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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Заметный интерес в России к современ-

ному научно обоснованному методу лечения заболеваний, основанному на исполь-

зовании лекарственных растений со стороны, как исследователей, так и практиче-

ских работников (врачей, фармацевтических специалистов) согласуется с общеми-

ровыми тенденциями развития науки и практики, определяющими значимость ле-

карственных растительных препаратов (ЛРП) при применении новейших лечебно-

диагностических технологий. Растущий спрос на ЛРП обусловлен многими факто-

рами, среди которых основными являются: увеличение доли хронических заболева-

ний, при которых необходима продолжительная и «щадящая» терапия; относитель-

ная безопасность и выраженная фармакологическая эффективность ЛРП; ценовая 

доступность ЛРП, что особенно важно для населения старших возрастных групп. 

ЛРП подвергаются государственной регистрации в Министерстве здравоохра-

нения РФ. В отличие от них, биологически активные добавки, зачастую содержащие 

то же лекарственное растительное сырье, подлежат другой системе стандартизации 

и контроля, которая минует МЗ РФ.  

В настоящее время ЛРП составляют около 40% от общего числа зарегистри-

рованных на отечественном фармацевтическом рынке лекарственных препаратов 

(ЛП), а по прогнозам специалистов, общая потребность в них к 2015 г. возрастет в 

среднем на 18%. 

В то же время имеется ряд проблем, осложняющих ситуацию на рынке ЛРП, 

связанных с истощением и не безграничностью природных ресурсов лекарственных 

растений [11, 24], сокращением ресурсоведческих исследований [63], ухудшением 

качества сырья под воздействием радиационного и техногенного загрязнения [15, 

16, 17, 73], конкуренцией с биологически активными добавками (БАД) [152, 153]. 

Из различных методов именно применение ЛРП имеет огромное значение в 

комплексном санаторно-курортном реабилитационном лечении, поскольку позволя-

ет использовать значительные ресурсы для восстановления защитных сил организма 

[117]. Коммерциализация отечественных курортов, в значительной мере носящая 

вынужденный характер, требует выявления факторов, институциональных образо-
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ваний рынка ЛРП, обеспечивающих эффективное взаимодействие в условиях ре-

формирования санаторно-курортной реабилитационной отрасли субъектов и моти-

вационное предпочтение потребителей [125]. 

Степень разработанности темы диссертационного исследования. Органи-

зационно-экономическими исследованиями в области обеспечения населения ЛРП 

занимались видные отечественные ученые Амелина И.В., Базаркина О.В., Битеряко-

ва А.М., Коржавых Э.А., Косова И.В., Лоскутова Е.Е., Сапронова Н.Н., Глембоцкая 

Г.Т.,  Максимкина Е.А., Машкова Л.В. Вопросы организации управления санаторно-

курортным комплексом отражены в работах Гацана В.В., Золотухиной Л.А., Михай-

ловой С.А., Кулик В.В. Исследованием внедрения ЛРП в санаторно-курортную сфе-

ру занимались Михайленко Л.В., Хаджиева З.Д., Боряк В.П. 

Вместе с тем, в работах указанных исследователей не учитывались особенно-

сти развития фармацевтического рынка ЛРП применительно к санаторно-

курортному лечению в последние годы. В современных экономических условиях 

необходимы исследования на основе новых подходов, в частности, использования 

институциональной теории взаимодействия субъектов рынка ЛРП. Несмотря на бо-

гатый фонд имеющихся научных разработок, в отечественной литературе недоста-

точно внимания уделяется вопросам анализа номенклатуры ЛРП и научно обосно-

ванным путям ее расширения для санаторно-курортных учреждений. Все вышепе-

речисленное определило цель и задачи настоящего диссертационного исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы явилась разра-

ботка методических подходов к оптимизации обеспечения населения ЛРП в санаторно-

курортных реабилитационных учреждениях Кавказских Минеральных Вод (КМВ) с 

позиций институциональной теории. 

Достижение поставленной цели определило необходимость решения следую-

щих задач: 

 систематизация и анализ литературных данных по вопросам современного 

состояния российского фармацевтического рынка ЛРП, основанных на использовании 

институциональной теории; 
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 анализ ассортимента и выявление особенностей применения ЛРП в сана-

торно-курортных реабилитационных учреждениях КМВ; 

 разработка методических подходов к анализу ассортимента ЛРП с уче-

том формальных и неформальных классификационных признаков; 

 обоснование необходимости моделирования индивидуального экономи-

ческого пространства потребителей ЛРП на основе социологических методов иссле-

дования; 

 определение прогнозируемой потребности в ЛРП для институциональных 

образований санаторно-курортных реабилитационных учреждений; 

 разработка научно обоснованной модели совершенствования оказания по-

мощи санаторно-курортным реабилитационным учреждениям, основанной на оценке 

функциональных фармацевтических свойств ЛРП. 

Научная новизна исследований. Впервые научно обосновано использование 

институционального подхода, как способа изучения рынка ЛРП. Обобщены и сис-

тематизированы основные институты фармацевтического рынка, участвующие в 

обеспечении населения ЛРП. Разработан методический подход к изучению рынка 

ЛРП с учетом взаимодействия трех институциональных элементов: институцио-

нального устройства, мотивационной структуры и управляемого контроля.  

Обоснованы новые методические подходы к классификации ЛРП с учетом 

формальных и неформальных признаков, к анализу институциональных образова-

ний (производителей, дистрибьюторов, аптечных организаций) на рынке ЛРП, по-

зволяющие оценить степень взаимодействия между ними.  

Разработана процедура моделирования индивидуального экономического про-

странства потребителей ЛРП на основе оценки конфликтного потенциала, анализа 

мотивационных предпочтений и факторов, влияющих на их формирование. Получе-

ны и описаны матрицы двух видов: потенциал-мотивационные предпочтения потре-

бителей (или индивидуальные эгрегоры выбора) и потенциально значимые факторы, 

сформированные под воздействием формальных или неформальных стимулов. 

Оптимизированы методики определения затрат потребителей на приобретение 

ЛРП и обоснования выбора поставщиков ЛРП для аптечных организаций. 
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Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая значи-

мость исследования состоит в разработке новых методических подходов к совер-

шенствованию обеспечения санаторно-курортных учреждений ЛРП, базирующихся 

на учете классификационных формальных и неформальных признаков ЛРП и оцен-

ке степени взаимодействия институциональных образований. Предложенные мето-

дические подходы приемлемы для планирования перспективных научных исследо-

ваний по разработке ЛРП и других групп фармацевтических товаров. 

Практическая значимость работы заключается в возможности формирования 

оптимального для санаторно-курортных учреждений ассортимента ЛРП, что отра-

жено в методических рекомендациях: 

 «Методические рекомендации по оптимизации ассортимента ЛРП для 

коррекции метаболического синдрома в условиях санаторно-курортного лечения», 

внедрены в 2014 г. в деятельность санаториев: «Надежда» (г. Ростов-на-Дону), «За-

ря» (г. Кисловодск), «Русь» (г. Ессентуки), «Зори Ставрополья» (г. Пятигорск), 

«Тарханы» (г. Пятигорск) и реабилитационного центра (г. Ставрополь); 

 «Методические рекомендации по проведению мониторинга удовлетво-

ренности населения фитоуслугами в санаторно-курортных учреждениях», внедрены 

в 2014 г. в работу санаториев: «Надежда» (г. Ростов-на-Дону), «Заря» (г. Кисло-

водск), «Русь» (г. Ессентуки), «Зори Ставрополья» (г. Пятигорск), «Тарханы» (г. Пя-

тигорск), реабилитационного центра (г. Ставрополь) и Министерств здравоохране-

ния Ставропольского края и Ростовской области. 

Методология и методы исследования. Методологической основой иссле-

дования являются основные положения теории маркетинга и менеджмента, принци-

пы ситуационного, системного, логического анализа, регионального подхода при 

изучении современного состояния обеспечения населения ЛРП, труды ведущих уче-

ных в области управления и экономии фармации. 

Методы исследования – логический и системный анализ, экономико-

математические методы (сравнения, группировки, ранжирования, нормативный, 

стоимостной), методы институциональной экономики (теория трансакционных из-
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держек), социологический метод, современные методы статистической и компью-

терной обработки данных. 

Объектами исследования являются нормативно-правовые документы, Феде-

ральные законы, Постановления Правительства РФ, регулирующие порядок оказа-

ния фармацевтической помощи; 106 опросных листов экспертов - специалистов са-

наторно-курортных учреждений КМВ, 420 анкет респондентов из 5 краевых санато-

риев и 1 реабилитационного центра, 120 анкет экспертов - фармацевтических спе-

циалистов; аналитические и статистические материалы по лекарственному обеспе-

чению санаторно-курортных учреждений КМВ за 2012-2014 гг. 

Положения, выносимые на защиту: 

- результаты оценки методических подходов современного состояния фарма-

цевтического рынка ЛРП с использованием методов институциональной теории; 

- маркетинговые показатели и особенности применения используемого в сана-

торно-курортных реабилитационных учреждениях КМВ ассортимента ЛРП; 

- результаты разработки методического подхода к ассортиментному анализу 

ЛРП по формальным и неформальным классификационным признакам; 

- данные по моделированию индивидуального экономического пространства 

потребителей ЛРП в условиях санаторно-курортного реабилитационного лечения; 

- результаты определения потребности в ЛРП санаторно-курортных реабили-

тационных учреждений КМВ; 

- модель совершенствования обеспечения санаторно-курортных реабилитаци-

онных учреждений КМВ ассортиментом ЛРП различного функционального дейст-

вия. 

Степень достоверности и апробации результатов. Достоверность получен-

ных результатов определяется применением адекватных научных методов исследо-

вания, достаточным объемом используемой информации, подтвержденными выбо-

рочной совокупностью изучаемых объектов. 

Основные результаты диссертационных исследований нашли отражение в ма-

териалах, доложенных на научно-практических конференциях: «Актуальные про-

блемы фармации» (Владикавказ, 2014); «Молодые ученые в решении актуальных 
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проблем фармации» (Владикавказ, 2014); «Менеджмент и маркетинг в составе со-

временной экономики, науки, образования, практики» (Харьков, 2014). 

По теме диссертации опубликовано 7 работ, в том числе 4 в изданиях, реко-

мендованных ВАК Минобрнауки РФ, 3 статьи в сборниках материалов с междуна-

родным участием.  

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, выводов, списка ли-

тературы и приложений; изложена на 163 страницах текста компьютерного набора, 

содержит 45 таблиц, 14 рисунков. Библиографический указатель включает 174 лите-

ратурных источника, в том числе 15 на иностранных языках.  
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ГЛАВА 1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯ РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ  

В РОССИИ 

1.1 Обзор рынка препаратов на основе лекарственного растительного сырья в 
России и за рубежом 

В течение всех периодов развития фармацевтического рынка не ослабевал ин-

терес научной медицины к лекарственным растениям, как к источнику сырья для 

производства эффективных и безопасных ЛП. В нашей стране за последние годы не 

только в несколько раз увеличилось число производителей, занимающихся выпус-

ком лекарственного растительного сырья (ЛРС), но и возросло количество потреби-

телей, использующих терапию с помощью ЛРП, как более мягкий, безопасный и 

комплексный способ лечения [59, 99, 126, 127]. 

Фармацевтический рынок является динамично развивающимся сектором ми-

ровой экономики, что объясняется ростом его емкости, быстрым расширением ас-

сортимента и низкой эластичностью спроса на ЛП. Для специалистов фармацевти-

ческого профиля, знание специфических условий динамики развития российского 

фармацевтического рынка в различных регионах страны имеет огромное значение, 

так как они напрямую влияют на рынок исходного сырья – лекарственной расти-

тельной основы. Для российского рынка лекарственных растительных препаратов 

(ЛРП) характерна тенденция к росту, несмотря пока на небольшой объем этого сег-

мента в общем объеме рынка фармацевтических препаратов [74, 81].  

На сегодняшний день в России действуют, около ста производителей препара-

тов на основе лекарственного растительного сырья и интерес к лекарственным рас-

тениям, как к источнику сырья для производства эффективных и безопасных ЛП, 

является стабильным, несмотря на различные периоды в развитии российской фар-

мации и изменения экономической ситуации в нашей стране. За последние два деся-

тилетия в несколько раз возросло число производителей и дистрибьюторов, участ-

вующих в процессе товародвижения ЛРС и препаратов на его основе [131]. 

Контент-анализ литературных данных показывает, что в настоящее время ЛРП 

составляют около 10% от общего числа зарегистрированных на отечественном рын-

ке ЛП. Кроме того, по прогнозам специалистов, общая потребность в ЛРС с 2010 по 
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2020 гг. возрастет в среднем на 17,8%, в том числе в системе здравоохранения на 

4,8%, а в химико-фармацевтической промышленности на 31,8% [102, 127]. 

В то же время имеется ряд проблем, осложняющих ситуацию на рынке ЛРС, в 

частности: наблюдается тенденция к истощению природных ресурсов лекарствен-

ных растений и сокращению ресурсоведческих исследований [82, 83, 135]; ухудша-

ется качество сырья под воздействием радиационного и техногенного загрязнения; 

появилось значительное количество неофицинальных для российского рынка видов 

лекарственных растений и ЛРС; отмечается конкуренция традиционным видам ЛРС 

со стороны биологически активных добавок к пище (БАД) [151]. ЛРП в обязатель-

ном порядке подвергаются государственному регулированию обращения ЛС в 

структурах МЗ РФ; это дает очень большое преимущество со стороны качества и 

эффективности по сравнению с БАД. Стоит отметить, что в большинстве БАД дей-

ствующие вещества растительного происхождения введены в виде того же ЛРС, ко-

торое не подвергается обязательному государственному регулированию и имеет уп-

рощенную поверхностную систему стандартизации и контроля. Все это влияет на 

качество оказания медицинской помощи через санаторно-курортные реабилитаци-

онные учреждения.  

Издревле народная медицина использует более 10 тысяч видов растений в ле-

чении различных болезней в виде настоек, примочек, выжимки и вытяжки из лекар-

ственных трав [92, 94]. На сегодняшний день в нашей стране официальными счита-

ются около 300 видов растений и согласно действующей нормативной документа-

ции (НД) для медицинских целей используют 220-230 видов лекарственных расте-

ний [84, 129]. Из них около 130 перерабатывает химико-фармацевтическая промыш-

ленность и порядка 90 видов лекарственных растений после первичной переработки 

поступает в аптечную сеть, ежегодно претерпевая изменения в пределах 10-15% в 

качестве готового ЛП. Из поставок исключают некоторые виды вследствие истоще-

ния их природных ресурсов или прекращения выпуска получаемых из них ЛП, утра-

тивших свое значение. Одновременно в номенклатуру заготовок включают новые 

виды сырья для производства вновь созданных ЛРП [162]. 
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Следует учитывать, что рынок ЛП – это комплекс субъектов, взаимодейст-

вующих между собой с целью получения прибыли от продажи потребителю специ-

фического товара – ЛП. К ним относятся: производители ЛП, прямые и косвенные 

посредники между производителями и потребителями ЛП (оптовые и розничные ор-

ганизации). Спрос на ЛП формируется в основном врачами, а потребление обуслов-

лено заболеваемостью людей, что предполагает ограничение емкости рынка чис-

ленностью больных, применяемыми методиками лечения и покупательной способ-

ностью населения [141]. Следовательно, обзор рынка ЛРС и ЛРП должен включать 

не только анализ показателей объемов производства и продаж продукции, а также и 

субъектов рынка, в том числе потребителей – населения и референтных групп, спо-

собствующих покупкам ЛРП. 

К настоящему времени в России сложились определенные виды классифика-

ции лекарственных растений и ЛРС, из которого получают ЛРП. Растения, органы 

или части, включенные в установленном порядке в перечень Государственного рее-

стра ЛП, называются официнальными ЛР, а их ЛРС – официнальное. В зависимости 

от того, включен ли нормативный документ (НД) на сырье в установленном поряд-

ке, различают фармакопейные и не фармакопейные виды официнального ЛРС [88, 

127, 129]. В Российской Федерации (РФ) действует Государственная фармакопея 

(ГФ), включающая 88 видов сырья. Абсолютное большинство фармакопейных ви-

дов сырья в фасованном виде реализуются через аптечную сеть. В этом случае про-

изводящие это сырье растения называют только официнальными. Другие офици-

нальные ЛР служат источником сырья, которое разрешено Министерством здраво-

охранения РФ (МЗ РФ) для получения ЛРП. Число такого рода видов сырья гораздо 

больше и составляет около 200, некоторые фармакопейные растения также входят в 

это число. 

