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«ИЗУЧЕНИЕ СИТУАЦИИ ПО САМОЛЕЧЕНИЮ В ГРУЗИИ И 

РАЗРАБОТКАСТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ ОТВЕТСТВЕННОГО 

САМОЛЕЧЕНИЯ» 

 

1. Актуальность темы 
1.1. Введение 

Социально-экономические проблемы, накопившиесяв Грузии за последние десятилетия, 

имеют значительное влияние на систему здравоохранения страны. Государственное 

финансирование сектора здравоохранения не в состоянии удовлетворить существующие 

потребности населения. Серьезными медицинскими проблемами являются также 

доступность медицинской помощи, низкий уровень первичной медицинской помощи, что 

привело к резкому снижению числа людей, своевременно обращающихся за медицинской 

помощью.  

Ухудшение показателей состояния здоровья населения, рост безработицы, внедрение 

платных услуг в здравоохранение на фоне снижения доходов создают благоприятную 

почву для распространения самолечения, искаженному укоренению которого способствует 

возможность свободного приобретения препаратов (особенно рецептурных), и которое 

происходитв условиях быстрого роста числя аптек, неконтролируемой рекламы 

лекарственных средств и отсутствия достоверной информации. Об этом свидетельствуют 

результаты социологического опроса, проведенного в Грузии, где среди причин, по 

которым люди не обращаются за медпомощью,  преобладает оплата расходов - 29,8% 

[Взгляд на экономику, 2002г.]. А в 2003 году по результатам национального опроса 

человеческого развития удельный вес обращений к врачу по отношению к тем, кто 

нуждался в помощи врача, составил 62,4%. Причем, основной причиной, как отметили 92% 

опрошенных домашних хозайств, является низкая доступность услуг здравоохранения 

[Социальные тенденции Грузии, 2003г.].  

На сегодняшний день самолечение во многих странах является приемлемым и эффективно 

интегрировало впроцессы создания системы здравоохранения, связанные с растущим 

желанием большинства населения “распоряжаться” своим здоровьем и стремлением 

государств ограничить расходы на здравоохранение [Лицензирование в Европейском 

Союзе, 1998]:  
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Для развития концепции самолечения проложила путь глобальная стратегия “Здоровье для 

всех” Всемирной организации здравоохранения, отдавая приоритет роли гражданинаи его 

ответственности за свое здоровье [ВОЗ, 1981].  

Однако, самостоятельное использование лекарств в целях самолечения чревато опасными 

последствиями, в том числе неправильным самодиагностированием, ошибочным выбором 

препарата, неправильным использованием препаратов, лекарственными отравлениями, 

сокрытиемсерьезной болезни и т.д. 

 Следовательно, принимая необходимость самолечения, нужно также принимать во 

внимание возможные меры риска, выделив те мероприятия, которые позволят управлять 

ситуацией и держать его под профессиональным контролем. В Грузии самолечение имеет 

свои особенности, что,в первую очередь, обусловлено самостоятельным использованием не 

только лекарств, отпускаемых без рецепта, но также лекарств, отпускаемых по рецепту. Для 

улучшeния создавшейся ситуациив сентябре 2014г.законодательно было установлено 

требование отпуска из аптек лекарств, отпускаемых только по рецепту: в результате около 

3000 медикаментов, которые раньше выдавали без рецепта и, соответственно, без визита к 

врачу, реклассифицировали и перевели во вторую группу (отпускается только по рецепту 

№ 3). По этой причине  в аптеках и поликлиниках появились очереди недовольных 

пациентов. Для того, чтобы смягчить эту проблему, а также руководствуясь 

экономическими мотивами, владельцы аптек рядом с аптеками разместили кабинеты 

врачей, которые по выбору и по желанию пациента выписывают рецепты №3.  

Появление "новой версии самолечения" - "грузинский феномен" и форма рецептов №3 

требуют необходимого и срочного исследования.  

