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ВВЕДЕНИЕ 

 

Антацидные лекарственные препараты (антациды) – это лекарственные 

средства, которые предназначены для лечения наиболее распространенных 

болезней желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) – кислотозависимых 

заболеваний (ККЗ), при помощи деактивации соляной кислоты в желудочном 

соке. 

Современные исследования доказывают, что антацидные лекарственные 

средства являются препаратами выбора как основного лекарственного 

препарата лечении на начальных стадиях развития ККЗ, 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 (ГЭРБ), язвенной болезни желудка 

и двенадцатиперстной кишки, а также большинства прочих кислотозависимых 

заболеваний. 

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.  

Актуальность темы: на сегодняшний день на фармацевтическом рынке 

России представлен огромный выбор антацидных лекарственных средств, 

которые подразделяются на всасывающиеся и невсасывающиеся, основными 

лекарственными компонентами которых является карбонат кальция, 

гидрокарбонат натрия, фосфат и гидроксид алюминия.  
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР АНТАЦИДНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ 

 

1.1. Классификация антацидных лекарственных средств 

 

Антацидные лекарственные средства подразделяют на 2 большие 

группы – всасывающиеся и невсасывающиеся антациды (табл.1). 

Таблица 1   Классификация антацидных лекарственных средств 

Всасывающиеся антациды  

(I поколение) 

Невсасывающиеся антациды  

(II поколение) 

Ренни (кальция карбонат, магния 

карбонат). 

Гевискон (натрия альгинат, натрия 

гидрокарбонат, кальция карбонат). 

Тамс (кальция карбонат и магния 

карбонат). 

Фосфолюгель (Алюминия фосфат). 

Маалокс (магния гидроксид и оксид алюминия 

гидратированный). 

Альмагель (гидроокись алюминия и магния). 

Гастал (Алюминия гидроокись магния 

карбонат, магния оксид).  

Тальцид, Рутацид (Гидротальцид). 

 

К всасывающимся антацидам относят: 

 окись магния; 

 натрия гидрокарбонат; 

 кальция карбонат основной; 

 магния карбонат основной; 

 смесь Ренни (магния карбонат + кальция карбонат); 

 смесь Бурже (фосфорнокислый Nа, сернокислый Nа, бикарбонат 

Nа); 

 смесь Тaмc (магния карбонат + кальция карбонат) [5].  

Антациды вступает в просвете желудка в прямую реакцию 

нейтрализации соляной кислотой дают быстрый эффект, но они имеют 

непродолжительное действие, в результате чего внутрижелудочного рН опять 

снижается.   
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2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АССОРТИМЕНТА 

АНТАЦИДНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

 

2.1. Анализ ассортимента антацидных лекарственных средств на 

фармацевтическом рынке России 

 

В ходе работы над данной курсовой работой был проведен анализ 

Государственного реестра лекарственных средств, в результате чего, было выявлено, 

что в настоящее время в России зарегистрировано 55 торговых наименований 

антацидных лекарственных средств российского и импортного производства (рис. 1).  

 

Рисунок 1 – Структура ассортимента антацидных лекарственных средств российский и 

импортных производителей 

Из диаграммы выше следует, что 20 позиций из 55 наименований антацидных 

лекарственных средств занимают российские производители, что в процентном 

соотношении составляет 35% от общего количества антацидных лекарственных 

средств, представленных на российском фармацевтическом рынке.  

35%

65%

Отечественные Импортные
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате работы над данной курсовой работой был описан 

теоретический обзор антацидных лекарственных средств, который включал 

изучение классификации, а также показаний и противопоказаний к 

применению антацидных препаратов. В практической части было проведено 

исследование ассортимента антацидных лекарственных средств на 

фармацевтическом рынке России и конкретной аптеки – аптека «36,6» г. 

Коломна, в результате которого было выявлено: 

1. В России зарегистрировано 55 торговых наименований 

антацидных лекарственных средств российского и импортного производства - 

35% отечественного и 65% импортного производства.  

2. На российском фармацевтическом рынке антацидные препараты 

по лекарственной форме лидирующие места занимают жевательные таблетки 

– 44% и суспензии для приема внутрь – 33%, 

3. Ассортимент антацидных лекарственных средств в аптеке «36,6» 

насчитывает 9 позиций – Алмагель, Алмагель А, Алмагель-Нео, Гастал, 

Гевискон, Маалокс, Ренни и Фосфалюгель. 

4. Лидирующие позицию по странам-производителям антацидных 

препаратов в аптеке «36,6» занимает Болгария – 37,5% и Франция – 25%. 

5. Цены на антацидные лекарственные средства в аптеке «36,6» 

можно разделить на три группы: до 300 руб. – 44,5%; от 300 до 500 руб. – 30%; 

более 500 руб. – 26,5%.   
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