В качестве ЛРС в 1998 г. в ассортименте рынка имелись разрешенные Госу-

дарственным реестром 264 вида ЛPC, 38 сборов и 439 комплексных препаратов рас-

тительного происхождения (фитофармацевтические средства) для проведения лече-

ния, основанного на применении ЛРП [127]. 
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В 70-х годах из растений получали около 40% применяемых в медицине ЛП, а 

для лечения сердечно-сосудистых заболеваний – 70%. Такую же долю ассортимента 

ЛП (около 40%) ЛРП сохраняют и в настоящее время [51, 52]. 

В последние годы отмечается тенденция увеличения общего массива отечест-

венных регистрируемых ЛП с 2570 в 2006 до 3170 в 2012 г., в т.ч. ЛРС и препаратов 

на его основе с 886 до 1040 соответственно. Отечественные препараты растительно-

го происхождения составляют ¼ часть от общего массива зарегистрированных ЛП, 

кроме того наблюдается тенденция роста регистрируемых зарубежных ЛП из ЛРС 

[127, 129]. 

Если в 1999 г. численность отечественных предприятий, выпускающих ЛРП 

из ЛРС составляла 345, из них 25,5% – составляли федеральные государственные 

унитарные предприятия (ФГУП), 42,6% – акционерные общества (АО) различных 

типов, 24,6% – частные предприятия (ЧП), при этом уровень обеспеченности произ-

водства ЛРС составлял всего лишь 57%, то в настоящее время в РФ существует одно 

крупное промышленное предприятие по производству фитотерапевтической про-

дукции ОАО «Красногорсклексредства». На его долю приходится 35% объема про-

даж ЛП, 28% широты ассортимента, 84% уровня дистрибьюции, а ассортимент про-

дукции составляет 170 наименований [48, 115, 126]. 

По оценке ОАО «Красногорсклексредства» объем Российского рынка ЛРП в 

2012 г. составил 22 млн. долларов, причем 18% приходилось на Москву и 5% на 

Санкт-Петербург. Доля рынка ЛРС и сборов в общем объеме фармацевтического 

рынка России составляет 0,5-1,5%. Наибольшим спросом на рынке пользуется про-

дукция из следующего ЛPC: ромашка, сена, шалфей, почечный чай, толокнянка, ва-

лериана, липа, кора дуба [55]. 

Всероссийский институт лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР) – 

это корпорация, где происходит весь цикл разработки ЛП от скрининга идей, оценки 

потребностей населения в определенном препарате из ЛPC, до выхода препарата на 

рынок и продвижения его в конкурентной среде. Сегодня для завода характерно 

расширение ассортимента, устойчивый рост числа клиентов, совершенствование ка-



14 
 

чества продукции, освоение и выпуск новых ЛРП. Ежегодный рост объемов продаж 

с 20,5 млн. руб. в 1998 г. до 102 млн. руб. в 2012 г. [106, 133]. 

Более 30 предприятий специализируются только на выпуске продукции из 

ЛPC, многие крупные предприятия и фармацевтические фабрики также имеют в 

своем прайс-листе по несколько позиций этой продукции [136]. 

Ситуационный анализ рынка ЛPC, проведенный в объединении «Союзэфир-

лекраспром», еще в 1998 показал, что на рынке было предложено 59 видов ЛPC об-

щим объемом около 15 тыс. т. В этом объеме 40,2% приходилось на долю культиви-

руемого сырья, производство которого в 2013 году снизилось с предшествующим 

2012 годом на 18,6% и продолжает уменьшаться из-за отсутствия инвестиций. Об-

щий объем спроса на непроизводственное ЛРС достиг 40 тыс.т. по 85 видам. Пре-

вышение спроса над предложением продолжает резко возрастать практически по 

всей номенклатуре сырья. Только на рынке представлено свыше 150 крупных и мел-

ких оптовых покупателей ЛРС, выпускающих медицинские препараты. Существен-

ное превышение спроса над предложением обуславливает рост цен на ЛРС, стои-

мость которого по многим позициям выше мировых цен на 35% [138]. 

Производители ЛП испытывают нехватку качественного ЛРС и в настоящее 

время, например в мае 2010 г. сложился дефицит на траву череды, листья мать-и-

мачехи, столбики с рыльцами кукурузы, листья брусники, почки березы, листья 

крапивы, плоды фенхеля. Кроме того, сбор сырья всецело зависит от природно-

климатических условий. Засушливая весна 2010 г. привела к низкой урожайности 

цветков ромашки, что обусловило рост закупочных цен за сырье и готовую продук-

цию. В то же время таможенные пошлины позволяют значительно увеличить ввоз 

импортного растительного сырья. Производителям ЛП из ЛРС стало невыгодно фи-

нансировать заготовку, гораздо проще закупать готовое сырье по мере необходимо-

сти производственного процесса. При этом предприятие выигрывает экономически 

(денежные средства не будут заморожены), но может значительно проиграть в каче-

стве. Дело в том, что одноименные лекарственные растения, выращенные в разных 

условиях, не биоэквивалентны по содержанию действующих веществ [137]. 
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В исследованиях профессора Лоскутовой Е.Е. [93] (РУДН, г. Москва) дан мар-

кетинговый анализ базового ассортимента ЛРС в России, который составляет 280 

видов (27% – травы, 20,5% – корни и корневища, 19% – плоды и семена, 16% – ли-

стья, 17,5% – другие). Отечественные предприятия выпускают более 120 наимено-

ваний ЛРС или 44,4% от базового ассортимента и около 40 сборов. Наибольшим 

спросом пользуются 57 наименований ЛРС, среди которых 65,7% монопрепараты, 

остальные 34,3% – многокомпонентные сборы. Среди растений лидируют цветки 

ромашки и листья шалфея (18,45%) объема продаж всех ЛРП. 

В дальнейших исследованиях получена структура российского рынка препа-

ратов на основе ЛРС, в которой выделены следующие группы: новогаленовые пре-

параты – 39%, ЛРС – 30,9%, комплексные ЛРП – 18,8% и галеновые препараты – 

11,3%. Доля сборов в ЛРС составляет 17,8%. Среди фармакотерапевтических групп 

по данным спроса на ЛРС больше всего противоинфекционных – 34%, для лечения 

желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) – 23,5%, сердечнососудистой системы (ССС) – 

12,2%. Исследования позволили выявить наиболее востребованные ЛРП (ромашка, 

шалфей, зверобой), ЛРП со средним значением обращаемости (мята, успокаиваю-

щий сбор, календула, желчегонный сбор, бруснивер ) и низким значением обращае-

мости [75]. 

В Санкт-Петербургской химико-фармацевтической академии проведены мар-

кетинговые исследования отечественного рынка ЛРС и ЛРП с нескольких сторон: 

покупатели, поставщики, ассортимент и объемные характеристики спроса и пред-

ложения. Цены на отечественные препараты из ЛPC в 3-6 раз ниже рыночных цен 

зарубежных аналогов. При этом степень удовлетворения потребности населения 

России в ЛРП из ЛРС довольно низкая. Это объясняется тяжелым финансовым со-

стоянием предприятий [34]. 

Компанией «Цитомед Маркетинг» проведен маркетинговый анализ Санкт-

Петербургского рынка препаратов на основе ЛРС. В 2000 г. ассортимент ЛРП соста-

вил 400 наименований, доля в структуре аптечных продаж (в денежном выражении) 

составила 6,7%. Среди отдельных групп ЛРП в объеме продаж лидируют настойки – 

61%; затем сырье, сборы, чаи – 22%; на остальные ЛФ приходится от 2-6%. За по-
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следние годы на рынок ЛРП пришло много производителей-поставщиков, в т.ч. рос-

сийских. Общее число поставщиков составляет 130, однако лидируют компании 

«Красногорсклексредства», Санкт- Петербургская фабрика «Адонис» [87]. 

Данные о зарубежном рынке ЛРП немногочисленны, что обусловлено двумя 

причинами: во-первых, не во всех странах ведется статистический учет продаж та-

ких ЛП, а во-вторых, правовой статус ЛРП в разных странах тоже различен: в одних 

это ЛРП, в других – БАД [163, 171, 172, 173]. 

Наибольший объем продаж ЛРП в 1994 г. приходился на страны Европы – 6,5 

млрд. долларов; рынок Азии – 2,3 млрд. долларов; Японии – 2,1 млрд. долларов; Се-

верной Америки – 1,5 млрд. дол. (IMS, 1994; The Herbal Medical Database, 1993), в 

1995 г. – 1,6 млрд. долларов. В 90-е годы рынок ЛРП и БАД ежегодно составлял 4 

млрд. долларов в Северной Америке и 6,7 млрд. долларов в Европе. Среди безрецеп-

турных продаж ЛРП рейтинг стран следующий: Германия 2500 млн. долларов или 

45% рынка, Франция 1600 млн. долларов или 29%; Италия 600 млн. долларов или 

11% рынка; Великобритания 300 млн. долларов или 5,5%; Испания 230 млн. долла-

ров или 4,5%; Нидерланды 100 млн. долларов или 2% Бельгия 40 млн. долларов или 

1%, другие 130 млн. долларов или 2%, а всего 5500 млн. долларов. В этих странах 

показатель продаж на душу населения составлял от 37 долларов в Германии до 4 

долларов в Бельгии [174]. 

В странах Европы (360 млн. человек) уровень продаж ЛРП составил в 1997 г. 

14,4 долларов на человека в год. Если экстраполировать эти цифры на США, то воз-

можности рынка лекарственных растений в этой стране составляют 4,5 млрд. долла-

ров против 1,5 млрд. долларов в настоящее время. Мировой рынок продаж ЛП из 

ЛРС достиг 14 млн. долларов, при этом 7 млрд. долларов в Европе, 2,7 млрд. долла-

ров в Азии, 2,4 млрд. долларов в Японии, 1,6 млрд. долларов в Северной Америке и 

0,3 млрд. долларов приходится на долю других стран. Экономически и технологиче-

ски производство препаратов из ЛП наиболее развито в Германии, которая имеет и 

наибольший рынок продаж подобных препаратов (3,5 млрд. долларов) [168]. 

Сегодня ЛРС и препараты на их основе выпускают более 300 компаний в ми-

ре. Большинство лидирующих на рынке ЛРП компаний находятся в Германии, 
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Франции, Италии, Швейцарии, причем некоторые существуют уже более 100 лет 

(«Доктор Муч» – Германия, «Фарматон» – Швейцария, «Квест» – Канада, «Аста 

Медика» – Германия, «Мак», «Натерманн», «Хойманн» – Германия и др.). Среди 

ЛРП, лидирующих по продажам на Европейском рынке следует выделить: Тебонин 

(гингко билоба), Гинсана (женьшень), Квай (чеснок), Эфамол (первоцвет весенний), 

Эхинацин (Эхинацея), а также препараты из зверобоя, карликовой пальмы и кавы 

[154]. 

Использование препаратов на основе ЛРС имеют огромное значение для рын-

ка стран Азии. Так, население Индии широко использует ЛП на растительной осно-

ве, однако подсчитывать объем рынка этих ЛП достаточно сложно, поскольку он 

огромен. В настоящее время годовой оборот продукции производимой крупными 

компаниями, составляет приблизительно 300 млн. долларов, а годовой оборот со-

временных препаратов из ЛРС – 2,5 млрд. долларов. В Китае общий объем продаж 

ЛРП в 2013 году составил 15 млн. юаней, что на 123% больше чем в 2000 году. Объ-

емы продаж патентованных ЛП на растительной основе и ЛРС увеличились в 10,8 и 

2,3 раза соответственно. В 2013 году доля патентованных препаратов на раститель-

ной основе составила 24% от общего объема продаж ЛП по стране. Огромное значе-

ние ЛП из ЛРС придается на рынке Кореи и Вьетнама. Доля препаратов в объеме 

продаж на основе ЛРС увеличивается ежегодно в 1,2 раза [109]. 

Рост фармацевтической промышленности и постоянная разработка новых и 

более эффективных синтетических и биологических ЛП не снижает значения лекар-

ственных растений во многих странах. Напротив, благодаря росту населения в раз-

вивающихся странах и интересу, проявляемому в индустриальных государствах, 

значительно увеличился спрос на лекарственные растения, как таковые и продукты 

на их основе. Признанию их роли для здравоохранения способствуют требования, 

предъявляемые различными странами к качеству, безопасности и эффективности 

лекарственных растений, а также содействие ВОЗ в подготовке законодательной ба-

зы в данной сфере [96, 97]. 

Ожидается, что оценка традиционных ЛП послужит основой будущей класси-

фикации препаратов на основе лекарственных растений, исследований и эффектив-
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ности и безопасности, а также потенциальному использованию этих препаратов в 

системах здравоохранения разных государств. 

Таким образом, во многих странах мира наблюдаются рост объемов продаж и 

расширение рынков сбыта ЛРП, что во многом связано с официальным и общест-

венным признанием этих препаратов в качестве альтернативного метода лечения. В 

Европе идет процесс упорядочения национального и европейского законодательств 

в отношении ЛРП. 
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1.2 Анализ лекарственных растительных препаратов с позиции товаров 

ЛРП поступают в продажу в четырех видах: нативное растительное сырье или 

ЛPC, гомеопатические препараты, стандартная европейская фитофармацевтическая 

продукция, созданные из ЛРС препараты безрецептурного отпуска [23, 27, 111]. 

В последнее время ассортимент ЛП пополнился целым рядом оригинальных 

ЛРП. Фирмы-изготовители стремятся производить препараты, в которых сохрани-

лось бы как можно больше ингредиентов, изначально находившихся в растении, 

причем в их «естественном» сбалансированном соотношении. Производство ЛРП 

крайне разнообразно. Используют все растение (лат. planta, herba) или цветки 

(flores), листья (folium), корни (radices), плоды (fructus), семена (semina), кору 

(cortices), корневища (rhizomata) [108, 118, 159]. Изготавливают сок из свежего сы-

рья, спиртовые, масляные, спиртово-водные и водные извлечения. Сухие или специ-

ально высушенные части превращают в порошок, иногда спрессовывают в таблетки, 

либо измельчают для дальнейшего приготовления сборов [110, 119, 155]. 

Значительное место по объему продаж (в группе препаратов на основе ЛPC) 

занимают монокомпонентное растительное сырье, сборы и чаи. Это сырье различ-

ной степени измельченности в недозированной упаковке от 30 г. до 100 г., в дозиро-

ванных фильтр-пакетах или брикетах. Этот сегмент расширяется в основном за счет 

появления новых БАД [26]. 

Традиционной лекарственной формой (ЛФ) средств из ЛPC являются сборы. 

Доказано, что они более эффективны, чем растения по отдельности. Это зависит от 

совместного синергического влияния многих сложных химических веществ: алка-

лоидов, гликозидов, дубильных веществ, горечей, слизей, органических кислот, со-

лей, ферментов, эфирных масел, микроэлементов, фитонцидов [22].  

Они доступны по цене, достаточно просты в изготовлении, воздействуют на 

организм комплексно (и на причину заболевания, и на симптомы), имеют широкий 

спектр терапевтического действия. При грамотном составлении и применении сбо-

ров можно добиться максимального терапевтического эффекта при минимальных 

побочных явлениях [13, 67]. 
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Следует учитывать существенный недостаток фасовки ЛPC в традиционные 

пачки: часто при ручной фасовке внутрь пачки вкладывается инструкция по приме-

нению, содержащая типографскую краску, которая контактирует с сырьем. Среди 

новых упаковок для ЛPC – фильтр-пакеты, представляющие однодозовую, однора-

зовую упаковку, содержащие строго определенное количество сырья, рассчитанного 

на один прием. Применяя фильтр-пакеты, потребитель получает удобный процесс 

эффективной экстракции действующих веществ из JIPC [131]. 

Весьма актуальными являются исследования по переводу сборов и отдельных 

растений, используемых в виде настоев и отваров, в суммарные препараты – экс-

тракты [134]. 

В последние годы отмечается возросший спрос на спиртосодержащие средст-

ва – настойки, как продукцию традиционного спроса, занимающую нижнюю цено-

вую нишу, что делает их конкурентоспособными. В числе лидеров среди настоек по 

объему продаж, используемые в качестве седативных и успокаивающих средств на-

стойки валерианы, пустырника, пиона [121]. 