Ситуация еще больше осложняется условиями отсутствия правовыхбарьеров 

сопротивления силам, преследующим цель получения прибыли на фармацевтическом 

рынке:законодательно не  закрепленыкритерииотборалекарств, отпускаемых без рецепта;не 

контролируется продвижение лекарственных средств на рынке;нетнадежных источников 

информациидля профессионалов ипотребителей.В то же время не уточняется роль аптеки и 

фармацевта в правильном направлении процесса самолечения, в деле становления его 

управления и контроля, что требует как пересмотра требований, предъявляемых к аптекам, 

так ипереоценки деятельности фармацевта путем укоренения концепции фармацевтической 

заботы (WHO/PHARM/94.569,WHO/DAP/98/13).  

Для обеспечения фармацевтической заботы есть необходимость оценки, разъяснений и 

пересмотраобязательных требований и условий лицензированияаптечной деятельности. На 

территории Грузии аптеки распределены неравномерно. Не разграниченыфункции 

аптечного киоска и аптеки, провизора и фармацевта. Продолжается избиточная 
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подготовкапрофессиональных кадров в условияхнедостаточных реформ учебных программ, 

отсутствия профессионального лицензирования и непрерывного образования.  

Таким образом, ситуация требует многостороннего исследования самолечения:уточнения 

допустимыхпределов самолечения, принятия мер, направленных на повышение 

ответственности граждан за свое здоровье, улучшенияих знаний о лекарствах, обеспечения 

гарантий безопасного и эффективного самолечения. 

 

1.2 Характеристика аналогов и прототипов с полной  библиографической   

информацией и патентной документацией 
 

1. КазымоваГ. Р. “Методические подходы к совершенствованию информационного 

обеспечения безрецептурного отпуска лекарственных средств” -  Автореферат 

диссертации кандидата фармацевтических наук. Пермь- 2009. 

 

Целью данной работы было научное обоснование и разработка методических 

подходов к совершенствованию обеспечения информацией безрецептурного отпуска 

лекарств.  

В результате социологического исследования потребностей в информации 

специалистов здравоохранения, целью которого было выявление отношения специалистов 

к источникам информации о лекарствах, характеристик «оптимального» информационного 

источника, была предложена схема доведения информации о лекарствах врачом и 

фармацевтом до пациента. Были также изучены данные литературы, характеризующие 

состояние и тенденции развития обеспечения информацией безрецептурного отпуска 

лекарств в Российской Федерации и за рубежом. Изучение литературы и анализ 

нормативных документов позволили установить, что ассортимент лекарств, разрешенных к 

отпуску без рецепта врача постоянно увеличивается. Однако, отсутствуют требования к 

организации направленного информационного воздействия в системе безрецептурного 

отпуска лекарств, разработки информационных ресурсов по безрецептурным лекарствам и 

автоматизации процессов обеспечения информацией безрецептурного отпуска лекарств. 

 

2. Кирщина И. А. “Разработка организационных подходов к оптимизации 

обслуживания населения при отпуске лекарственных средств” -  Автореферат 

диссертации кандидата фармацевтических наук. Пермь- 2009. 
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В результате изучения современного состояния и основных 

тенденций фармацевтического обслуживания населения при отпуске ЛС и регламентации 

требований к ним в России и некоторых зарубежных странах автором установлено, что в 

большинстве развитых стран при отпуске ЛС, в том числе и в формате самообслуживания, 

существуют определенные ограничения, способствующие безопасному применению ЛС. 

