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Цель: Изучить мнения врачей-аллергологов об эффективности эн-
теросорбентных лекарственных препаратов, используемых в терапии 
аллергического ринита и выявить перечень наиболее эффективных эн-
теросорбентов.

Материалы и методы: В течение 2018г. проведен социологический 
опрос (анонимное анкетирование и интервьюирование) врачей-аллерго-
логов, работающих в муниципальных и частных медицинских центрах. 
Обработка результатов экспертного опроса выполнена с применением 
методов группировки, сравнения, компьютерных технологий.

Результаты: Для получения репрезентативных результатов исследо-
вания был аргументирован дизайн четырех взаимосвязанных аналити-
ческих действий. На подготовительном этапе с помощью контент-ана-
лиза нами были изучены инструкции энтеросорбентных ЛП, у которых в 
разделе «Показания» были указаны аллергический ринит и/или аллер-
гические заболевания. По наличию таких показаний были отобраны 15 
энтеросорбентных ЛП с различными действующими веществами. Затем 
по современным корректным методикам составлены анкеты и опросни-
ки для уточнения основных количественных и качественных параметров 
применения энтеросорбентных ЛП. Далее осуществлен сбор первичной 
социологической информации среди 56 врачей-аллергологов. Анализ 
анкет показал, что респондентами явились компетентные лица, обла-
дающие широкими профессиональными  теоретическими знаниями, 
значительным практическим опытом работы, имеющие личные квали-

фикационные категории для подготовки авторитетных заключений. Все 
отобранные энтеросорбентные ЛП, было предложено оценить по трем 
критериям как: «эффективные», «малоэффективные» и «неэффектив-
ные». В первую группу «эффективные» врачи отнесли Полисорб - 34 
(19,04%), Энтеросгель (паста) - 26 (14,56%) респондентов, Лактофиль-
трум - 25 (14%) опрошенных, Смекта - 24 (13,44%) врачей и Уголь ак-
тивированный - 22 (12,32%) анкетируемых. Согласно полученным дан-
ным, в категорию «малоэффективные» вошли следующие ЛП: МКЦ - 6 
(3,36%) врачей, Энтеросгель (гель) - 5 (2,8%) анкетируемых, Карбопект 
и Энтеросан - по 4 (2,24%) респондентов. Среди малоэффективных ЛП 
6 (3,36%) опрошенных врачей указали Уголь активированный и Лакто-
фильтрум, а 5 (2,8%) респондентов отметили Полифепан. Следует отме-
тить, что врачи-эксперты не отметили ни один энтеросорбентный ЛП, как 
неэффективное средство при лечении аллергического ринита.

В ходе интервьюирования врачи-эксперты многократно подчеркива-
ли необходимость углубления и расширения консультационно-фарма-
цевтических услуг аптечных организаций, направленных на информиро-
вание конечных потребителей об эффективности энтеросорбентных ЛП 
для лечения аллергического ринита.

Заключение: Для повышения качества жизни пациентов с аллергиче-
ским ринитом и обоснованного назначения врачами энтеросорбентных ЛП,  
с учетом представленных на фармацевтическом рынке их торговых наи-
менований, форм выпуска и ценовых характеристик нами подготовлено 
и издано информационное письмо для врачей «Энтеросорбентные лекар-
ственные препараты, используемые для лечения аллергического ринита».
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