В то же время, исследования, проведенные рядом отечественных ученых, по-

казали, что при наличии современных, эффективных, готовых моно и поликомпо-

нентных препаратов, которым отдают предпочтения врачи, снижаются продажи 

традиционных ЛРП – настоек, хотя они являются более дешевыми и доступными 

для основного потребителя средствами [30]. 

Сегмент бальзамов и эликсиров, по сравнению с настойками, значительно бо-

лее скромный, тем не менее, он достаточно быстро расширяется за счет выведения 

на рынок новых продуктов отечественного производства. Чаще всего они много-

компонентные и имеют широкий спектр лечебного воздействия. 

В то же время совершенствуется и технологический процесс производства 

ЛРП в виде готового ЛП. Так, благодаря криогенному измельчению сырья и соот-

ветствующей упаковке, сборы, продающиеся в картонных пачках и фильтр-пакетах 

сегодня выпускаются в виде капсул, таблеток или гранул, которые не нужно предва-

рительно запаривать и заваривать [31]. 
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В последние годы стали популярными фиточаи, приготовленные из различных 

чаенапиточных растений, содержащих большое количество витаминов, каротинои-

дов, макро- и микроэлементов, углеводов, дубильных веществ, органических кислот, 

флавоноидов, эфирных масел. Лечебные чаи представляют собой гомогенный по-

рошок, содержащий комплекс биологически активных веществ (БАВ) в их природ-

ной композиции, обладают высокой фармакотерапевтической эффективностью, 

удобны в употреблении, хорошо переносятся больными, обеспечивают щадящее 

действие, что делает их особенно пригодными для длительного применения [148]. 

В настоящее время разработаны технологии для производства препаратов из 

культур клеток растений. В научную и практическую медицину внедрен целый ряд 

оригинальных ЛП из ЛРС: Диквертин, Датискан, Сангвиритрин, Целапид, Абицин 

Алпизарин, Флакозид, Менефлан, Эстифан, Силимар, представляющие собой эф-

фективные, безопасные, отвечающие требованиям фармакоэкономики препараты. 

Интересны новые лекарственные сборы и экстракты: Нормовит, Мирфазин, Бекво-

рин, Гепафит, Эфаконд, сочетающие в себе широту терапевтического действия, от-

носительную безвредность и невысокую стоимость [102, 107]. 

В связи с расширением границ фармацевтического рынка в настоящее время в 

России появились зарубежные моно- и поликомпонентные препараты, в состав ко-

торых входят ЛPC, произрастающее в странах-производителях, но отсутствующее в 

Государственном реестре ЛП РФ (например, гринделия мощная Grindelia robusta 

Nutt. – настойка травы гринделии входит в состав эликсира и капель «Бронхикум»), 

что позволяет врачам и пациентам использовать в лечении ряда заболеваний опыт 

других стран [102, 127]. 

В последнее время стали осуществляться фармакоэкономические исследова-

ния применения ЛРП в лечении ряда заболеваний. Так, ученые провели исследова-

ние по обоснованию целесообразности создания и внедрения в производство новых 

ЛРП, обладающих адаптогенными, иммуностимулирующими, гепатопротекторными 

и антимикробными свойствами [18, 46, 78]. Показано, что экстракт расторопши 

жидкий, настойка эхинацеи пурпурной, будучи дешевле соответствующих зарубеж-

ных аналогов по себестоимости курса лечения в 10-15 раз, превосходят их по со-
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держанию БАВ. С точки зрения фармакоэкономики целесообразны также настойки 

родиолы розовой, мелиссы, тополя, чистотела, сирени [79, 105, 160]. 

В настоящее время российский рынок производителей и поставщиков ЛРС 

представлен более 160 предприятиями, из которых лишь 23% работают в общерос-

сийском масштабе, а большинство региональных производителей реализуют свою 

продукцию только в пределах своих областей. Крупнейшими производителями ЛП 

на основе растительного сырья являются: Всероссийский научно-исследовательский 

институт лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР), ОАО «Красногорск-

лексредства», ЗАО «Вифитех», ОАО «Московская фармацевтическая фабрика», 

ОАО «Дальхимфарм», ПКФ ООО «Фитофарм», сохраняющими традиции фитотера-

пии и совершенствующими выпускаемые ЛФ [12, 57, 58].  

Распределение долей рынка ЛРС в нашей стране по производителям можно 

представить в виде диаграммы [59, 60] (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Распределение долей рынка ЛРС в РФ (по данным на 01.01.2014 г.) 

На рисунке 2 представлен обобщенный анализ выпускаемых ЛП в масштабе 

всей России по производителям [59, 60]. 
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Рисунок 2 – Анализ производителей ЛП по полноте ассортимента в РФ 

Анализ выпускаемого ассортимента ЛП позволяет сделать вывод о том, что в 

России 55% производителей ориентированы на выпуск только синтетических ЛП и 

только 13% выпускают ЛРС.  

В последнее время в связи с увеличением спроса населения на ЛРП многие 

российские фармацевтические предприятия корректируют свои ассортиментные 

стратегии и добавляют в выпускаемый ассортимент данный вид продукции.  

Таким образом, производители ЛРС, как в чистом виде, так и включенным в 

общий ассортиментный портфель предприятий составляет 19% из 880 всех фарма-

цевтических предприятий РФ. Среди выпускаемого ЛРС самыми популярными у 

производителей являются: ромашки аптечной цветки и чистотела (168 производите-

лей), крапива двудомная – 159 производителей, череда – 164 производителей (рису-

нок 3) [59, 139]. 
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Рисунок 3 – Наиболее распространенные позиции ЛРС в разрезе  

производителей 

Структура ассортимента производителей ЛРС по форме выпуска [127] пред-

ставлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Структура ассортимента производителей ЛРС по формам выпуска 

Производитель 

Полнота ас-

сортимента 

Форма выпуска ЛРС,  

удельный вес, % 

2013 г. пачки фильтр-пакеты 

ВИЛАР 214 53 47 

ОАО «Красногорсклексредства» 188 41 59 

ЗАО «Вифитех» 164 47 53 

ЗАО «Фито-Эм» АПФ 118 74 16 
ОАО «Дальхимфарм» 110 100  

ОАО «Московская фармацевтическая фабрика» 128 64 36 

ПКФ ООО «Фитофарм»  92 77 23 
ЗАО «Техмедсервис» 105 69 31 

ЗАО «Аура-фарм» 31 74 26 

ЗАО «Эвалар» 16 69 41 

НПП «Здоровье нации» 14  100 
Прочие  2   

Среднее значение – 56 36 
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В структуре сбыта ведущих производителей ЛРС преобладают такие формы 

выпуска, как пачки и фильтр-пакеты. Так, ЛРС, расфасованное в фильтр-пакеты 

компаний «Красногорсклексредства», ВИЛАР, «Вифитех» и «Эвалар» составляет 

более 40% всех наименований, что является на сегодня самым высоким показателем 

среди всех производителей, за ними следует «Техмедсервис» – 31%, «Аура-Фарм» – 

26%, МФФ – 36%. В целом же, ЛРС, фасованное в фильтр-пакеты, составляет около 

36% от общего объема производимого ЛРС. Этот показатель имеет тенденции к рос-

ту, особенно, за счет производства многими компаниями фиточаев, что обусловлено 

экономичностью упаковки (для хранения, транспортировки), удобным способом до-

зирования, более рациональным использованием ЛРС [127, 144]. 

ЛРС выпускаемое, в пачках производят более чем 50% фирм, среди которых 

ВИЛАР, ОАО «Красногорсклексредства», Фито-ЭМ, ФитоФарм имеют самые высо-

кие показатели (в среднем 70%) [127]. Расфасованное в пачки ЛРС выпускается поч-

ти всеми производителями, что объясняется низкими затратами на фасовку и приоб-

ретение дополнительного оборудования для сушки и измельчения сырья. Доля ЛРС 

в ассортиментных перечнях дистрибьюторов составляет от 0,8% до 4% (в среднем 

3%), а число каналов дистрибуции по реализации ЛП около 68 [96] (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Анализ полноты ассортимента ЛРС дистрибьютора (ед.) 
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Лидером по сбыту ЛРС на территории России является компания ЗАО «Лек» и 

ООО «Протек», имеющие наивысшую долю ЛРС в своем ассортименте около 4%. В 

зависимости от уровня дистрибуции все производители ЛРС распределены по ран-

гам: I ранг – высокий уровень дистрибуции (от 100% до 50%); II ранг – средний уро-

вень дистрибуции (от 49 %до 30 %) и III ранг – низкий уровень дистрибуции (ниже 

29 %) [127] (таблица 2). 

Таблица 2 – Ранжирование производителей ЛРС по уровню дистрибуции  

(в аптечных организациях) 

№ п/п Наименование производителя Уровень дистрибуции, % 

I ранг (от 100% до 50%) 

1 ОАО «Красногорсклексредства» 94 
2 ВИЛАР 67 
3 ЗАО «Вифитех» 54 

4 ЗАО «Фито-Эм» 54 
II ранг (от 49% до 30%) 

1 ЗАО «Техмсдссрвис» 40 
2 Авентин 31 

III ранг (ниже 29%) 

1 АО ЗТ «Фирма Адонис» 24 

2 Аура Фарма 19 

3 ЗАО «Камила» 12 

4 ООО «Народная медицина» 12 

5 ОО Старт фито 10 

6 ЗАО «Энеи» 7 

7 Фитофарм 4 

Из данных, представленных в таблице 2, следует, что ОАО «Красногорсклек-

средства» и ВИЛАР имеют I ранг по уровню дистрибуции в аптечных организациях 

(АО). В АО высоким уровнем дистрибьюции также обладают ЗАО «Вифитех» и 

ЗАО «Фито-Эм». Самый низкий – III ранг, у «Фитофарм» – 4%, ЗАО «Энеи» – 7%. 

1.3 Изучение основных потребителей ЛРП 

Согласно модели поведения потребителей, предложенной известным ученым-

маркетологом Ф. Котлером [56], для решения проблемы потребителя, связанной с 

приобретением каких-либо товаров, важно вначале осознать потребность в ней, 

осуществить поиск и оценить информацию о способах решения возникшей пробле-

мы, выбрать место покупки, принять решение о приобретении товара или услуги и 

оценить правильность выбора по конечному результату. Для ЛРП потребность в них 
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возникает при ухудшении здоровья или же необходимости в профилактике обостре-

ния хронических или сезонных заболеваний. 

Получить информацию о наличии нужных ЛП из ЛРС потребитель может из 

разных источников, в частности, у специализированных групп, куда входят врачи и 

аптечные работники; других референтных групп, таких как: знакомые, родственни-

ки; из эмпирической информации – собственного опыта, а также информации из 

специальной медицинской литературы, СМИ и рекламы [25]. Анализ потребителем 

вышеуказанной информации позволяет ему принять решение о способе лечения. 

Это может быть обращение к врачу, т.е. медицинская помощь, или же собственный 

выбор – самопомощь (самолечение, термин, существовавший до 90-х годов XX ве-

ка). В зависимости от принятого решения потребитель обращается в АО для покуп-

ки нужного ему и рекомендованного врачом ЛРП (выписка рецепта); возможно со-

вершение покупки в аптеке ЛРП безрецептурного отпуска по совету аптечного ра-

ботника или собственному выбору. Оценку правильности выбора ЛРП потребитель 

может осуществить по состоянию своего здоровья [143]. 

Рынок ЛРС относится, с одной стороны, к высоко регламентированному рын-

ку фармацевтической продукции: ЛРП проходят сложную, формализированную 

процедуру регистрации, выпускаются по фармацевтическим статьям. С другой сто-

роны, отношение к ЛРП не такое, как к «настоящим», химическим ЛП. Безрецеп-

турный отпуск и природное происхождение препаратов из ЛРС приближают их в 

народном мнении к пищевым продуктам [91]. 

По оценкам разных авторов число потребителей ЛРП и сборов из ЛРС по 

стране составляет 14-30% населения старше 16 лет. Среди географических сегмен-

тов лидируют Восточносибирский регион (19,6%), Северо-Западный (17,2%), Цен-

тральный (15,3%), Дальневосточный (15,3%), самое меньшее число потребителей в 

Центрально-Черноземном регионе (10,4%). В Москве этот показатель равен 18,3%, а 

в Санкт-Петербурге – 8,4%. Горожане приобретают ЛРП гораздо чаще, т.к. сельское 

население предпочитает собирать травы самостоятельно [2, 7, 19, 90]. 

Наиболее активными потребителями ЛРП являются женщины старше 25 лет, 

доля потребителей 16-34 лет составляет – 28%. Предпочитают ЛРП население с 
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высшим образованием, домохозяйки, мамы, у которых есть дети, пенсионеры. В 

среднем за год российский потребитель покупает 3 упаковки ЛРП в год (женщины – 

до 4-х, мужчины – до 2-х) [89, 95]. Такая популярность обусловлена и националь-

ными традициями самолечения, модой на все натуральное, и заботой наиболее про-

свещенной части граждан о сохранении и укреплении здоровья, а также относитель-

ной безвредностью этого вида продукции. 

При этом степень удовлетворения потребности населения России в ЛРП низ-

кая. Основной причиной отставания производства многих видов ЛРП от потребно-

сти населения в них является, прежде всего, тяжелое финансовое состояние отечест-

венных предприятий, неплатежеспособность которых не позволяет разрабатывать и 

внедрять в производство новые препараты. Кроме того, большинство предприятий-

производителей ЛРП не отвечают требованиям международных стандартов GMP, а 

развитие производства в условиях низкого уровня государственного финансирова-

ния возможно лишь за счет собственных средств. В связи с этим, поставщики в ос-

новном, дистрибьюторы зарубежных компаний диктуют свои условия продаж, что 

для АО может характеризоваться как угрозы. Что касается отечественных произво-

дителей, то стоимость их ЛРП является благоприятной возможностью, но их неста-

бильность позволяет нам отнести этот фактор в угрозы. Однако существует и много 

благоприятных возможностей таких, как приверженность потребителей ЛРП, боль-

шой ассортимент экологически чистых натуральных средств, что позволяет прогно-

зировать увеличение продаж АО, ведь сущность товара – удовлетворение потребно-

сти населения в лечении, профилактике и оздоровлении организма с помощью ЛРП 

из натурального ЛРС [104, 140, 146]. 

В Германии Алленсбахский Институт демоскопии систематически проводит 

опросы по поводу мнения населения страны о лечебных средствах природного про-

исхождения. Так, в 2014 г. было опрошено 2697 репрезентативно выбранных рес-

пондентов в возрасте от 16 до 90 лет. Назначение ЛРП врачом 27% опрошенных 

считали очень важным, 48% – важным и только, 15% не слишком важным. Отсюда 

видно, какое большое значение ЛРП придает население Германии. Были уверены в 

эффективности ЛРП 49% респондентов, при этом большинство из них считали, что 
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ЛРП должны действовать в организме не так, как синтетические ЛП. По данным 

Института по изучению общественного мнения в Германии, более 50% опрошенных 

респондентов предпочитают лечиться ЛРП и только 20% считают, что ЛП более на-

дежны [165]. 

 

1.4 Лекарственные растительные препараты  

 в санаторно-курортном реабилитационном комплексе 

Развитие традиционной медицины в РФ коснулось в последние 15-20 лет на-

туротерапии и особенно ее составной части – лечение ЛРП. Лечение ЛРП в России 

является юридически закрепленной, эмпирически и логически обоснованной частью 

государственной системы здравоохранения. 

Предпосылки для развития лечения ЛРП в России создают исторически сло-

жившееся доверие к лекарственным растениям, накопленный значительный опыт их 

использования, богатые сырьевые возможности и уникальное разнообразие флоры 

России. Интерес и внимание к лечению ЛРП как к эффективному и безопасному ме-

тоду в России увеличиваются с каждым годом, как со стороны пациентов, так и со 

стороны врачей и научных работников. Это согласуется с общемировыми тенден-

циями развития медицинской науки и практики: на фоне разработки и постоянного 

усложнения новейших лечебно-диагностических технологий значение традицион-

ных средств и методов лечения, особенно в случаях длительно протекающих и хро-

нических заболеваний, возрастает. На сегодняшний день этот интерес является 

обоснованным, и подкрепленным положительными результатами применения мето-

да в клинической практике. 