Однако в России требования к отпуску ЛС проработаны недостаточно, что не обеспечивает 

безопасное использование ЛС и обуславливает необходимость проведения исследований в 

данном направлении. Для реализации надлежащего выполнения профессиональных 

обязанностей специалистов, осуществляющих отпуск ЛС, должны быть разработаны 

специальные методы, внедрение которых в деятельность аптечных организаций позволит 

снизить нежелательные последствия от использования лекарств и повысить уровень знаний 

населения о безопасном применении ЛС. Поведение покупателей не позволяет 

гарантировать безопасность применения препаратов в связи с низким уровнем их знаний и 

комплаентности, недопониманием важности информации о ЛС, указанной в инструкциях 

по применению ЛС, неоправданно большим количеством одновременно принимаемых ЛС 

и др.; знания фармацевтических работников о безопасном использовании лекарств и 

требования нормативных документов к содержанию информации при отпуске ЛС не могут 

гарантировать безопасное использование лекарств. Специалисты недостаточно 

осведомлены о международных требованиях к надлежащей организации аптечных услуг.  

Ситуационный анализ консультирования покупателей при приобретении ЛС 

в аптеках самообслуживания показал, что значительная часть покупок совершается без 

предварительной консультации; количество консультантов, работающих в залах 

самообслуживания, недостаточно, а имеющееся у них образование не всегда позволяет 

осуществлять фармацевтическое консультирование. 

При изучении Перечня лекарственных средств безрецептурного отпуска (ЛС БРО) по 

критериям безопасности применения установлено, что большинство препаратов имеют 

серьезные противопоказания и побочные действия, а также нежелательные взаимодействия 

с другими ЛС, пищей, соответственно, являются небезопасными для потребителя, что 

требует профессионального информационно- консультационного сопровождения при их 

приобретении. 

Разработаны методические подходы к размещению ЛС БРО в торговом зале, 

включающие дифференциацию ЛС БРО с позиций безопасности использования; разработку 

их информационного сопровождения; формирование перечней ЛС БРО для различных 

вариантов выкладки. 
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3. Бердышева Е.Л. “Фармакоэкономические подходы к совершенствованию системы 

безрецептурного отпуска лекарственных средств, используемых в процессе 

ответственного самолечения”-  Автореферат диссертации кандидата 

фармацевтических наук. Пермь- 2009. 

 

В результате проведенного исследования автором разработана технологическая схема 

и реализована процедура экспертной оценки врачами назначаемых (рекомендованных) ЛС 

БРО на основе метода расстановки приоритетов, в результате чего выявлен перечень 

наиболее эффективных ЛС БРО, используемых при лечении отдельных нарушений 

здоровья в процессе ответственного самолечения.Разработаны методические подходы к 

оценке влияния ЛС БРО, используемых в процессе ответственного самолечения, на 

качество жизни пациентов с выявлением наиболее эффективных ЛС с точки зрения 

субъективной оценки пациентов.Разработана дистрибутивная модель формирования 

рационального ассортимента ЛС БРО и алгоритм информационного взаимодействия с 

потребителями ЛС БРО, рекомендуемых для использования в терапии отдельных 

нарушений здоровья в процессе ответственного самолечения. При этом на примере 

результатов исследования показан вариант использования дистрибутивной модели 

формирования рационального ассортимента с учетом информационного взаимодействия с 

потребителями ЛС БРО.Разработаны рекомендательные перечни ЛС БРО, используемых в 

терапии отдельных нарушений здоровья в процессе ответственного самолечения, для 

включения их в ассортимент аптечной организации.  

4. В. В. Кугач, Е. Н. Тарасова.  “Проблемы самолечения глазами населения”. 
Провизор, 2008  вып.  № 18. 

В результате исследования было выявлено, что подавляющее большинство опрошенных 

занимается самолечением. При этом с одной стороны, следовало бы ужесточить отпуск 

лекарственных средств, реализуемых по рецепту врача. С другой стороны, необходимо 

урегулировать правила прописывания и реализации лекарственных средств для некоторых 

хронических заболеваний.  

