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Цель: Провести объемный анализ спроса на лекарственные препа-
раты (ЛП) для лечения внебольничной пневмонии в розничном звене с 
позиции фармацевтических работников аптечных организаций.

Методы: Проведен социологический опрос фармацевтических ра-
ботников  путем анкетирования. Обработка данных проводилась метода-
ми группировки, сравнения и ранжирования показателей.

Результаты: На базе  64 аптечных организаций Кабардино -Балкар-
ской Республики (КБР) установлен характерный портрет  сотрудника: 
наиболее крупными категориями фармацевтических работников являют-
ся фармацевты со стажем работы от 5 до 10 лет, работающие в сетевых 
(18%) и частных (13%) аптечных организациях,  а также провизоры и 
фармацевты со стажем работы до 5 лет, работающие в единичных част-
ных аптеках (по 12%). 

По мнению фармацевтических работников аптечных организаций, 
непосредственно занятых обслуживанием посетителей, ключевыми 
факторами, определяющими выбор пациента при покупке лекарствен-
ного препарата для лечения гриппа и простуды, являются цена и реко-
мендация фармработника (60% и 43% соответственно). Меньшую роль в 
выборе ЛП играют удобство применения (30%), реклама и собственный 
опыт пациента (по 27%). Важно отметить, что лишь 23% пациентов  при-
обретали ЛП по рекомендации врача. Полученные данные коррелируют с 
результатами опроса, проведенного нами ранее среди врачей-экспертов: 

все специалисты сходятся во мнении, что самолечение пациентов усу-
губляет течение заболевания, развитие внебольничной пневмонии. Это 
подтверждают результаты анализа востребованности различных групп 
лекарственных препаратов: наиболее популярной респондентами назва-
на группа средств для снятия симптомов (87%), которые «маскируют» 
проявление заболевания. Затем, с большим отрывом, следуют ЛП, при-
меняемые непосредственно для симптоматической терапии – антибак-
териальные (17%), лекарственные препараты от кашля (27%), иммуно-
стимуляторы (37%), наименьший интерес для пациентов представляют 
витамины (7%).

При этом важно отметить, что только 10% работников «первого сто-
ла» направляют пациентов с симптомами простуды к врачу, 70% отпуска-
ют лекарственные препараты самостоятельно, а пятая часть фармработ-
ников (20%) затруднились дать ответ.

Заключение: Согласно полученным данным, всего пятая часть паци-
ентов при появлении симптомов простуды обращаются к врачу (23%). 
Определяющими критериями выбора пациентами ЛП являются цена и 
рекомендация фармацевтического работника аптечной организации. Та-
кой подход к выбору лекарственной терапии допускает ошибочную по-
становку диагноза пациентов, и, как следствие, может усугубить течение  
и рецидивы внебольничной пневмонии. Таким образом, в КБР необхо-
дима целенаправленная работа по налаживанию дополнительных ком-
муникаций между врачами и фармацевтическими работниками аптечных 
организаций для улучшения приверженности пациентов к лечению и сни-
жения случаев самолечения, это несомненно повысит качество их жизни. 
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