В России различные методы аллотропии (в том числе лечение заболеваний 

ЛРП) используются и лицензируются раздельно, что принципиально отличает ее от 

других традиционных медицинских систем (традиционной китайской медицины, 

аюрведы и др.), которые являются именно системами знаний и различных методов 

лечения. 

В настоящее время в России этап стихийного развития терапии ЛРП практиче-

ски завершился. Произошел переход к научно обоснованному развитию в рамках 
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системы здравоохранения и медицинской науки. Метод ушел от эмпирии и обосно-

вался на строго научной платформе в рамках существующей системы медицинских 

знаний, основанных на принципах доказательной медицины. На настоящий момент 

метод натуротерапии, и терапия ЛРП как его составная часть, разрешены к приме-

нению в медицинской практике на территории РФ. Терапию ЛРП можно рассматри-

вать, как комплементарный метод лечения с помощью ЛРП, содержащих комплексы 

биологически активных веществ, максимально полно извлеченных из целого расте-

ния или отдельных его частей. 

ЛП – это вещество или смесь веществ (не являющиеся прибором), изготавли-

ваемое, продаваемое, предлагаемое к продаже для использования в целях диагно-

стики, лечения, уменьшения тяжести, профилактики заболеваний, патологических 

физических состояний или их симптомов, а также для восстановления или измене-

ния органических функций у человека или животных. ЛPC и сырье животного про-

исхождения в эту категорию не входили. В соответствии с Федеральным законом 

«Об обращении лекарственных средств» № 61-ФЗ от 12.04.2010 и ОСТ 

91500.05.001-00, наравне с веществами синтетического происхождения и получен-

ными из крови, плазмы крови, органов и тканей человека, ЛП являются вещества 

растительного, животного, минерального происхождения или полученные с приме-

нением биотехнологий природного происхождения, таким образом, – ЛП, получен-

ное из сырья природного происхождения. 

Таким образом, к настоящему времени созданы основы правовой базы разви-

тия метода фитотерапии в рамках системы здравоохранения в РФ, которая постоян-

но дополняется и совершенствуется. Метод востребован населением и специалиста-

ми; его эффективность и безопасность научно обоснованы и подтверждены не толь-

ко научными исследованиями, но и реальным возрастанием спроса населения на 

ЛРП. В то же время, законодательная база в области регистрации ЛРП в РФ недос-

таточна. 

Большинство растений (от 74 % до 96 %), используемых в современной науч-

ной медицине, были когда-либо заимствованы из арсенала традиционной медицины 

разных стран мира. Лекарственные растения (ЛР) и препараты на их основе издавна 
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применялись в отечественной официальной медицине. Уже в I издание Российской 

Фармакопеи (1866 год) входило 256 ЛР. Различные виды ЛРС, заготавливаемого от 

этих ЛР, использовались как в качестве ЛП, так и для получения галеновых препа-

ратов и извлечения индивидуальных БАВ. 

ЛРП занимают все более важное место в терапии различных заболеваний, в 

том числе, социально значимых. Их перечень приведен в Концепции федеральной 

целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболева-

ниями (2007-2011 годы)». Некоторые из них (сахарный диабет, болезни с повышен-

ным кровяным давлением, атеросклероз, злокачественные новообразования, тубер-

кулез и др.) поддаются терапии ЛРП, или растительные препараты успешно приме-

няют в комплексной терапии этих заболеваний [8, 14, 20, 50, 103]. Большинство 

ЛРП подлежит безрецептурному отпуску. Наряду со сравнительно невысокой стои-

мостью это повышает их популярность как средств самолечения у населения. В ми-

ровой практике более 30% ЛРП получают из ЛРС. В России доля таких препаратов 

превышает 40%. По оценкам экспертов ВОЗ, доля ЛРП в общих объемах потребле-

ния ЛП довольно высока и в ближайшие 10 лет достигнет 60%. На фоне постоянно 

возрастающего спроса на ЛРП среди различных групп населения номенклатура ЛРП 

в РФ увеличивается с каждым годом. Сегодня на территории РФ разрешены к меди-

цинскому применению более 600 отечественных и зарубежных ЛРП. При этом по-

требность населения в препаратах природного происхождения удовлетворяется не 

полностью. Доказанная эффективность (особенно в случае хронических и длительно 

протекающих заболеваний), минимальные побочные эффекты или их отсутствие, 

возрастающая востребованность врачами и пациентами, сложная экономическая си-

туация в РФ и в мире обусловливают настоятельную необходимость постоянного 

расширения номенклатуры исходного ЛРС и производящих растений [102, 127]. 

Современный арсенал ЛРП складывается из 1) ЛРС, используемого в качестве 

ЛП, и сборов из него; 2) суммарных неочищенных или галеновых препаратов; 3) но-

вогаленовых или максимально очищенных экстракционных препаратов; 4) препара-

тов индивидуальных веществ направленного действия (алкалоидов, гормонов, сер-

дечных гликозидов) [102]. Индивидуальные БАВ впоследствии могут становиться 
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также объектами для полусинтетического получения других ЛП или синтезировать-

ся. Их использование не может быть классифицировано как фитотерапия. 

В структуре отечественного рынка ЛРП на долю ЛРС приходится около 30% 

(из них индивидуальные виды сырья составляют 82,2%, сборы – 17,8%). Отечест-

венными производителями выпускается почти 80% видов ЛРС, внесенных в Госу-

дарственный реестр РФ [102, 127]. Расширение номенклатуры отечественных ЛРП 

возможно за счет введения в число официнальных: 1) новых (неофицинальных) ви-

дов ЛРС и ЛП на его основе; 2) новых препаратов на основе официнальных видов 

ЛРС; 3) новых многокомпонентных растительных ЛП (сборов, бальзамов, эликсиров 

и т.д.), имеющих в своем составе как официнальные, так и неофицинальные виды 

ЛРС и/или полученные на их основе субстанции. 

Процедура введения новых ЛП, как синтетических, так и природного проис-

хождения, в официальную медицинскую практику предусматривает несколько эта-

пов, в том числе для ЛРС: изучение состояния сырьевой базы, состава и содержания 

БАВ, опыта применения лекарственных растений в традиционной и академической 

медицине, а также проверку эффективности и безопасности ЛП путем проведения 

трудоемких и дорогостоящих доклинических и клинических исследований – для 

большинства ЛРП в полном объеме наравне с синтетическими [134]. В соответствии 

с «Методическими указаниями по экспериментальному (доклиническому) изучению 

новых препаратов, разрабатываемых на основе природного сырья» (2000 г.), осно-

вой изучения фармакологической активности и токсикологических исследований 

являются стандартные операционные процедуры, соответствующие принципам 

Good Laboratory Practice (GLP). Фармакологическую активность (общую и специфи-

ческую) новых ЛРП изучают в соответствии с действующими методическими ука-

заниями для отдельных фармакотерапевтических групп препаратов. Использование 

в эксперименте только основных методик, подтверждающих заявленное фармаколо-

гическое действие препарата, допустимо для: 1) многокомпонентных ЛРП, состоя-

щих из зарегистрированных субстанций или официнальных видов ЛРС и/или не-

официнальных, но широко используемых в народной медицине и/или пищевой про-

мышленности; 2) официнальных moho- и многокомпонентных препаратов на основе 
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ЛPC, заявляемых по новым показаниям, в новой ЛФ, новых лечебных дозах, при но-

вом пути введения. При проведении токсикологических исследований допустимо 

уменьшение их объема (исследование только острой и хронической токсичности по 

упрощенной схеме по сравнению с таковой для синтетических ЛП, а также аллерги-

зирующих и местнораздражающих свойств) для тех же групп ЛРП, при условии, что 

дозы основных БАВ в их составе не превышают ранее разрешенные к медицинско-

му применению. 

Термин «фитотерапия» впервые был введен в обращение французским врачом 

Анри Леклерком (1870-1955 гг.). По классификации Всемирной организации здра-

воохранения (ВОЗ), фитотерапия является одной из составных частей традиционной 

медицины. В настоящее время в научной литературе встречается несколько ее опре-

делений: 

Фитотерапия – это отрасль медицины, которая занимается лечением ЛП и 

ЛРС или их частями, а также препаратами на их основе [43]. 

Другое определение, несколько расширенное: 

Фитотерапия – это научно обоснованное лечение ЛП из ЛРС или их частями, 

применяемыми в нативной (свежей) или высушенной форме, а также полученными 

из них галеновыми препаратами [43]. 

Эти определения появились в начале 90-х годов, до этого периода в энцикло-

педическом словаре медицинских терминов (1984 г.) и другой справочной литерату-

ре их не было. Термин происходит от греческих слов «phyton» – растение, побег и 

«therapeia» – уход, лечение. 

Еще в XVI-XVII веках (и ранее) никто не ставил вопрос о выделении ФТ или 

методов лечения другими средствами природного происхождения в самостоятель-

ное направление медицины. Официальная медицина тех времен практически не 

имела альтернативы применению ЛРС и других ЛП природного происхождения. 

Однако, начиная с XIX в. изменился характер применения ЛР от использова-

ния самих растений и препаратов из них (настойки, экстракты, соки, эликсиры) на-

чинается переход к использованию содержащихся в растениях БАВ. Они эволюци-

онно более близки средам организма человека, чем синтетические вещества. БАВ 
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легко включаются в обменные процессы и практически не имеют побочных эффек-

тов, а многие из них являются предшественниками физиологически активных ве-

ществ (гормонов, медиаторов) [132]. 

Присутствие в растениях нескольких БАВ, обеспечивающих, кроме основного 

фармакологического действия, ценные сопутствующие эффекты, способствует 

улучшению результативности терапии. Во второй половине XX века, следуя за 

стремлением людей быть ближе к природе, в том числе и в выборе ЛП, некоторые 

врачи стали активнее использовать в своей практике ЛPC, галеновые препараты, а 

также в современных ЛФ готовые стандартизованные фитофармацевтические сред-

ства. С этого момента начинается возрождение ФТ на новой научной основе [147]. 

По данным ВОЗ, около 80% более чем из 4 млрд. жителей мира в рамках сис-

темы первичной медико-санитарной помощи пользуются главным образом средст-

вами природного происхождения. Основной процент всех ЛРC для самолечения со-

ставляют растительные и другие природные средства, имеющие длительную исто-

рию безопасного применения в традиционной и современной медицине [36]. 

Под фитотерапевтическим средством понимается ЛРП, которое либо исклю-

чительно, либо преимущественно состоит из растительных веществ или галеновых 

форм. Это препараты стандартизованы на основе некоторого эффективного (дейст-

вующего) или измеримо преобладающего вещества. 

К ЛРП не относятся препараты из ЛРС, изготовленные для гомеопатии, ан-

тропософской медицины, спагирики, а также нестандартизованные смеси из расти-

тельных и синтетических БАВ или выделенные в чистом виде природные биоактив-

ные вещества. В связи, с чем для обозначения разных видов средств из ЛPC приме-

няется термин «фитопродукция». 

Теория и практика ФТ основываются на 7 принципах лечения больных ЛР: 

этапность, системность, индивидуальность лечения, непрерывность терапии, вре-

менной принцип лечения, переход от простого к сложному, качество лекарственного 

сырья. Ученые объясняют действие ЛРП тем, что в ЛРС содержатся несколько био-

активных ингредиентов (действующих веществ) и дополнительные вещества, кото-

рые увеличивают биодоступность основных действующих компонентов (синергизм 



35 
 

действия). Кроме того, по мнению ученых, эффект от действия этих веществ зависит 

от индивидуального состояния человека, т.е. в основе ФТ лежит «феномен, который 

приписывается натуропатии – действие в разных направлениях с целью восстанов-

ления равновесия систем организма» [76]. 

Комплекс биологически активных веществ из ЛРС обеспечивает мягкое, уме-

ренное действие, низкую токсичность, практическое отсутствие аллергенности, 

комплексное воздействие на организм, минимальные побочные действия, постепен-

ное, медленное развитие терапевтического эффекта, пероральное введение или на-

ружное применение [76, 130]. 

ЛРП обладают терапевтическим преимуществом особого рода, основанном на 

большом доверии, которое испытывает большинство населения в разных странах к 

ЛРС. Терапевтический общий эффект складывается при любой лекарственной тера-

пии из фармакодинамического и психодинамического компонентов. Первый часто 

переоценивается, в то время как последний зачастую недооценивается. И особенно 

это касается большинства ЛРП, т.к. с одной стороны, отношение к ним обусловлено 

особым доверием пациентов, а с другой стороны, связано с типичными областями 

применения ЛРП для лечения легких и средней тяжести жалоб и недугов. 

ЛРП большей частью рекомендуют следующим группам пациентов: с легкими 

симптомами заболеваний; с симптомами, которые можно трактовать двояко или в 

тех случаях, когда однозначный научно-обоснованный диагноз поставить трудно; с 

вялотекущими хроническими заболеваниями; при наличии существенного психоло-

гического компонента в этиологии заболевания; с хроническими заболеваниями в 

качестве сопроводительной терапии для сопутствующих заболеваний; для пожилых 

пациентов, когда требуется мягкий длительный терапевтический эффект и безопас-

ность; в период ремиссии и реабилитации [145]. 

ЛPC и ЛРП применяются в различных областях медицины: гомеопатии, в пе-

диатрии; гастроэнтерологии; в терапии хронической венозной недостаточности; в 

акушерстве и гинекологии; при всех типах гипоксии; гипогликемии; в стоматоло-

гии; в эндокринологии; диетотерапии; проктологии; при заболеваниях сердечносо-

судистой системы; лечении и профилактике сахарного диабета; для лечения боль-
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ных инфекционными, воспалительными заболеваниями; в дерматологии и космето-

логии; в лечении заболеваний дыхательных путей и носоглотки; в качестве валеоло-

гических средств и др. Частота применения ЛРП по группам заболеваний (в убы-

вающей последовательности) следующая: заболевания дыхательных путей, ЦНС, 

ЖКТ, печени, желчного пузыря, сердечнососудистые заболевания, неспецифическое 

повышение иммунитета, гинекологические заболевания, ревматические заболевания 

(средства для внутреннего применения) [53, 68, 85, 86, 100]. 

За рубежом терапия ЛРП развивается по-разному, в зависимости от историче-

ски сложившихся традиций в медицине. Например, в Германии, Франции и других 

Европейских странах она считается «мостиком» между народными средствами и 

высоконаучной, эмпирически обоснованной классической медициной. Около 80% 

врачей регулярно выписывают больным ЛРП. В Азии практикуются оба метода те-

рапии – и классический и альтернативный. В Великобритании, США, Канаде тера-

пия ЛРП не пользуется такой популярностью, большей частью это обусловлено не-

достатком информации об этом методе терапии [169, 170]. 

Отечественный опыт профилактики и лечения целого ряда заболеваний с при-

менением ЛРП последнего десятилетия довольно обширен и подтверждает перспек-

тивность этих средств. В то же время ЛРП могут существенно изменять терапевти-

ческие эффекты синтетических ЛП, что должно обязательно учитываться при их од-

новременном назначении, т.к. в ряде случаев это может быть не безопасным для 

больного. В последние годы появилось значительное количество фактов, подтвер-

ждающих побочные эффекты ЛРП. Более углубленное изучение свойств и состава 

ЛП из ЛРС показало, что многие из них содержат соединения, оказывающие повре-

ждающее воздействие на многие органы и системы организма. Это токсическое 

влияние на печень, тромбоцитопения, гипертония, анафилактоидные реакции, гаст-

риты, анемии, которые изменяют фармакокинетику синтетических ЛП [102].  

Около 4-5% людей страдают индивидуальной непереносимостью, сверхчувст-

вительностью к некоторым ЛП, в том числе и к ЛРП, которые даже в небольших до-

зах вызывают у них крапивницу, экзему, отеки, зуд, приступы бронхиальной астмы, 

нарушение функций ЖКТ [102]. Полученные данные свидетельствуют о необходи-
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мости очень осторожного использования ЛП из ЛРС, особенно в условиях массиро-

ванной популяризации нетрадиционных методов лечения и внедрения в практику 

огромного количества их различных комбинаций. 

