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Препараты на основе эхинацеи бледной являются перспективными как 

однокомпонентные, так и в составе с Echinaceae purpurea, Echinacea angustifolia 

для получения иммуномодулирующего, антибактериального и 

противовирусного действия.  
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Аннотация. В статье проводится анализ потребительского выбора 
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 Введение 

Особенностью современного фармацевтического рынка является 

всестороннее внедрение информационно-поисковых систем и электронных 

торговых площадок [4]. Основные функциональные возможности данных 

систем представлены поиском, бронированием, ранжированием предложения 

аптечных сетей по параметру цен. Стоит отметить, что современные 

информационно-поисковые ресурсы можно разделить на торговые площадки 

конкретных аптечных сетей и агрегаторы рыночного предложения [5]. В 

современных условиях концентрации товарооборота в розничном сегменте 

фармацевтического рынка актуальным становится анализ предпочтений 

потребителей товаров аптечного ассортимента в выборе информационно-

поисковых ресурсов [1,2,3].  

Цель исследования – анализ потребительских предпочтений при 

альтернативном выборе агрегатора аптечного предложения и сайта конкретной 

аптечной сети. 

Материалы и методы исследования 

Маркетинговые исследования с использованием интервьюирования 

посетителей аптечной сети «Живика». Анкетирование проводилось в период 

21- 28 февраля 2019 года в городе Екатеринбурге, в котором приняли участие 

143 респондента. Контент анализ и функциональный анализ агрегаторов 

предложения аптечных сетей и сайта аптечной сети «Живика». 

Результаты исследования и их обсуждение 

На данный момент рыночное предложение ресурсов для продвижения 

фармацевтической продукции представлены следующими основными 

системами: Медгородок.ру, Единая аптечная справочная, торговые площадки 
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аптечных сетей. Был проведён сравнительный анализ данных информационных 

порталов по критериям: структура, удобство использования, функциональность 

и интерфейс системы. Веб-сайты всех анализируемых информационных систем 

позволяют осуществить поиск лекарственных препаратов и товаров аптечного 

ассортимента по городам Свердловской области, включая Екатеринбург. На 

сайте Единой аптечной справочной и аптечной сети «Живика» происходит 

ранжирование поискового запроса по ценовой категории. Для удобства поиска 

можно выбрать необходимую геолокацию, где в представленном списке 

аптечных организаций будут указаны их адреса, телефоны и часы работы. Для 

каждого лекарственного препарата приведена инструкция и список возможной 

синонимичной замены. Дополнительно на сайте Живики действует система 

бронирования и заказа, при этом указаны возможные акции и скидки. 

Медгородок.ру оказался менее функционально значимым по причине 

отсутствия полной информации по наличию товаров в аптечных организациях, 

а также систематизация лекарственных препаратов в нём осуществлена по 

анатомо-терапевтическо-химической классификации, которая может вызвать 

дополнительные трудности. В ходе сравнительного анализа информационно-

поисковых ресурсов было выявлено, что наиболее простым и функциональным 

является сайт Единой аптечной справочной, который содержит информацию о 

наличии и стоимости лекарственных препаратов и товаров аптечного 

ассортимента по всем аптекам города, вне зависимости от той сети, к которой 

они принадлежат. 

Для подробного изучения факторов, определяющих выбор населения 

среди возможных источников получения фармацевтической информации, был 

проведен социологический опрос методом интервьюирования.  В совокупность 

респондентов попали 143 жителя города Екатеринбурга и Свердловской 

области. 56% опрошенных составили женщины, 44% мужчины, 

преимущественно в возрастной категории от 30 до 40 лет. 

По результатам анализа ответов респондентов на вопрос о наиболее 

интересующей информации в отношении лекарственных препаратов 61% 

ответили, что их интересует режим и дозы приёма препарата, 23% интересуют 

правила хранения и 16% возможные взаимодействия с другими препаратами. 

При этом все пациенты оказались небезразличны к вопросам, связанным с 

наличием товаров в аптеках города и их ранжированием по ценовым сегментам. 

Полученные данные интервьюирования респондентов свидетельствуют о 

необходимости консультирования пациентов по режиму приёма и дозирования 

лекарственного препарата, по правилам хранения в домашних условиях и по 

взаимодействию с другими лекарственными препаратами. Данная информация 

содержится в инструкции, которая прикреплена к каждому препарату на 

информационных порталах. В целях экономии собственного времени 49% 

опрошенных для получения необходимой информации используют сайты 

аптечных сетей, 30% находят информацию на нерецензируемых 

профессиональным сообществом веб-форумах, содержащих отзывы пациентов 
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о применении препаратов, 21% обращается к центру фармацевтической 

консультации (рис.1). Среди веб-сайтов аптечных сетей лидирующие позиции 

занимают «Живика» и «Планета здоровья». Такой большой интерес к торговым 

площадкам конкретных аптечных сетей продиктован прежде всего их 

возможностью бронировать и заказывать препараты в удобных для пациентов 

аптеках по максимально низкой цене. В случае затруднительного поиска 

лекарственного препарата, а именно, при его отсутствии в близлежащих 

аптеках, пациенты самостоятельно, либо по совету фармацевтических 

работников обращаются к центру фармацевтической консультации, который 

позволяет определить наличие препарата во всех аптеках города. Таким 

образом, проблема, связанная с низким уровнем использования таких 

информационных ресурсов, как Единая аптечная справочная и Медгородок.ру, 

преимущественно связана с низкой осведомлённостью населения в отношении 

наличия и возможностей таких ресурсов, что в иной раз вызывает затруднения 

в поиске конкретного лекарственного препарата. Кроме того, в результате 

проведения исследования было выявлено, что ещё одним источником 

информации являются форумы, посвящённые применению лекарственных 

препаратов. Такую ситуацию нельзя трактовать, как положительную, поскольку 

данная информация не является достоверной. 

 
Рис. 1. Потребительский выбор информационно-поисковых ресурсов в 

сегменте фармацевтического рынка 

Выводы: 

Таким образом, в процессе исследования было выявлено отсутствие 

информированности населения о ряде важных агрегаторов 

фармацевтического предложения в регионе. Такую тенденцию можно 

трактовать как негативную ввиду частичного ограничения возможностей 

потребительского выбора в фармацевтическом сегменте рынка. Перспективным 

направлением улучшения ситуации может стать более активное продвижение 

сайтов агрегаторов как в частном сегменте сети интернет, так и на сайтах 

муниципалитетов.  
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2. Негативной тенденцией, выявленной в ходе анализа, можно считать 

повышенный интерес пациентов к нерецензируемым форумам медицинской и 

фармацевтической направленности.  По-нашему мнению, данная ситуация 

требует дальнейшего законодательного регулирования.  

3. Фундаментальные и положительные изменения сфере источников 

информации о лекарственных средствах, по нашему мнению, могут быть 

достигнуты повышением качества фармацевтической помощи в части более 

активного вовлечения медицинских и фармацевтических работников в данный 

коммуникативный канал. 
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