При самостоятельном лечении посетители аптек поступают достаточно грамотно, так как 

при выборе лекарственного средства главная роль отводится специалистам — врачам и 

провизорам, а при применении ЛС большинство респондентов придерживаются 

инструкции по применению. 
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Однако необходимо повышать образовательный уровень населения в области самолечения, 

так как некоторые посетители аптек, никогда не занимающиеся, по их мнению, 

самолечением, обращаются в аптеку, к примеру, за антибиотиками без рецепта врача. Ведь 

нежелательные эффекты при самостоятельном лечении антибактериальными средствами 

можно отметить как для отдельного пациента, так и для общества в целом. Для отдельного 

пациента — это неправильный диагноз, злоупотребление, повышенный риск проявления 

побочных реакций и др. Глобальной проблемой для общества становится уменьшение 

чувствительности к антибактериальным средствам и развитие резистентности. 

 

Критика прототипов 

Вита Озолиня, Анна Витол. “Самолечение и фармацевтическая опека в Латвии”. 

Провизор 2002, N16 

С цельювыявление проблем самолечения и поиск их решенийв Латвии авторами проведено 

изучение спроса безрецептурных лекарств в аптеках открытого типа; исследовано 

потребление лекарств различных фармакотерапевтических групп, приобретаемых в аптеках 

с целью самолечения;исследовано потребление лекарств при острых респираторных 

заболеваниях (ОРЗ) - наиболее часто применяемой при самолечении группы лекарственных 

средств. 

Во время исследования установлено, что в Латвии, как и в других странах, фармацевт 

является самым доступным специалистом системы медицинского обеспечения. Часто 

именно в компетенцию фармацевта входит принятие решения - в каком случае посетитель 

аптеки должен обращаться к врачу, а когда можно заняться самолечением.Обстоятельства, 

затрудняющие введение полноценной фармацевтической опеки в Латвии, практически 

схожи с факторами, препятствующими введению этой системы в государствах 

Европейского Союза. Таковыми являются:дефицит времени фармацевта;недостаточные 

навыки общения фармацевта с клиентом аптеки;недостаточные знания фармацевта и 

клиента;неуверенность фармацевта в своих знаниях и т.д.  

В Латвии доступность фармацевтического обеспечения, как и обеспечение его качества, 

пока остаются проблематичными вопросами.На сегодняшний день в Латвии нет 

специальных методических рекомендаций, определяющих концепцию применения 

безрецептурных средств для самолечения.Врачам и фармацевтам не хватает 

систематизированной и стандартизированной некоммерческой информации о лекарствах. 
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Специалисты часто руководствуются коммерческой информацией, предоставляемой 

фармацевтическими фирмами, которая не всегда является полной и объективной. 

В данной идоступных публикациях приведены исследования, посвященные изучению 

ограниченного круга вопросов, связанных с данной проблемой, в частности, определению 

доступных источников информации и значимости для пациентов использования некоторых 

из них. В литературе нам не удалось найти соответствующих работ, касающихся изучения 

вопросов самолечения для пациентов в Грузии. Не обнаружено исследований, 

посвященныемониторингу продвижения лекарств, в частности, рекламы, на грузинском 

фармацевтическом рынке,исследованию ситуации фармацевтической помощи (заботы) в 

аптеках и разработке предложений по улучшению ее качества,разработке концептуальных 

положений внедрения ответственного самолечения, а такжеставящих целью оценить 

мотивы выбора лекарств пациентами. 

 

2. Цель и задачи планируемого исследования:  
Целью данного исследования является научные обоснования разработки стратегических 

направлений ответственного самолечения в Грузии – на основе результатов 

разностороннего изучения современной ситуации. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