В течение последних 10-15 лет ученым на основе новых научных данных уда-

лось переосмыслить место и роль ЛП из ЛРС и, следовательно, ФТ как таковой в со-

временной медицине. Подчеркнута особая значимость лекарственных пищевых рас-

тений, как для профилактики, так и для лечения различных заболеваний, а также 

экологически и профессионально обусловленной патологии в силу наличия универ-

сальных органопротекторных свойств и широты терапевтического действия и отно-

сительной безвредности ЛРП. На этом фоне был сформулирован основополагающий 

принцип ФТ – принцип безопасности, в соответствии с которым ЛП должен 

быть, прежде всего, безопасным, а потом уже эффективным [139]. 

В то же время в последние десятилетия потеряно много видов растений и к 

тому же потенциал их полезности изучен далеко не полностью. К примеру, на Земле 

насчитывается более 300 тыс. видов растений. Однако в медицинской практике ис-

пользуется лишь мизерная их часть. В нашей стране разрешено к применению 365 

наименований, притом, что народная медицина России использует более 2 тысяч 

видов растений [127]. Если же говорить о мировом опыте, то этот список составляет 

порядка 20 тыс. наименований. 

ЛРС является источником более чем трети всего каталога ЛП, которыми опе-

рирует современная медицина. Используется это сырье для производства [23, 127]:  

1) препаратов, представляющих собой индивидуальные фармакологически ак-

тивные вещества;  

2) новогаленовых (суммарных очищенных препаратов);  

3) галеновых препаратов (настойки, экстракты и др. нативные извлечения);  

4) настоев и отваров. 

Терапия ЛРП широко используется в санаториях Карелии, КМВ, Кабардино-

Балкарии и других регионов. Курортология является одним из ярких достижений 

отечественного здравоохранения и медицинской науки. Следует отметить, что мас-

штабы и эффективность научно обоснованного применения технологий курортной и 
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восстановительной медицины в России и СНГ в целом не имеют аналогов в мире [3, 

28, 49, 54, 72]. Однако в последние годы очень возрос интерес широкого круга вра-

чей и больных к лечению лекарственными травами им другим методам традицион-

ной медицины. Огромное и постоянно пополняемое число синтетических лекарств, 

их яркая реклама, увлечение самыми новейшими и, стало быть, наиболее эффектив-

ными средствами породили не только успехи, но и немалые трудности в практиче-

ской медицине. Недостаточная фармакологическая осведомленность врачей, силь-

ное и разнообразное действие многих новых лекарств, недоучет индивидуальной ре-

активности больных, неоправданное комбинирование и стандартизация (вместо ин-

дивидуализации) назначений стали источником многочисленных, иногда опасных 

осложнений. Широкая аллергизация населения из-за промышленных и иных загряз-

нений окружающей среды вносит свой вклад в появление этих осложнений. Отсюда 

исходит представление, что современные синтетические лекарства – это химия», ко-

торая «не столько лечит, сколько «калечит», тогда как лекарственные травы – это 

«природа», которая уже только поэтому не может быть вредной, но, безусловно, 

должна лечить. Это представление довольно широко распространено среди многих 

больных. Подобное противопоставление неправомерно и наносит вред. Используя 

все позитивное, что еще сохранилось в многовековом опыте народа, не следует аб-

солютизировать фитотерапию. Лишь правильное, грамотное соотношение методов 

традиционной и научной медицины в лечении каждого больного – единственный ра-

зумный путь. Терапия ЛРП практически всегда должна быть комплексной и соче-

тать лечебное воздействие на больной орган и корригирующее – на другие, в зави-

симости от направленности и степени их дисфункции. При этом терапия ЛРП не 

оказывает побочного влияния на организм, как это нередко случается при терапии 

химическими препаратами. Используя методики фитотерапии, санаторно-курортным 

реабилитационным больным стараются смягчить побочное действие химических ЛП. 

Растительные препараты имеют более мягкое действие на организм, а меньшей степе-

ни токсичны и не ведут к возникновению привыкания и аллергии. Кроме того, терапия 

ЛРП не только не подавляет защитные силы организма, а наоборот, помогают укре-

пить иммунитет человека, нормализует обменные процессы в организме, гормональ-
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ный фон. Надо отметить, что каждая трава обладает не одним, а несколькими свойст-

вами, что позволяет оказывать благотворное влияние на весь организм в целом. Таким 

образом, работая над определенным заболеванием, осуществляется коррекция других 

органов и систем организма. Надо отметить, что ФТ не имеет возрастных противопока-

заний – будь то ребенок грудничкового периода, беременная женщина или человек 

старческого возраста, что находит отражение в использовании в условиях санаториев. 

Терапевтическая эффективность ЛРП обусловлена наличием в них большого и 

довольно сложного комплекса БАВ, оказывающих на организм человека те или 

иные воздействия. В санаторно-курортной практике ЛП растительного происхожде-

ния чаще всего используются в фитотерапевтических процедурах. Прием ЛРП (на-

стоев, отваров, фиточаев и лекарственных сборов) осуществляется в фитобарах, где 

пациенты приобретают или получают комплексные диетические, общеукрепляю-

щие, витаминные и другие оздоровительные напитки. Некоторые виды ЛРС приме-

няются в дозированной, брикетированной, гранулированной форм. Однако фитоба-

ры в отдельных санаториях имеют ряд недостатков, отсутствие фармацевтического 

контроля растительного сырья и оборудования, отсутствие специалистов по изго-

товлению, нерешенность некоторых экономических вопросов [3, 28, 72].  

По сравнению с многочисленными синтетическими ЛП БАВ растений более 

естественно вписываются в обменные процессы человеческого организма. Лекарст-

венные растения (и особенно сборы из них) содержат не простую сумму БАВ, а 

сложный природный комплекс органических и минеральных веществ. Именно этот 

комплекс и обеспечивает широту фармакологического воздействия в процессе лече-

ния. Водные извлечения из сборов лекарственных растений (фиточаи) одновременно 

с лечением основного заболевания неизбежно воздействуют и на другие системы 

организма. Содержащиеся в лечебных чаях комплексы БАВ, микро-и макроэлемен-

тов благотворно влияют на нервную и иммунные системы организма, кроветворение 

и всасывание в желудке и кишечнике [33, 35, 44]. Здесь и находятся важные точки 

взаимодействия фитотерапии и курортного лечения.  

ФТ является одним из приоритетных направлений медицины в решении про-

блем охраны и укрепления здоровья человека. Использование лекарственных расте-
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ний – традиционный метод терапии, основанный на многовековых традициях меди-

цинского эмпирического поиска, историческом опыте народной медицины [65, 66, 

80]. В настоящее время ФТ получила новое развитие в связи с постоянным ростом 

числа хронических заболеваний, все более частыми аллергическими и другими ос-

ложнениями (дисбактериоз, агранулоцитоз) от химиотерапии. Происходит основа-

тельное внедрение клинической ФТ в различные области медицины.  

Дефицит в номенклатуре эффективных лечебных средств, сложившийся в прак-

тической медицине в настоящее время, относится, прежде всего, к заболеваниям сер-

дечнососудистой системы, а также основным проявлениям метаболического синдро-

ма, ассоциированного с инсулинорезистентностью; атеросклерозом и патологией 

свертывающей системы крови [9, 21, 113, 114, 157]. В основе создания эффективных 

лечебных ЛП и терапевтических методик их применения лежат знания патогенетиче-

ских механизмов развития метаболического синдрома и его осложнений [79, 112, 122, 

156].  

Процесс лечения больного принято подразделять на три основных этапа – пери-

од интенсивной терапии, период лечения до исчезновения главных симптомов заболе-

вания и период закрепляющей, поддерживающей и восстанавливающей терапии. Ис-

ходя из этого положения, роль ЛР и ЛРП в общей схеме лечения проявляется в области 

2-го и 3-го этапов терапии [28, 30]. При этом основным направлением для наиболее 

эффективного использования лекарственных растений и ЛРП следует считать профи-

лактическое санаторно-курортное лечение указанных заболеваний. 

Определение места терапевтической эффективности лекарственных растений 

не исчерпывает полностью их роль в лечебной практике в целом: Сейчас уже дока-

зано, что, в отличие от монотерапии, наиболее эффективная лечебная помощь может 

быть оказана только в случае комплексного применения различных препаратов, на-

правленного на все основные звенья патогенеза болезни. Таким образом, подтвер-

жден тезис комплексного лечебного воздействия (политерапия), традиционно закре-

пленного медицинской практикой, как основного принципа лечебного эффекта га-

леновых препаратов из лекарственных растений и за ФТ в целом. 
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Создание комплексных препаратов и лечебных чаев (комплексные спирто-

вые настойки и экстракты, комбинированные средства из индивидуальных хими-

ческих веществ) [1, 6, 61], по-видимому, сейчас займут основное перспективное 

направление в исследовательских фармакологических разработках, особенно в 

области создания ЛП из ЛРС. 

В настоящее время в клинической практике ЛРС лучше использовать, органи-

зовав систему фитотерапевтических процедур: аэрофитотерапию, фитомассаж, фи-

тоингаляции, фитоаппликации, фитоэлектрофорез, фито-фонофорез, фитосауну, се-

ансы фитосуггестивной терапии, фитованны, фитолазеропунктуру, которые воз-

можны в условиях санаторно-курортных комплексов [4, 5, 10, 70, 71]. 

Таким образом, есть много оснований полагать, что базисная курортная тера-

пия больных достаточно эффективна, поскольку оказывает положительное влияние 

на некоторые патогенетические реакции различных заболеваний, в том числе и ме-

таболического синдрома. В целом разработанный подход выступает весьма эффек-

тивным методом комплексной, восстановительной коррекции нарушений жизнен-

ных сил организма. В этой связи невозможно недооценивать возможности и эффек-

тивность восстановительной медицины, санаторно-курортного реабилитационного 

лечения в сочетании с бальнеологическими факторами и терапией ЛРП, в сравнении 

с применением немедикаментозных способов коррекции. Они лишены многих нега-

тивных последствий фармакотерапии (побочные действия, осложнения, кумуляция 

и токсические эффекты в отношении других органов и систем) и обладают мощным 

саногенетическим влиянием. 

 

 

Заключение по главе 

В результате изучения и систематизации данных отечественных и зарубежных 

источников литературы по состоянию развития рынка растительных препаратов, 

выявлена тенденция роста потребности населения в лекарственном растительном 

сырье в среднем ежегодно на 17,8%. Это нашло отражение, прежде всего, в тенден-
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ции увеличения общего массива регистрируемых ЛП отечественного производства 

(1040 соответственно в 2012 г.). Доля рынка ЛРС и сборов в общем объеме фарма-

цевтического рынка России составляет 0,5-1,5%. Выявлены лидеры наибольшего 

спроса у населения: цветки ромашки, лист сены, трава почечного чая, лист толок-

нянки, корневище валерианы, цветки липы, кора дуба. 

Установлено, что фитопрепараты поступают в продажу в четырех видах: на-

тивное растительное сырье или ЛРС, гомеопатические препараты, стандартная фи-

тофармацевтическая продукция (настойки и экстракты) и созданные из ЛРС препа-

раты безрецептурного отпуска в виде различных лекарственных форм. Нативное 

ЛРС представлено в виде монопродукции, различной степени измельчения, в дози-

рованной упаковке по 30 г, 100 г, дозированных фильтр-пакетах или брикетах. Ком-

бинированные фитосоставы реализуются в виде сборов и чаев. 

Выявлены производители и дистрибьюторы лекарственного растительного 

сырья на российском фармацевтическом рынке. Лидируют следующие производи-

тели: ВИЛАР, ОАО «Красногорсклексредства», «Фито-Эм», «ФитоФарм». Дист-

рибьюцией ЛРС занимаются 68 оптовых компаний. 

Показано, что, наряду с природными курортными факторами, ЛРП традици-

онно широко используются в санаторно-курортном реабилитационном лечении. При 

использовании методик фитотерапии санаторно-курортным реабилитационным 

больным добиваются  нормализации обменных процессов в организме, коррекции 

гормонального фона, укрепления иммунитета, что способствует повышению эффек-

тивности комплексных реабилитационных мероприятий в условиях санаторно-

курортных реабилитационных комплексов. 

Прогностически значимым критерием является эффективность восстановитель-

но-корригирующих мероприятий на основе бальнео-фитотерапевтического комплекса 

у санаторно-курортных пациентов, страдающих метаболическим синдромом, в услови-

ях санаториев КМВ, в частности, повышение активности стресс-лимитирующих меха-

низмов защиты структурно-функциональной целостности клеточных мембран и орга-

нов, улучшение показателей психоэмоционального статуса, снижение индекса тревоги, 

нейтрализация личностной и реактивной тревожности.  
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Все вышеизложенное свидетельствует о возможности широкого использова-

ния терапии ЛРП в комплексном санаторно-курортном реабилитационном лечении 

и реабилитации больных, и необходимости разработки рекомендаций по практиче-

скому использованию этих ресурсов. 
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ГЛАВА 2 АНАЛИЗ РЫНКА ЛРП, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА РЕГИОНАЛЬНОМ  
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ 

С учетом поставленной цели и задач настоящего исследования, а также 

глубокого и всестороннего анализа литературы были определены основные 

направления и этапы диссертационной работы, отраженные в разработанных 

методических подходах (рисунок 5).  
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Рисунок 5 – Алгоритм проведения основных этапов исследования системы 

обеспечения ЛРП и ЛРП в санаторно-курортных учреждениях КМВ 

На первом этапе исследования осуществлялся анализ современного состояния 

развития рынка фиточаев и лекарственных сборов в РФ. Полученные в ходе ретроспек-

тивного анализа данные позволили наметить алгоритм последующей исследователь-

ской работы.  

 
 
 

I ЭТАП 
 
 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РЕ-
ГИОНАЛЬНОГО ФАРМАЦЕВ-

ТИЧЕСКОГО РЫНКА ЛРП  

Обоснование выбора институциональной теории для изуче-

ния рынка ЛРП 

Использование иерархической классификации рынка ЛРП 

Определение доли ЛП в фитотерапии 

Анализ институциональных образований (производствен-

ного, оптового и розничного сегментов рынка), участвую-

щих в формировании ассортимента ЛРП для санаторно-

курортных учреждений 

 
II ЭТАП 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛРП В 
УСЛОВИЯХ САНАТОРНО-

КУРОРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
КМВ 

Характеристика социально-демографического портрета по-

требителей ЛРП 

Перспективы развития санаторно-курортных учреждений 

КМВ 

Особенности применения ЛРП для коррекции некоторых 

метаболических нарушений  

Разработка организационно-функциональной модели опти-

мизации ассортимента ЛРП для санаторно-курортных учре-

ждений 

Структуризация взаимодействия субъектов обращения ЛРП 

на региональном фарм. рынке, обеспечивающих поставку 

ЛРП в санаторно-курортные учреждения 

 
 

III ЭТАП 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЯ ЛРП САНАТОРНО-

КУРОРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
КМВ 

ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛРП  
В САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КМВ 

Характеристика ЛРП как товара 

Прогнозирование потребности санаторно-курортных учреж-

дений в ЛРП 

Обоснование методических подходов к разработке модели 

оптимального обеспечения санаторно-курортных учрежде-

ний ЛРП 



46 
 

Исследования проводились на региональном уровне, в качестве объекта исследо-

вания был выбран регион Кавказских Минеральных Вод (КМВ), как один из наиболее 

значимых в СКФО курортно-рекреационных комплексов.  

Второй этап исследования включал анализ рынка фитопрепаратов представ-

ленных на региональном фармацевтическом рынке, основанный на использовании 

институционального подхода. Проведено формирование иерархической классифи-

кации рынка фиточаев и лекарственных сборов, а также сформировано собственное 

видение социально-демографического портрета потребителей фитопрепаратов.  

Третий этап посвящен разработке практических рекомендаций по использо-

ванию фитотерапии в условиях санаторно-курортного комплекса региона КМВ.  

Четвертый, заключительный этап, нацелен на разработку научно-

обоснованных методических подходов, направленных на реализацию проекта разви-

тия фитоотдела в условиях санаторно-курортного комплекса КМВ.  

2.1 Методология использования институциональной теории для изучения  
рынка лекарственного растительного сырья 

Ежегодно в нашей стране заготавливают десятки тысяч тонн ЛРС. Потреб-

ность фармацевтической промышленности, перерабатывающей ЛРС, удовлетворя-

ется за счет заготовки дикорастущих лекарственных растений (более 150 видов ЛРС 

и более половины сырья в массе), культивируемых лекарственных растений в спе-

циализированных хозяйствах (более 50 видов), а также за счет поступления импорт-

ного сырья. [12, 33, 139]. В основу методологии настоящего исследования положе-

ны: 

а) институциональная матрица, представляющая собой структуру и взаимо-

действие институциональных понятий рынка ЛРС; 

б) исходная исследовательская схема Н. Флигстина, адаптированная для целей 

данного исследования. 

