
Медицинские науки 
 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

Конева Ольга Васильевна 

студентка 

ГБОУ ВПО «Пермская государственная 

фармацевтическая академия» Минздрава России 

г. Пермь, Пермский край 

АНАЛИЗ РЕКОМЕНДАЦИЙ РАБОТНИКОВ АПТЕК Г. ПЕРМИ ПО 

ВОПРОСАМ ЛЕЧЕНИЯ ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Аннотация: статья затрагивает проблему рационального использования 

препаратов для лечения простудных заболеваний. Автором проведен опрос ра-

ботников аптек г. Перми, выявлены основные рекомендации, сделан их анализ. 

Фармацевты советуют, как противовирусные средства, так и средства для 

устранения симптомов. 
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Ежегодно миллионы людей подхватывают простудные заболевания, при-

чем, осень и весна считаются пиковым периодом. По статистике, простудные за-

болевания стоят на 4 месте среди прочих других острых инфекционных заболе-

ваний. Возбудителем инфекции является вирус, который передается воздушно‐

капельным путем, а также через загрязненные предметы или руки. В среднем, за 

один год, каждый человек заболевает серьезными простудными заболеваниями 

не менее чем 3 раза. 

Часто люди с симптомами простуды из‐за отсутствия времени или вслед-

ствие каких‐либо других причин пренебрегают посещением врача, обращаются 

в аптеку и покупают лекарственные препараты, которые им предложит фарма-

цевт. 

Для количественной оценки и анализа адекватности рекомендаций мы про-

вели опрос работников аптек, которые не были предупреждены о нем. В аптеку 
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обращался человек с просьбой посоветовать ему «что‐нибудь от начинающейся 

простуды с болью в горле и насморком». 

Исследование проводилось в 50 аптеках Перми. Абсолютное большинство 

работников аптек (100%) рекомендовали препараты для лечения, а обратиться к 

врачу не посоветовал никто (0%). 

В большинстве случаев предлагали использовать противовирусные препа-

раты и препараты для симптоматического лечения, как комплексного, так и для 

лечения отдельных симптомов. Такой набор лекарственных препаратов предло-

жили 92% опрошенных специалистов. Не предложили ни одного противовирус-

ного препарата лишь 8% провизоров. 

Специалистами аптек были предложены различные противовирусные и 

ммуностимулирующие препараты. Чаще всего рекомендовали Ингавирин (24%), 

Кагоцел (17,6%), Эргоферон (15,3%), Арбидол и Анаферон (по 11,8%), Лавомакс 

(10,6%). На препараты Циклоферон, Амиксин, Оциллококцинум приходится 

лишь около 9% рекомендаций (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Ассортимент рекомендуемых противовирусных препаратов 
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Одним из симптомов простуды является воспаленное горло. В большинстве 

случаев в горле возникает першение, затруднение при глотании, и другие непри-

ятные ощущения. Чаще всего специалисты аптеки предлагали антисептические 

лекарственные препараты (76,6%), такие как Стрепсилс, Фаринтосепт, Каметон, 

Ингалипт, Гексорал, Ингалипт и другие; противовоспалительные препараты 

(12,9%) – Тантум Верде, Гексализ, Тонзилгон Н; в редких случаях работники ап-

тек советовали антибиотики местного действия, отпускаемые без рецепта 

врача – Граммидин Нео, Грамицидин (10,5%) (рис. 2) 
 

 

Рис. 2. Ассортимент рекомендуемых препаратов от боли в горле 
 

Очень часто вирусные простудные заболевания сопровождаются покрасне-

нием носа и насморком. Важно регулярно очищать носовые пазухи от слизи. Де-

лать это можно с помощью промывания препаратами Аква Марис и Аквалор 

(19% рекомендаций). Также, облегчить насморк можно с помощью сосудосужива-

ющих препаратов, таких как Снуп, Ксимелин, Називин и другие (69%). Был пред-

ложен также антисептический препарат Пиносол (12%) (рис. 3). 
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Рис. 3. Ассортимент рекомендуемых препаратов от насморка 
 

Сотрудники аптек рекомендовали также препараты для комплексного симп-

томатического лечения, которые обладают одновременно жаропонижающим, 

обезболивающим, сосудосуживающими и противоаллергическим действиями. 

Наиболее часто из них советовали Терафлю (22%), Викс Актив (15%), остальные 

63% приходятся на Анвимакс, Инфлюнет, Лемсип, Фервекс, Колдакт, Антигрип-

пин и другие (рис. 4) 
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Рис. 4. Ассортимент рекомендуемых препаратов от насморка 
 

Следует отметить, что никто из фармацевтов не советовал сразу антибио-

тики, рекомендовал только безрецептурные препараты. Таким образом, изучив и 

проанализировав предложения, хочется лишь пожелать, чтобы советы сотрудни-

ков аптеки были разумными, объективными, доступными и помогали посетите-

лям. 
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