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МАТЕРИАЛЫ КОНГРЕССА
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Благополучие и развитие общества во многом определяют нрав-
ственность, образование и состояние здоровья, как всего населения, так 
и учащейся молодежи. Именно молодежь, состояние ее нравственного 
и физического здоровья являются залогом успешного формирования 
потенциала нации. Поэтому проблема состояния здоровья студенческой 
молодежи носит социально значимый характер. В настоящее время од-
ной из наиболее распространённой вредной привычки, негативно влияю-
щей на работу органов и систем организма человека, признано курение. 
Помимо непоправимого вреда здоровью курящих и их окружению, такая 
привычка препятствует формированию у молодежи адекватных возрасту 
поведенческих установок на здоровый образ жизни, замедляя ее лич-
ностный и нравственный рост.

Цель: провести маркетинговый анализ рассматриваемой проблемы 
на примере студентов фармацевтического факультета ИГМУ, устано-
вить наиболее востребованные лекарственные средства для лечения 
никотиновой зависимости, рассчитать их приблизительную курсовую 
стоимость, рассмотреть возможность их включения в разрабатываемую 
молодежную ассортиментную матрицу товаров аптечного ассортимента 

Материалы и методы: использованы данные контент-анализа науч-
ной и отраслевой литературы, интернет ресурсов, прайс-листов катего-
рии «Средства для борьбы с курением» аптечной сети ООО «Фармгарант» 
г. Иркутска, итоги социологического опроса (анонимное анкетирование 
153 студентов в возрасте от 17 до 23 лет). 

Результаты: как свидетельствуют результаты исследования, для ле-
чения никотиновой зависимости используются как нетрадиционные ме-
тоды (применение лекарственных препаратов от курения, содержащих в 
небольших дозах никотин), так традиционные лекарственные препараты, 
помогающие восстановить правильное функционирование организма и 
его психическое равновесие.

По результатам проведенного анкетирования выявлено, что боль-
шинство респондентов не пробовали курить (62,5%), часть из них по-
пробовала в возрасте от 13 до 16 лет (25%). Почти каждый день среди 
опрошенных курит  только 1 человек (4,1%), испытывающий к этому 
непреодолимую тягу, и понимающий, что способен избавиться от это-
го пагубного пристрастия только с помощью специалистов. При этом 
в иерархии отрицательных последствий от курения на первом месте у 
студентов стоит отравление всех органов и тканей человека (50%); на 

втором - сокращение жизни (45,8%); на третьем - онкологические за-
болевания (37,5%) и снижение умственных способностей (33,3%); на 
четвертом - ухудшение памяти (29,1%). На следующем этапе нами был 
проведен маркетинговый анализ лекарственных препаратов (ЛП) для 
отказа от курения и помогающих восстановить организм после много-
летней интоксикации никотином. В аптечной сети ООО «Фармгарант» г. 
Иркутска представлены следующие наименования и виды лекарствен-
ных форм: ЛП «Чампикс» таблетки, покрытые оболочкой (Германия); 
ЛП «Табекс» таблетки, покрытые оболочкой (Болгария); ЛП «Нико-
ретте» спрей (Швеция); жевательные резинки «Никоретте» (Швеция); 
трансдермальный пластырь «Никоретте» (Швеция). Схемы лечения 
данных лекарственных средств колеблются от 1 до 3 месяцев, прием 
препаратов от 1 до 15 раз в сутки («Чампикс», пластырь «Никоретте» 
и спрей «Никоретте» соответственно). Ориентировочная стоимость 
полного курса лечения варьируется от 1 000 до 3 000 руб. в месяц, в 
зависимости от дозы, кратности приёма, комплексности и тактики ле-
чения,  индивидуальных особенностей человека. Расчеты, проведенные 
с использованием метода фармакоэкономических исследований СМА 
– Анализ минимизации затрат (cost-minimization analysis), свидетель-
ствуют о наиболее целесообразной тактики фармакотерапии с исполь-
зованием ЛП «Табекс» (таблетки по 1,5 мг).

Заключение: большинство студентов фармацевтического факульте-
та ИГМУ проявляют отрицательное отношение к наличию такой вредной 
привычки, как курение, и по возможности, считают целесообразным из-
бавиться от нее, понимая все отрицательные последствия. Проведенный 
анализ наличия и востребованности на локальном фармацевтическом 
рынке препаратов для отказа от курения показал, что лидером востре-
бованности и продаж является ЛП  «Табекс», таблетки по 1,5 мг (Болга-
рия). Данный ЛП при высокой эффективности имеет наиболее низкую 
стоимость лечения, что позволяет рекомендовать его для включения в 
разрабатываемую молодежную ассортиментную матрицу товаров аптеч-
ного ассортимента. Данный ЛП является не только безопасным и эф-
фективным, но и схема его приема позволяет молодежи вести активный 
образ жизни. 

 Вместе с тем, не только уровень оказания фармацевтической помо-
щи является  достаточной мерой профилактики заболеваемости и борь-
бы с пагубными пристрастиями. Первоочередной задачей сотрудников 
факультетов и кафедр вуза является формирование у студентов основ и 
принципов здорового образа жизни.
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