Исследовательская схема, предложенная американским экономистом-

социологом Н. Флигстином, содержит три основных элемента: институциональное 

устройство, мотивационную структуру, концепции контроля. 
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Все элементы схемы взаимодействуют следующим образом: институциональ-

ное устройство воздействует на структуру мотивов, и совместно выражаются в кон-

цепциях контроля. 

Институциональное устройство отражает структуру и развитие институцио-

нальной среды как взаимосвязь институциональных образований и институциональ-

ных средств (материальный поток), являясь одновременно основанием и результа-

том хозяйственных действий. Их структура включает следующие элементы: права 

собственности, управленческие схемы, правила обмена. Выделяются два вида при-

тязаний: на ресурсы и на доходы. 

Хозяйственная деятельность начинается с притязаний на ресурсы, которые 

связаны с входом на рынок, присвоением прав собственности и реализуются через 

получение прав на осуществление деятельности (регистрация предприятия и лицен-

зирование деятельности), получение доступа к ресурсам (материальным, финансо-

вым, трудовым и др.). 

Притязания на доходы сопряжены с распределением получаемых доходов, 

присвоением их части, защитой располагаемых прав собственности и результатов их 

использования от посягательств со стороны других субъектов рынка [96,97]. 

Для того чтобы функционирование полученных прав собственности велось на 

должном уровне, необходимо выстроить определенные управленческие схемы, ко-

торые определяют структуру всех форм предприятий и устанавливают границы и 

пределы деятельности, включая следующие параметры: звенья товародвижения, 

формы связей, потоки ресурсов между звеньями. Звенья товародвижения включают 

всех участников товародвижения – от производителя до конечного потребителя. 

Формы связей между звеньями товародвижения можно классифицировать в зависи-

мости от выбора каналов сбыта, который является важным управленческим решени-

ем, т.к. выбранные каналы непосредственным образом влияют на трансакционные 

издержки и экономический результат. Потоки ресурсов между звеньями предпола-

гают порядок взаимодействия или обмена между звеньями, который может опреде-

ляться политикой ценообразования предприятий, сроками и формами взаиморасче-

тов и платежей[93,98,116]. 
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Правила обмена регулируют выбор деловых партнеров, характер отношений, 

порядок исполнения сделок, которые подразделяются на: 

 подбор деловых партнеров и клиентуры (выбор); 

 заключение контрактных деловых соглашений (экономическое действие); 

 поддержание деловых соглашений (создание индивидуального экономическо-

го пространства). 

Подбор (выбор) партнеров зависит от предпосылочного эгрегора качества (ре-

путации) потенциального партнера, который складывается из следующих состав-

ляющих: маркетинговых исследований, поиска и обработки информации о потенци-

альных партнерах, рекламных кампаний и акций и др. Заключение деловых согла-

шений предполагает ведение переговоров и оформление сделок, в частности, со-

ставление контракта, предоставление всей необходимой документации на товар. 

Поддержание деловых соглашений включает, например, обеспечение выполнения 

контрактных обязательств и применение санкций в случае их невыполнения. 

Институциональные образования формируют среду, в которой складывается 

мотивационная структура хозяйственных агентов. Под «мотивом» понимают внут-

реннее побуждение к действию, его непосредственную осмысленную причину. 

Общая структура мотивов представляется в виде следующих составляющих: 

экономических интересов, культурно-нормативных схем, принудительно-

стимулирующего воздействия. 

Традиционная экономическая теория предполагает, что субъектами рынка 

движет в основном экономические интересы, при реализации которых он руково-

дствуется критериями экономии издержек и получения выгоды. 

Принудительно-стимулирующее воздействие возникло относительно недавно 

и представлено на рынке в виде продвижения товаров, в рамках которого находятся: 

стимулирование сбыта, личные продажи, реклама и т.д. Действие под давлением 

принуждения принципиально отличается и от эгоистического следования интересу, 

и от соблюдения принятых норм. Принуждение создает условия, при которых выбор 

у потребителей существенно ограничен. 
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Изучение институционального устройства рынка ЛРС начинается с рассмот-

рения его ассортимента, являющегося основой формирования и условием взаимо-

действия между производителями, дистрибьюторами и аптечными организациями. 

Известно, что на Земле насчитывается более 300 тыс. видов растений. Естест-

венная среда обитания лекарственных растений в России занимает 13,11 млн. км , на 

которой произрастает более 15 тыс. различных видов, значительная часть их являет-

ся потенциальным источником сырья для производства лекарственных препаратов. 

Народная медицина России использует более 10 тысяч видов. На сегодняшний день 

в нашей стране официнальными считаются около 280 видов растений и лишь на 88 

из них имеются фармакопейные статьи. [96,97,116]. 

Анализ государственных фармакопей (ГФ) позволил выявить тенденцию сни-

жения количества официнальных видов лекарственного растительного сырья. Так, в 

Фармакопее I издания (1866г.) из 1075 статей 256 (23,8%) были посвящены расти-

тельным средствам, Фармакопея II издания (1871г.) насчитывала 244 вида ЛРС, в III 

издании (1881г.) – 240 статей, в Р/издании (1891г.) и VI изд. (1910г.), соответствен-

но, 202 и 117 статей на ЛРС, что показывало сокращение фармакопейного ЛРС по 

сравнению с I изданием на 54,3%. С VIII до X ГФ число статей на ЛРС значительно 

уменьшилось (с 103 до 45). Этот период соответствовал промежутку времени с 1952 

по 1968гг. когда активно внедрялись и росла популярность синтетических ЛС. Од-

нако в последней ГФ XI издания число статей на ЛРС составляет 88, что свидетель-

ствует о некотором их увеличении, одной из причин которого мы считаем возрос-

шую популярность фитотерапии в последнее время. 

Для изучения ассортимента ЛРС нами был разработан методический подход, 

основой которого являлось: (а) использование разных способов и признаков класси-

фикаций; (б) разделение классификационных признаков на формальные (по дейст-

вующим НД) и неформальные (не имеющие на сегодняшний день нормативно-

правовой базы). 

Подходы к классификации обобщены в таблице, где даны обоснования на-

правлений их использования, приведены классификационные признаки и группы. 
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К классификациям по формальным нормам нами были отнесены следующие 

по: морфологическому признаку и числу видов используемого сырья, фармакотера-

певтическим группам, ассортиментным группам, действующим перечням и спискам. 

Для анализа этих классификаций использовались следующие нормативные доку-

менты: Государственный реестр ЛС, справочник М.Д. Машковского, отраслевой 

классификатор продукции, утвержденные списки и перечни. К классификациям ЛРС 

по неформальным нормам отнесены по: источникам формирования ресурсов ЛРС, 

ресурсным группам, токсикофармакологическому эффекту, способам использования 

лекарственных растений, степени востребованности ЛРС в производстве фитопре-

паратов. Источниками для сбора информации по данным классификациям являлись 

различные литературные данные, не имеющие статуса нормативного документа 

Таблица 3 – Способы классификаций лекарственного растительного сырья 

Классификационный 

признак 

Классификационные  

группы 

Назначение и возможное  

направление использования 

1 2 3 

Формальные нормы 

Морфологический при-
знак и число видов ис-

пользуемого сырья 

морфологический признак: 
вид сырья (трава, листья, 
кора, цветки и т.д.). 
число видов используемого 
сырья от одного растения: 
один, два, три. 

классификация позволяет решить проблемы 
расширения производства за счет: 
– выявления количества видов используемого 
сырья (в целом и отдельно по каждому расте-
нию); 
– комплексного использования лекарственных 
растений и др. 

Фармакотерапевтическая 
группа 

противовоспалительные; 
диуретические; 
антидиабетические и т.д. 

классификация используется при решении 
проблем производства, сбыта и потребления и 
позволяет: 
– выявить полноту использования ЛРС по 
фармакотерапевтическим показаниям; 
– определить возможные пути увеличения ас-
сортимента за счет расширения показаний не-
которых видов ЛРС и др. 

Ассортиментная группа монопрепараты из ЛРС; 
сборы; 
фиточаи. 

классификация используется при решении 
проблем сбыта и потребления и позволяет: 
– отразить фактическое состояние ассортимен-
та рынка ЛРС; 
–изучить динамику регистрации ЛРС; 
– определить степень использования ЛРС все-
ми звеньями товародвижения и др. 

Утвержденные перечни и 
списки 

ЛРС, относящееся к списку 
сильнодействующих и ядо-
витых ЛП; 
ЛРС, относящееся к переч-
ню ЖНВЛС; 
ЛРС, включенное в обяза-
тельный ассортиментный 
перечень для аптечных ор-
ганизаций. 

классификация используется при решениях 
проблем заготовки, производства, сбыта и по-
требления, в частности формирования ассор-
тиментной политики аптечной организацией и 
др. 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 

Неформальные нормы 

Источник формирования 
ресурсов ЛРС 

дикорастущее; 
культивируемое; 
сырье, получаемое с ис-
пользованием методов 
биотехнологии, в частно-
сти, культуры клеток и 
тканей лекарственных рас-
тений 

классификация используется для решения 
проблем заготовки с целью: 
– установления фактического распределения 
ресурсов ЛРС по источникам их формирова-
ния; 
– координации деятельности заготовительных 
организаций и др. 

Ресурсные группы растения, обладающие 
промысловыми запасами; 
растения с ограниченными 
запасами; 
растения, не имеющие 
сырьевой базы. 

классификация используется при решения 
проблем заготовки с целью: 
– заключения о целесообразности сбора дико-
растущего ЛРС в каждом конкретном регионе; 
– оптимизации процесса заготовки ЛРС с уче-
том соблюдения охранных мероприятий и 
предупреждения массового истребления ле-
карственных растений и др. 

Токсикофармакологический 
эффект 

«группа а» – ЛРС с мини-
мальным содержанием в 
них токсичных и раздра-
жающих веществ; 
«группа б» – ЛРС с содер-
жанием в них значитель-
ных количеств различных 
действующих веществ; 
«группа с» – ЛРС содер-
жащие высокоактивные 
ядовитые вещества, недо-
пустимые для использова-
ния в фитотерапии. 

классификация используется при решении 
проблем производства, сбыта и потребления с 
целью: 
– установление ограничений в производстве 
лекарственных средств растительного проис-
хождения в зависимости от содержания в них 
токсических и раздражающих веществ; 
– контроль за назначением и использованием и 
др. 

Способы использования 
лекарственных растений 

фитопитание; 
фитогигиена; 
фитотерапия. 

классификация используется при решении 
проблем потребления и позволяет: 
– обобщить данные по диапазону использова-
ния лекарственных растений;  
– учесть их воздействие на организм с целью 
предоставления возможных рекомендаций по 
практическому применению и др. 

Степень востребованно-
сти ЛРС в производстве 

фитопрепаратов 

ЛРС, используемое в про-
изводстве ЛП;  
ЛРС, используемое в про-
изводстве БАД. 

классификация используется при решении 
проблем производства, сбыта и потребления 
для оценки: 
– комплексности использования растительного 
сырья; 
– востребованности; 
– числа лекарственных растений (официналь-
ных и пеофицииальных) в производстве из них 
ЛС и БАД и др. 

В соответствии с предложенным методическим подходом было классифици-

ровано ЛРС, обращающееся на российском фармацевтическом рынке. Классифика-

ции по морфологическому признаку и числу видов используемого сырья (таблица 4) 

позволяют решать проблемы рационального применения лекарственных растений за 

счет их комплексного использования. 
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Таблица 4 – Распределение официнальных видов лекарственных растений по 

морфологическому признаку и числу видов используемого сырья 
М

о
р

ф
о

л
о

г
и

ч
ес

к
и

й
  

п
р

и
зн

а
к

 
Число видов сырья Число видов используемого сырья  

от одного растения  

(Государственный реестр ЛС) 

Государствен- 

ный реестр 

ЛП 

Справочник 

М.Д.Маш- 

ковского 

ОКП 

к
о

л
-в

о
 

%
 

к
о

л
-в

о
 

%
 

к
о

л
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%
 

один два три 

к
о

л
-в

о
 

%
 

к
о

л
-в

о
 

%
 

к
о

л
-в

о
 

%
 

Трава 72 26,2 26 26,3 13 21,6 65 29,0 4 10,0 1 16,7 

Подземные органы 55 20,0 20 20,2 10 16,6 48 21,3 4 10,0 1 16,7 

Плоды, семена 53 19,3 16 16,2 9 15,0 39 17,3 8 20,0 2 33,3 

Листья 45 16,4 19 19,2 12 20,0 27 12,0 14 32,5 2 33,3 

Цветки 22 8,0 10 10,1 8 13,4 15 6,7 4 10,0 – – 

Коры 7 2,5 3 3,0 – – 6 2,7 1 2,5 – – 

Побеги 10 3,6 – – – – 5 2,2 5 12,5 – – 

Клубне-луковицы 2 0,7 – – – – 2 1,0 – – – – 

Почки 3 1,1 2 2,0 – – 3 1,4 – – – – 

Соплодия (шишки) 3 1,1 1 1,0 – – 2 1,0 – – – – 

Прочее 3 1,1 2 2,0 8 13,4 3 1,4 – – – – 

Всего: 275 100,0 99 100,0 60 100,0 229 100,0 40 100,0 6 100,0 

Число видов растений по группам 229 20 2 

Морфологическими признаками лекарственного растительного сырья в фар-

мацевтической практике являются части растения (листья, корни, плоды, цветки и 

т.д.), которые после определенной подготовки (сушка, измельчение, стандартизация 

и др.) служат источниками для получения из них лекарственных средств. Ассорти-

мент ЛРС по морфологическому признаку насчитывает 15 групп. Самым многочис-

ленным видом сырья являются травы – 26,2% по Государственному реестру ЛП, 

26,3% по справочнику М.Д. Машковского и 21,6% по ОКП, затем следуют подзем-

ные органы, соответственно, 20,0%, 20,2%, 16,6%. Большинство официнальных ле-

карственных растений (229 видов) являются источником 1 вида сырья и лишь 2 рас-

тения (красавка и дурман) дают по 3 вида сырья (красавка – трава, корни, лист и 

дурман – плод, семя, лист). [82,88,102]. 

В настоящее время в разных справочных изданиях нет единых подходов к 

классификациям лекарственных средств по фармакотерапевтическим группам. В 

данном исследовании использовались: Государственный реестр ЛС, по которому 

ЛРС входит в 115 групп (в таблице 5 приведены примеры 35 наиболее многочис-



53 
 

ленных); справочник М.Д. Машковского, где ЛРС представлено в 19 фармакотера-

певтических группах (таблица 5); ОКП с 33 группами ЛРС, представленное в Госу-

дарственном реестре ЛС в большинстве случаев являлось источником для получе-

ния препаратов противовоспалительного действия 18,2%, диуретического – 17,8%, 

желчегоного и седативного – по 11,6%. Анализ фармакотерапевтических групп по 

справочнику М.Д. Машковского проводился для ЛРС и галеновых фитопрепаратов, 

среди которых самыми многочисленными являются препараты отхаркивающего 

действия – 14,2%, вяжущего – 11,2%, раздражающие нервные окончания слизистых 

оболочек и кожи – 10,1%. По ОКП наибольший процент составляет сырье для полу-

чения рвотных и отхаркивающих средств - 4,4% (12 видов ЛРС), а также содержа-

щее дубильные и вяжущие вещества – 4,7%. Анализ справочной литературы пока-

зывает, что, как правило, увеличение удельного веса фармакотерапевтических групп 

происходит в основном в результате расширения показаний применения лекарст-

венных растений за счет обнаружения нового фармакотерапевтического действия. 