1. анализ правовых актов Грузии в области регулирования оборота безрецептурных 

лекарств и  разработка предложений по их усовершенствованию, 

2. изучение и анализ списка лекарств, отпускаемых без рецепта (ОБР),   

3. осуществление маркетингового исследования рынка лекарств, отпускаемых без 

рецепта,  

4. определение позиции врачей, провизоров и пациентов относительно концепции 

самолечения, 

5. изучение информированности населения о лекарствах, отпускаемых без рецепта, 

6. изучение профессиональной подготовки провизоров в области управления 

ответственного самолечения, 

7. изучение мотивов выбора лекарств пациентами, 

8. мониторинг продвижения лекарств, в частности, рекламы, на грузинском 

фармацевтическом рынке, 

9. исследование ситуации фармацевтической помощи (заботы) в аптеках Грузиии 

разработка предложений по улучшению ее качества, 

10. разработка концептуальных положений внедрения ответственного самолечения. 
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3. Планируемый вид исследования 
Организационно-статистическое исследование и теоретический анализ собственных и 

имеющихся в литературе данных по использованию ответственного самолечения  

пациентам. 

 

4. Материалы и методы планируемых исследований 
Объектами исследования являются: потребители лекарств и специалисты 

фармацевтического и медицинского профиля, а также рецепти №3 фармацевтическом 

рынке Грузии.  

В процессе исследования будут использованы следующие методы: социологический 

опрос (интервьюирование), непосредственное наблюдение, дисперсионный анализ для > 

групп (тест Фишера), параметрические для 2-х групп (t-критерий) и непараметрические, 

критерий соответствия Пирсона. 

Оценка номинальных показателей будет производиться с помощью непараметрического 

критерия соответствия Пирсона (χ2). Количественные показатели будут оцениваться с 

помощью двустороннего варианта критерия Стьюдента (t - test) для несвязанных выборок. 

Объем выборки определяем по известной формуле для условий: p = 0,5, α = 0,05, 

точность оценки (∆) 5%. 

Для решения вышеприведенных задач будут изучены  рецепти № 3, собранных в  

аптеках г. Тбилиси в период 2015-2017г. Будет проведен анализ соответствия содержания 

рецепта №3 требованиям и рекомендациям, изложенным в нормативних документах. По 

предварительно разработанному вопроснику будет проводиться опрос домашних хозяйств 

11 раионов Грузии, в том числе в г. Тбилиси в 11 административных районах. Всего будет 

опрошено более 900 домашних хозяйств о том, всегда ли респонденты – представители 

домашних хозяйств, внимательно учитивают риски самолечения. 

По предварительно разработанной форме будет проведен телефонный опрос населения 

Грузии о понимании ответственного самолечения. запланированное число набранных 

номеров - 3 000.  

Будет изучено состояние г.Тбилиси и 3 регионов (Кахети, Имерети и Аджариа). 

Интервьюирование будет проведено в 75 аптеках (30 аптек в г.Тбилиси и по 15 аптек в 3-х 

регионов), в каждой аптеке 30 лиц подряд, приобретавших лекарства.  
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Для выявления основных источников получения информации  о лекарствах населением  

и их  значимости для пациентов будет проведено интервъюирование посетителей аптек по 

предварительно разработанным вопросникам. 

Для определения роли фармацевтического и медицинского работника в обеспечении 

пациента информацией будет проведено интервъюирование специалистов  по 

предварительно разработанным вопросникам. 

 

5. Соответсвие работы утвержденной теме.  
Собственная инициатива. Работа будет выполняться самостоятельно 

 

6. Календарные сроки выполнения (месяц, год) 
1. Предварительный анализ материала 2015 сентябрь – 2016 январь 

2. Освоение методов исследования 2016 январь- 2017 апрель 

3. Проведение исследования и обработка результатов 2017 май – 2018 январь 

4. Публикация статей 2018 февраль – 2018 апрель 

5. Оформление работы 2018 май – 2018 октябрь 

6. Предварительная экспертиза работы 2018 октябрь 

7. Защита диссертации 2018 декабрь 

 

Научный руководитель:                         ___________________ 

          подпись 

Соискатель ____________________ 

           подпись 

Моб.: +995 577 007 008 

Е-mail: iverpharm@yahoo.com 

 


