислотозависимых заболеваний. 

В результате работы над данной выпускной квалификационной работой 

в теоретической части были описаны главные аспекты применения 

антацидных лекарственных средств, заключающиеся в описании истории 

применения, классификации, механизме действия, фармакологических 

свойствах, показания и противопоказания, а также в указании возможных 

побочных эффектов.  
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