Согласно классификации по ассортиментным группам ЛРС целесообразно относить 

к: (а) монопрепаратам из ЛРС; (б) комбинированным препаратам из ЛРС (сборы); 

(в) комбинированным препаратам из ЛРС (фиточаи). Особенностью данной класси-

фикации является то, что наряду с лекарственными препаратами (монопрепараты и 

сборы) в нее входят комбинированные препараты из ЛРС, относящиеся к биологи-

чески активным добавкам к пище, которые регистрируются производителями как 

чаи, фиточаи, чайные напитки. В нашем исследовании, с целью исключения разно-

чтений, для обозначения БАД употребляется только термин фиточаи. 
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Таблица 5 – Структура ассортимента лекарственного растительного сырья по 

фармакотерапевтическим группам (по Государственному реестру ЛП) 

№ Фармакотерапевтическая группа 
ЛРС 

Число ЛРС Доля от общего числа  
зарегистрированного ЛРС, % 

1. Противовоспалительные 50 18,2 
2. Диуретические 49 17,8 
3. Желчегонные 32 11,6 
4. Седативные 32 11,6 

5. Отхаркивающие 31 11,3 
6. Гипотензивные 30 10,9 
7. Сокогонные, повышающие аппетит 30 10,9 
8. Спазмолитические 29 10,5 
9. Антисептические 28 10,2 
10. Противомикробные 25 9,1 

11. Гемостатические 24 8,7 
12. Кардиотонические 22 8,0 
13. Анальгезирующие 22 8,0 
14. Вяжущие 21 7,6 
15. Утеротонизирующие 19 6,9 
16. Слабительные 18 6,5 

17. Общетонизирующие 15 5,5 
18. Вазодилатирующие 14 5,1 
19. Витаминные 14 5,1 
20. Гиполипидемические 12 4,4 
21. Регенерацию стимулирующие 12 4,4 
22. Адаптогенные 11 4,0 

23. Цитостатические 11 4,0 
24. Противогельминтные 11 4,0 
25. М-холиноблокирующие 10 3,6 
26. Дубящие 9 3,3 
27. Повышающие тонус кишечника 9 3,3 
28. Жаропонижающие 8 2,9 

29. Местнораздражающие 8 2,9 
30. Противоопухолевые 8 2,9 
31. Волос стимулирующие рост 7 2,5 
32. Антихолинэстеразные 6 2,2 
33. Противогрибковые 5 1,8 
34. Рвотные 4 1,5 

35. Фотосенсибилизирующие 4 1,5 
 

 

2.2 Формирование иерархической классификации рынка фиточаев  
и лекарственных сборов 

На основе вышеизложенной исследовательской схемы нами изучена институ-

циональная матрица рынка ЛРС, которая также была разделена на три блока: инсти-

туциональное устройство, мотивационная структура и управляемый контроль, пред-

ставленные в виде методологической схемы. Связь исследовательской схемы с ин-

ституциональной матрицей представлена следующим образом: 

1). Институциональное устройство выражается через институциональную сре-

ду как взаимосвязь институциональных образований (производителя, дистрибьюто-



55 
 

ра, аптечную организацию) и институциональных средств (материального потока), 

являющихся основой формирования двух базовых институтов: производственно-

сбытового и первичного галеновою. Для изучения институциональной среды были 

предложены два методических подхода: (а) методический подход к изучению спо-

собов классификации, который основывался на принципах институциональной 

структуры, в соответствии с которой классификационные признаки делились по 

формальным и неформальным нормам с обозначением области применения этих 

классификаций по трем направлениям исследований: заготовки, производства, сбы-

та и потребления; (б) методический подход к изучению институциональных образо-

ваний, основывающийся на исследовании их ассортимента и оценки взаимодействия 

между ними на уровне АО. 

2). Мотивационная структура базируется на понятии институционального 

пространства, связанного с институциональной матрицей посредством института 

потребителя и включает изучение мотивационных предпочтений потребителей ЛРС. 

Предпосылка и обоснование мотивационных предпочтений определяются с помо-

щью процедуры моделирования институционально экономической практике потре-

бителя ЛРС, основывающейся на изучении влияния институциональной структуры и 

институциональных процессов (трансакционных издержек) на мотивы потребления 

ЛРС. 

3). Управляемый контроль реализуется с помощью институциональных про-

цессов, выражающихся в минимизации трансакционных издержек за счет реализа-

ции управляемого контроля на уровне АО, т.е. институционального образования. 

Для более эффективного контроля над издержками измерения была составлена база 

данных по основным препаратам из ЛРС, составляющим ассортимент аптек, разра-

ботана методика проведения товароведческой экспертизы ЛРС в аптечной органи-

зации и предложен метод оптимального выбора поставщика. 

В основу маркетингового исследования положен контент-анализ официальных 

источников информации о ЛРП, зарегистрированных в МЗ РФ и разрешенных к ме-

дицинскому применению. В число источников информации вошли: Государствен-

ный реестр ЛП, Регистр ЛП, Справочник Видаль, Энциклопедия ЛП. 
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Контент-анализ Государственного реестра ЛП показал, что в этом источнике 

официальной информации растительные средства даны в разных разделах, причем 

основная часть – в разделе «Лекарственные растения, сырье и препараты из них», 

остальные – в пяти других разделах, в том числе: Лекарственные средства», «Го-

меопатические средства», «Субстанции и вспомогательные вещества», «Поливита-

мины» и «Средства питания и БАД». 

Учитывая факт, что в качестве ЛП в России регистрируются не только ГЛП 

растительного происхождения, но и ЛРС и перечисленные выше группы средств с 

растительными комплексами и отдельными веществами, мы сочли целесообразным 

объединить фитопрепараты, ЛРС и другие растительные средства под общим назва-

нием «фитопрепараты» [57,96,97,117]. 

С целью маркетинговых исследований рынка ЛРП первоначально нами была 

разработана иерархическая потребительская классификация ЛП данной группы (ри-

сунок 6) [42,57,59,60].. 

На I (первом) уровне объекты были подразделены по признаку «тип потреби-

телей». Это средства для производственных потребителей, к ним относятся про-

мышленные предприятия (заводы, фабрики, акционерные общества, научно-

производственные объединения) и фармацевтические и АО. На этом уровне вторая 

группировка товаров – это готовые ЛП (ГЛП) для индивидуальных потребителей. 

II (второй) уровень классификации для ЛРС по признаку предназначения пре-

дусматривает подразделение на следующие группы:  

1) ЛРС фармацевтического (аллопатического) назначения,  

2) ЛРС гомеопатического назначения,  

3) ЛРС общего назначения. Дальнейшие уровни классификации этих объектов 

не предусматриваются. 
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Рисунок 6 – Иерархическая классификация ЛРП 

Для готовых ЛРП на втором уровне по признаку степени очистки действую-

щих веществ можно выделить следующие группы: 

1) частично обработанные растительные препараты; в эту группу отнесены 

части и органы индивидуальных лекарственных растений цельные, измельченные 

(куски), порошкованные (гранулированные) и брикетированные; смеси частей и ор-

ганов разных лекарственных растений измельченные, порошкованные и брикетиро-

ванные; ЛФ – сборы, чаи; 

2) суммарные растительные препараты; в эту группу отнесены ЛРП в ЛФ экс-

трактов, настоек, бальзамов, эликсиров; 

3) препараты индивидуальных растительных веществ и соединений: эфирных 

масел, алкалоидов, гликозидов и пр.; 

4) смешанные (комбинированные) препараты с компонентами растительного 

происхождения; 

5) гомеопатические растительные препараты; 
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6) препараты растительного происхождения прочие. 

Для комбинированных препаратов, содержащих компоненты растительного 

происхождения, предусмотрен еще один классификационный уровень по признаку 

состава с выделением групп:  

1) препараты, содержащие индивидуальные химические вещества и лекарст-

венные растительные комплексы;  

2) препараты, содержащие индивидуальные химические вещества и индивиду-

альные растительные лекарственные вещества;  

3) прочие смешанные (комбинированные) препараты с компонентами расти-

тельного происхождения.  

Таким образом, сформированная иерархическая потребительская классифика-

ция позволила нам определить группы ЛРП для изучения их ассортимента на фар-

мацевтическом рынке. 

Методические подходы к классификации ЛРС обобщены в таблице 6, где да-

ны обоснования направлений их использования, приведены классификационные 

признаки и группы. 



Таблица 6 – Способы классификации ЛРС 
Классификационный признак 

 
Классификационные группы Назначение и возможное направление использования 

ФОРМАЛЬНЫЕ НОРМЫ 

1.Морфологический признак и чис-
ло видов используемого сырья 

– морфологический признак: вид сырья (трава, листья, кора, цветки и 
т.д.); 
– число видов используемого сырья от одного растения: один, два, три 

классификация позволяет решить проблемы расширения производства за счет: 
выявления количества видов используемого ЛРС; – комплексного использова-
ния лекарственных растений  

2.Фармакотерапевтическая группа 

– противовоспалительные; 
– диуретические; 
– антидиабетические и т.д. 

классификация используется при решении проблем производства, сбыта и по-
требления и позволяет:  выявить полноту использования ЛРС по фармакотера-
певтическим показаниям; 
определить возможные пути увеличения ассортимента за счет расширения по-
казаний некоторых видов ЛРС и др. 

3.Ассортиментная группа 

– монопрепараты  из ЛРС; 
– сборы; 
– фиточаи 

классификация используется при решении проблем сбыта и потребления и по-
зволяет: 
отразить фактическое состояние ассортимента рынка ЛРС; 
изучить динамику регистрации ЛРС; 
– определить степень использования ЛРС всеми звеньями товародвижения и др. 

4.Утвержденные перечни и списки 

– ЛРС, относящееся к списку сильнодействующих и ядовитых ЛП; 
– ЛРС, относящееся к перечню ЖНВЛП; 
– ЛРС, включенные в обязательный  ассортиментный перечень для АО 

классификация используется при решениях проблем заготовки, производства, 
сбыта и потребления, в частности формирования ассортиментной политики 
аптечной организацией и др. 

НЕФОРМАЛЬНЫЕ НОРМЫ 

5.Источник формирования ресурсов 
ЛРС 

– дикорастущее; 
– культивируемое; 
– сырье, получаемое с использованием методов биотехнологии, в частно-
сти, культуры клеток и тканей лекарственных растений 

классификация используется для решения проблем заготовки с целью: 
установления фактического распределения ресурсов ЛРС по источникам их 
формирования; 
 координации деятельности заготовительных организаций  

6.Ресурсные группы 

– растения, обладающие промысловыми запасами; 
– растения с ограниченными запасами; 
– растения, не имеющие сырьевой базы 

классификация используется при решения проблем заготовки с целью: 
заключения о целесообразности сбора дикорастущего ЛРС в каждом конкрет-
ном регионе; оптимизации процесса заготовки ЛРС с учетом соблюдения ох-
ранных мероприятий и предупреждения массового истребления лекарственных 
растений и др. 

7.Токсикофармакологический эф-
фект 

– «группа а» – ЛРС с минимальным содержанием в них токсичных и раз-
дражающих веществ; 
– «группа б» – ЛРС с содержанием в них значительных количеств различ-
ных действующих веществ; 
– «группа с» – ЛРС, содержащие высокоактивные ядовитые вещества, 
недопустимые для использования в фитотерапии 

классификация используется при решении проблем производства, сбыта и по-
требления с целью: установление ограничений в производстве лекарственных 
средств растительного происхождения в зависимости от содержания в них ток-
сических и раздражающих веществ; 
контроль за назначением и использованием и др. 

8.Способы использования лекарст-
венных растений 

– фитопитание; 
– фитогигиена; 
– фитотерапия 

классификация используется при решении проблем потребления и позволяет: 
обобщить данные по диапазону использования лекарственных растений; 
 учесть их воздействие на организм с целью предоставления возможных реко-
мендаций по практическому применению и др. 

9.Степень востребованности ЛРС в 
производстве ЛРП 

– ЛРС, используемое в производстве лекарственных препаратов; 
– ЛРС, используемое в производстве БАД. 

классификация используется при решении проблем производства, сбыта и по-
требления для оценки: комплексности использования растительного сырья; 
востребованности; числа лекарственных растений (официальных и неофици-
альных) в производстве из них ЛП, БАД и др. 



ЛРС, представленное в Государственном реестре ЛП, в большинстве случаев 

является источником для получения препаратов противовоспалительного действия – 

18,2%, диуретического – 17,8%, желчегонного и седативного – по 11,6% (таблица 7). 

Таблица 7 – Структура ассортимента ЛРС по фармакотерапевтическим  

группам (по справочнику М.Д. Машковского) 

№  

п/п 
Фармакотерапевтическая группа Количество % 

1. Отхаркивающие 14 14,2 

2. Вяжущие 11 11,2 

3. Раздражающие нервные окончания слизистых оболочек и кожи 10 10,1 

4. Слабительные и ветрогонные 9 9,1 

5. Возбуждающие ЦНС 7 7,1 

6. Антигеморрагические и гемостатические 7 7,1 

7. Диуретические 7 7,1 

8. Спазмолитические 5 5,1 

9. Седативные 4 4,0 

10. Сердечные гликозиды 4 4,0 

11. Антигельминтные 4 4,0 

12. Антибактериальные 3 3,0 

13. Стимулирующие мускулатуру матки 3 3,0 

14. Биогенные стимуляторы 2 2,0 

15. Антихолинэргические 2 2,0 

16. Способствующие выделению мочевой кислоты и удалению мо-

чевых конкрементов 
2 2,0 

17. Желчегонные 2 2,0 

18. Поливитаминные 2 2,0 

19. Обволакивающие и адсорбирующие 1 1,0 

 Всего 99 100 

В справочнике М.Д. Машковского фармакотерапевтические группы ЛРС и га-

леновых ЛРП самыми многочисленными являются ЛП: отхаркивающего действия – 

14,2%, вяжущего – 11,2%, раздражающие нервные окончания слизистых оболочек и 

кожи – 10,1%. По ОКП наибольший удельный вес составляет сырье для получения 

рвотных и отхаркивающих средств – 4,4% (12 видов ЛРС), а также содержащее ду-

бильные и вяжущие вещества – 4,7%[102,127]. 

Контент-анализ отечественной литературы, показывает, что, как правило, уве-

личение удельного веса фармакотерапевтических групп происходит в основном в 

результате расширения показаний применения лекарственных растений за счет об-

наружения нового фармакотерапевтического действия. 
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Согласно классификации по ассортиментным группам ЛРС целесообразно от-

носить к:  

а) монопрепаратам из ЛРС;  

б) комбинированным препаратам из ЛРС (сборы);  

в) комбинированным препаратам из ЛРС (фиточаи). 

Особенностью данной классификации является то, что наряду с ЛП (монопре-

параты и сборы) в нее входят комбинированные препараты из ЛРС, относящиеся к 

пищевой продукции, регистрируемой производителями как чаи, фиточаи, чайные 

напитки. В нашем исследовании, с целью избежания разночтений, для обозначения 

БАД употребляется только термин фиточаи. Информационной базой для системати-

зации данных являлся Государственный реестр ЛП (2000 г.) и Федеральные реестры 

БАД с 2010 по 2013 гг [23,102,127]. 

Анализ ассортиментных групп по дате регистрации позволяет установить на-

чало первого периода жизненного цикла (ЖЦ) товара – внедрение на рынок. Струк-

тура ассортимента ЛРС по ассортиментным группам представлена в  

(таблице 8). 

Таблица 8 – Структура ассортимента препаратов по ассортиментным  

группам 
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Монопрепараты из ЛРС 275 122 44,4 95 34,5 77,9 

Комбинированные препараты 

из ЛРС (сборы) 
38 35 92,1 32 84,2 91,4 

Комбинированные препараты 

из ЛРС (фиточаи) 
272 203 74,6 180 66,2 88,7 

Всего 585 360 61,5 307 52,5 85,3 

Согласно классификации по действующим перечням и спискам можно выде-

лить ЛРС, входящие в:  
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а) список № 2 ядовитых веществ, к которому относится только одно ЛРС: тра-

ва аконита джунгарского свежая;  

б) перечень жизненно важных и необходимых лекарственных средств 

(ЖНВЛП): артишока листьев экстракт, пальмы ползучей плодов экстракт;  

в) ассортиментный перечень, обязательный для АО: артишока листьев экс-

тракт, пальмы ползучей плодов экстракт.  

Таким образом, видно, что в действующих списках и перечнях практически 

отсутствует ЛРС. 

Согласно классификации по ресурсным группам, предложенной Л.Н. Зайко, 

лекарственные растения делятся в зависимости от их сырьевых запасов, которые оп-

ределяются в ходе ресурсоведческих исследований. Доминирующие в растительных 

сообществах виды, формирующие большие по площади и высокоурожайные зарос-

ли, образуют группу растений, обладающих промысловыми запасами. Виды, как 

правило, широко распространенные, но обладающие низкой урожайностью, отно-

сятся к растениям с ограниченными запасами, массовый сбор которых нецелесооб-

разен. Растения, не имеющие сырьевой базы, не подлежат массовым заготовкам, по-

скольку их запасы незначительны, а сбор некоторых из них может привести к их 

полному уничтожению. 

