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Аннотация. В данной статье представлены результаты социологического 

опроса об отношении потребителей к инструкции по медицинскому 

применению лекарственного препарата, в котором участвовали 52 респондента. 

По итогам опроса было выявлено, что более 80% респондентов стараются 

соблюдать требования инструкции, а остальные 20% либо частично соблюдают, 

либо не соблюдают совсем.  

Annotation. This article presents the results of a sociological survey on the 

attitude of consumers to the instructions for medical use of the drug, which was 

attended by 52 respondents. According to the results of the survey, more than 80% of 

respondents try to comply with the requirements of the instruction, and the remaining 

20% either partially comply or do not comply at all. 
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Введение 

Вследствие повышения медицинской грамотности населения, которому 

способствуют источники информации в сети Интернет, СМИ и реклама, а 

также из-за неготовности многих пациентов посещать врачей, все чаще 

практикуется самолечение. В этом случае единственным компетентным 

специалистом, который способен предоставить информацию о лекарственном 

препарате, становится фармацевтический работник, а наиболее доступным и 

достоверным источником информации – инструкция по медицинскому 

применению препарата [2, 3].  
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Цель исследования - выявление значимости инструкции по 

медицинскому применению для потребителей. 

Материалы и методы исследования  

С целью оценки отношения потребителей к инструкции по медицинскому 

применению лекарственного препарата разработана анкета c помощью сайта 

Survio.com. Были составлены 6 вопросов анкеты, 4 из которых с одиночным 

выбором ответа, 2 – с множественным выбором. Проведен социологический 

опрос в период с 5 по 15 ноября 2018 года, произведены обобщение и 

обработка полученных результатов.  
Респондентами анкеты выступили потребители, не работающие в сфере 

медицины и фармации, так как в число необходимых умений медицинских и 

фармацевтических работников входит изучение инструкции по медицинскому 

применению лекарственного препарата [1]. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В ходе опроса были получены следующие результаты. В опросе приняли 

участие 52 респондента, из которых 50% в возрасте от 31 до 50 лет, 13,5% – от 

18 до 30 лет, от 51 года и старше – 36,5%. 

На вопрос «Считаете ли Вы инструкцию по применению лекарственного 

препарата необходимой?» 77% респондентов ответили утвердительно. 

80,4% опрошенных читают инструкции всегда или хотя бы иногда, около 

20% −  никогда не читают.  

Самыми частыми ответами на вопрос «Если НЕ читаете, то почему?» 

стали «Следую указаниям лечащего врача по применению препарата», а также 

недостаток времени. Такую причину, как мелкий шрифт, указали 23%, и 

большинство из них ― люди старше 50 лет.  

В качестве других причин указали, что респондент не болеет и не 

пользуется лекарствами (рис. 1). 

 

Рис. 1. Диаграмма результатов ответов на вопрос анкеты «Если НЕ читаете, то 

почему?» 

Распространенными разделами инструкции, на которые респонденты обращают 

внимание, оказались: показания к применению, противопоказания, способ 
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применения и дозы, побочное действие, срок годности. Очень малый процент 

опрошенных читает сведения о производителе, состав, форму выпуска (рис. 2).  

 

Рис. 2. Диаграмма результатов ответов на вопрос анкеты  

«Если читаете разделы инструкции, то какие?» 

На вопрос «Соблюдаете ли Вы требования инструкции?» 80% 

респондентов ответили, что стараются соблюдать требования, а остальные 20% 

соблюдают частично либо не соблюдают вовсе. 

Выводы: 

1. Большинство респондентов изучают инструкции и стараются им 

следовать. Для части опрошенных, которые отметили, что не читают 

инструкции, особенно значимым и необходимым станет фармацевтическое 

консультирование фармацевта или провизора по приему препарата при его 

отпуске.  

2. В целях профилактики здорового образа жизни повышается ценность 

проведения санитарно-просветительских работ, охватывающих все слои 

здравоохранения. В связи с этим актуальным становится создание 

информационных стендов в торговых залах аптек и вкладок на сайтах аптек и 

аптечных сетей, где должна содержаться информация, важность которой для 

потребителя показало данное исследование. 

3. Самыми важными разделами для потребителей были отмечены: 

побочное действие, противопоказания, способ применения и дозы. 
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4. Пожилые люди чаще обращают внимание на взаимодействие с другими 

лекарственными средствами. 
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Аннотация. В данной статье представлены обоснования выбора спрея 

как лекарственной формы для лечения синусита, обоснования выбора состава 

спрея, результаты его качественного и количественного определения методом 

УФ-спектрофотометрии.   

Annotation. This article presents the rationale for the choice of spray as a 

dosage form for the treatment of sinusitis, the rationale for the choice of the 

composition of the spray, the results of its qualitative determination by UV-

spectrophotometry. 
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