В последнее время в литературе выделяют способ классификации ЛРС по ток-

сико-фармакологическому эффекту. При этом различают 3 основные группы лекар-

ственных растений: группы «а», «б», «в».  

В группу «а» включены растения с минимальным содержанием в них токсич-

ных и раздражающих веществ, и они могут быть рекомендованы для фитотерапии 

хронических заболеваний с возможностью их назначения на длительный срок. В 

этой группе особо выделяют растения-витаминоносы. Это связано с тем, что приго-

товление ЛФ из этих растений требует более мягкого технологического режима: 

предпочтительны настои вместо отваров, использование некоторых растений в сы-

ром виде или в составе салатов, соков и т.д. В данной группе автоматически решает-

ся вопрос о совместимости растений, поскольку для лечения используются не дей-
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ствующие вещества, а гидролизаты растений, то данная группа характеризуется 

возможностью широкого применения этих лекарственных растений в сборах. 

В группу «б» входят растения с ограниченным использованием в фитотерапии в 

связи с содержанием в них значительных количеств различных действующих ве-

ществ. К этой группе отнесены такие популярные у потребителей лекарственные рас-

тения как: зверобой продырявленный, арника горная, полынь горькая, календула ле-

карственная, шалфей лекарственный. Растения группы «б» могут быть использованы 

в фитотерапии хронических заболеваний с ограничением дозы и сроков их назначе-

ния, а также включаться в сборы в соотношении 1:4, 1:5 с растениями группы «а». 

В группу «в» отнесены растения, содержащие высокоактивные ядовитые ве-

щества, недопустимые для использования в фитотерапии. Они могут иметь лишь 

промышленно-сырьевое значение для производства из них новогаленовых препара-

тов. В этот список включены официальные и неофициальные ядовитые растения []. 

По способу использования ЛРС классифицировано на ЛП на основе ЛРС, при-

меняемые для фитопитания в виде фитодобавок к пище и БАДы к пище (фиточаи). 

Лекарственные растения в фитогигиене используются по четырем направлени-

ям[12,23,38]: 

а) аэрофитотерапия или использование естественных фитокомпонентов внеш-

ней среды (растения-дезактиваторы в растительных кордонах, фито-окружение са-

наториев и других медицинских организациях (МО); 

б) фитодизайн в рабочих и жилых помещениях;  

в) фитокосметика (примочки, ванночки и др.);  

г) фитобальнеотерапия (фитованны).  

При фитогигиеническом использовании растения дают психотерапевтический 

и психогигиенический эффект, изменяют экологическую обстановку, что имеет 

важное значение для профилактики заболеваний. В процессе фитотерапии ЛРС ис-

пользуется в качестве: 

 готовых ЛП, применяемых в домашних условиях для изготовления настоев, 

отваров, экстрактов; 

 сырья для приготовления галеновых препаратов; 
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 сырья для приготовления эфирных масел при использовании в аромотерапии; 

 сырья для производства фитохимических препаратов, т.е. как источник инди-

видуальных веществ (или их сумм) растительного происхождения []. 

Для оценки комплексности использования лекарственных растений приме-

няемых для производства БАД и ЛП. Предложена классификация по степени вос-

требованности конкретного вида ЛРС или растения в целом в производстве ЛРП 

(таблица 9). 

Таблица 9 – Группировка видов лекарственных растений по степени  

использования в производстве ЛП и БАД 
Число препаратов,  

в производстве которых  
используются ЛРС 

Доля, % 

ЛП БАДы 

1 42,5 31,4 

2 26,0 14,6 

3 8,0 7,9 

4 7,5 4,3 

5 1,0 4,3 

6 5,0 3,9 

7 2,5 1,4 

8 2,5 2,5 

9 1,0 1,7 

10 – 1,2 

11 1,0 0,7 

12 – 1,4 

13 1,0 0,5 

14 1,0 1,2 

15-20 3,0 4,9 

21-30 1,0 6,5 

31-40 0,4 2,4 

41-50 0,4 2,0 

51-60 0,8 1,2 

61-70 – 1,2 

71-80 – 1,4 

81-90 – 0,7 

91-100 – 0,5 

101-200 – 1,2 

216 – 0,17 

219 – 0,17 

Всего: 100 100 
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Число ЛРС 236 583 

Из данных представленных таблицы 9 следует, что 42,5% видов лекарствен-

ных растений используется для изготовления одного ЛП, 26 % видов сырья исполь-

зуются в производстве каких-либо двух препаратов.  

В производстве одного, двух или трех БАД участвуют соответственно 31,4%, 

14,6% и 7,9% растений. Самыми популярными лекарственными растениями в про-

изводстве БАД являются официнальное ЛРС, зарегистрированное на российском 

рынке, например: солодка голая (корни) – 219 ЛП; шиповник собачий (плоды, цвет-

ки) – 216 ЛП; мята перечная (листья) – 172 ЛП; крапива двудомная (листья) – 141 

ЛП и т.д.  Таким образом, диапазон использования отдельных видов лекарственных 

растений в фитохимических производствах составляет от 1 до 60 различных ЛП, то-

гда как в производстве БАД их значительно больше – от 1 до 219, что, по нашему 

мнению, является следствием более простого способа регистрации и контроля БАД. 

По числу используемых растительных компонентов в производстве ЛП из ЛРС (га-

леновые и новогаленовые) ассортимент делится на шесть групп (таблица 10) 

[102,127,129]. 

Таблица 10 – Группировка ЛРП по числу используемых в производстве  

растительных источников 

№  
п/п 

Число  
используемых  
растительных  

источников 

Число  
ЛП 

Число  
растительных  

источников  
в группе 

Число видов  
растительных  

источников  
в группе 

Число  
растительных  

источников сырья  
в группе 

кол-во % всего 
в т.ч. «без 
повтора» 

всего 
в т.ч. «без 
повтора» 

I 1 224 88,1 224 128 128 145 145 

II 2 16 6,3 32 22 3 23 3 

III 3 7 2,8 21 18 5 20 7 

IV 4 5 2,0 20 15 1 16 1 

V 5 1 0,4 5 5 1 6 1 

VI более 6 1 0,4 34 34 14 34 14 

Итого 254 100,0 – – 152 – 171 

В группу I, наиболее многочисленную, входят 224 однокомпонентных ЛП, в 

производстве которых используются 145 видов сырья, полученных от 128 видов ле-

карственных растений. При этом многие виды сырья задействованы в производстве 

двух и более различных препаратов. 
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Во II группе оказалось 16 препаратов, в производстве каждого из которых уча-

ствуют по два растительных компонента. При общем числе растительных компо-

нентов – 32 количество различных видов составляет 22 и только 3 вида сырья при-

меняются «без повтора», т.е. не используются в производстве других препаратов, в 

том числе и в других группах. 

В III и IV группы вошли, соответственно, 7 и 5 ЛП, содержащие по три и че-

тыре растительных компонента. 

В V и VI группе содержится по одному препарату, при этом препарат пятой 

группы – Марелин содержит пять растительных компонентов, а ЛП шестой группы 

– сбор Здренко состоит из 34 видов ЛРС. 

Таким образом, очевидно, что наиболее многочисленной группой являются 

однокомпонентные препараты (88,1%), а на долю двух-, трех- и четырех компонент-

ных препаратов приходится в сумме 11,1%, следовательно, проблема комплексного 

использования ЛРС является актуальной.  

Подводя итог в рассмотрении классификационного анализа ассортимента ЛРС 

можно сделать вывод, что диапазон использования ЛРС в производстве ЛП носит 

ограниченный характер, т.к. не используется в полной мере весь арсенал офици-

нальных видов ЛРС. В производстве ЛРП, относящихся к БАД, наблюдается проти-

воположная тенденция. Здесь имеют место случаи нарушения применения в произ-

водстве многих видов растений, например: использование неофицинальных (неиз-

вестных или малоизученных) видов растений (308 растений), запрещенных к приме-

нению, согласно дополнению № 1 к СанПиН 2.3.2.1078-01 (в перечне насчитывается 

200 растений), в производстве БАД (45 растений). Как правило, большую долю этих 

препаратов составляют импортные БАД [102,127].  

Выделенные классификации, с одной стороны, всесторонне характеризуют осо-

бенности материального потока, проходящего через институциональные образования, 

а с другой стороны позволяют выбрать адекватные способы классификации ЛП. 

Таким образом, для предотвращения обращения на фармацевтическом рынке 

недоброкачественных ЛРП (особенно относящихся к БАД) необходима жесткая сис-

тема контроля. При решении проблем сбыта одним из направлений может служить 



67 

 

квалифицированная товароведческая экспертиза ЛРС в АО, учитывающая особен-

ности производства ЛРП и поддержанная информационной базой данных по ЛРС, 

что позволит избежать ошибок при формировании ассортимента[41,127,129,152].  

2.3 Анализ ассортимента фиточаев и лекарственных сборов  
институциональных образований (производителей и дистрибьюторов) 

АО являются для 90% конечных потребителей основным местом приобрете-

ния ЛРП. Для изучения и анализа структуры ассортимента ЛРС проведены социоло-

гические исследования, основанные на результатах опроса мнений потребителей 

ЛРС в соответствии с разработанной анкетой (Приложение 2), включающей два 

блока: организационно-экономический и ассортиментный.  

Организационно-экономические аспекты изучались по следующим факторам – 

организация отпуска ЛРС, объем продаж и уровень торговой надбавки на ЛРС. В 

АО ЛРС реализуется через несколько отделов: отдел безрецептурного отпуска в 53% 

аптек, готовых ЛП – 22%, рецептурно-производственный и отдел парафармацевти-

ческой продукции по 8%. В 17% АО ЛРС можно приобрести через открытую вы-

кладку. Поскольку большая часть ЛРС реализуется через АО, то анализ объема про-

даж проводился на примере данных подразделений в 20 АО. 

Одним из основных и наиболее распространенных методов обработки и ана-

лиза первичной статистической информации является метод группировки, с помо-

щью которого были изучены АО по уровню доли товарооборота ЛРС в общем ас-

сортименте. Для построения ранжированного ряда АО г. Пятигорска были сгруппи-

рованы в зоны по уровню доли ЛРС в ассортименте ЛП по статическим данным 

(таблица 11). 
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Таблица 11 – Ранжированный ряд АО по уровню товарооборота ЛРС,% 

№ п/п Наименование аптечной организации 
Доля товарооборота  

ассортимента ЛРС, % 

1 Аптека «Северная» 9,7 

2 Аптека «36,6» 11,9 

3 Аптека №36 12,1 

4 Аптека №12 13 

5 ООО «Арефьевское» 14,1 

6 Аптека «Медея» 15,1 

7 ООО «ФармСевКо» 16,2 

8 Аптека «Георгиевская» 17,3 

9 ООО «Пятигорские аптеки» 17,5 

10 Аптека «Фармацея» 18,3 

11 Аптека «Ивановская» 18,6 

12 ООО «Пятигорск Фарма» 19,9 

13 ООО «Будь здоров» 21 

14 Аптека «Первая» 21,9 

15 Аптека «Дешевая аптека» 22,2 

16 ООО «Афарма» 23 

17 ООО «Лек-С» 24,7 

18 ОАО Муниципальная аптека 24,7 

19 Аптека №2 24,8 

20 Аптека №3 31,3 

Сумма 377,3 

Среднее значение 18,9 

Ранжированный ряд АО построен в порядке возрастания по уровню товаро-

оборота ЛРС. Для большей наглядности изобразим ранжированный ряд графически 

(рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Ранжированный ряд АО по уровню товарооборота ЛРС 
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Представленные данные позволяют сделать вывод о том, что характеристика и 

интенсивность изменения значений группировочного признака (доли оборота) меж-

ду АО изменяется плавно. Для того чтобы изучить изменение величины ассорти-

мента рассчитаем показатели вариации (таблица 12). 

Таблица 12 – Показатели вариации доли ЛРП в структуре ТО АО КМВ 

Показатель Значение показателя 

Доля ЛРП и ЛРП в аптечном ТО, % 9,7-31,3 

Средняя доля ЛРП и ЛРП в ТО АО, %  18,9 

Среднее квадратическое отклонение доли ЛРП и ЛРП в ТО АО, % 0,16 

Коэффициент вариации, % 0,8 

Данные представленные таблице 12 показывают, что максимальная доля ТО 

составляет 31,3%, минимальная – 9,7%, средний ТО составляет 18,9%, интервал ва-

риации долей ТО составляет 21,6%. Отклонение каждой варианты от среднего ТО 

составляет 0,16%. Коэффициент вариации – 0,8% свидетельствует о том, что сово-

купность однородна, надежна и достоверна. На основе ранжированного ряда по-

строены интервальный ряд, т.е. АО сгруппированы по количественному признаку. 

Интервальный ряд дает возможность получить представления о качестве и характе-

ристики групп. Для этого рассчитаем количество групп с равными интервалами, на 

которые можно разделить данную совокупность, по формуле  

Г.А. Стерджесса: 

 

n = 1+3,322 lg N        (1) 

 

где  N – численность единиц совокупности 

n = 1+3,322 lg 20 = 5,32. 

Далее необходимо определить величину интервала: промежуток между двумя 

показателями количественного группировочного признака, очерчивающего количе-

ственные границы групп. Величина интервала представляет собой разность между 

максимальным и минимальным значениями признака в каждой группе и определя-

ется по формуле: 
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i = (Xmax – Xmin)/ n      (2) 

где  Xmax – максимальное значение изучаемой совокупности; 

X
min

 – минимальное значение изучаемой совокупности; 

n – число групп. 

i = 31,3-9,7/5,32 = 4,06 

Требуется произвести группировку с равными интервалами по данным товар-

ного ассортимента ЛРС. Интервальный ряд аптек г. Пятигорска по уровню доли ас-

сортимента в общем товарообороте представлен в таблице 13.  

Таблица 13 – Интервальный ряд АО г. Пятигорска по доле ЛРП  

в структуре ТО 

Группы АО по доле ЛРП, % Число АО 

9,7-13,8 4 

13,8-17,8 5 

17,8-21,9 5 

21,9-31,3 6 

Итого 20 

Аналитическая группировка – это группировка, в задачу которой входит вы-

явления и характеристика взаимосвязи между признаками изучаемого явления, в 

основе которой лежит факторный признак, и каждая выделенная группа характери-

зуется средними значениями результативного признака. Следует распределить 

взаимосвязанные варьирующие признаки на факторные, имеющие непосредствен-

ное влияние на присутствие в ассортименте аптеки (затраты на продвижение дан-

ной группы товаров (рекламная поддержка дистрибутора и/или производителя), за-

траты на содержание данной группы товаров, затраты труда на единицу ЛРС, уро-

вень оплаты труда 1 чел. час.). Взаимосвязь признаков появляется в том, что с из-

менением значения факторного признака возрастает или убывает значение призна-

ка результативного. 

Далее проведем аналитическую группировку хозяйств по уровню оборачивае-

мости и рассчитаем в каждой группе средние показатели (таблица 14). 
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Таблица 14 – Группировка АО по оборачиваемости денежных средств,  

затрачиваемых на ЛРП  
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9,7-13,8 4 0,003 1,411 12,66 19,25 

13,8-17,8 5 0,028 1,240 11,18 43,4 

17,8-21,9 5 0,659 0,867 9,70 37,0 

21,9-31,3 6 0,957 1,238 7,36 44,6 

В среднем  0,412 1,189 10,23 36,06 

Рассчитанный показатель средней силы связи показывает, на сколько единиц в 

натуральном выражении в среднем изменяется зависимый признак, если фактор 

увеличит на одну единицу в натуральном выражении []: 

Byx = ym – y1\ xm – x1     (3) 

где  ym, y1 – среднее значение результативного признака в последней и первой 

группах соответственно; 

xm, x1 – среднее значение факторного признака в последней и первой группах. 

Если связь прямая, Byx больше 0, если обратная, Byx меньше 0. 

Получим: Byx1 = 14,08 (связь прямая, т.к. Byx1 › 0); Byx2 = –77,8 (связь обратная, 

т.к. Byx2 ‹ 0); Byx3 = –2,5 (связь обратная, т.к. Byx3 ‹ 0); Byx4 = 0,53 связь прямая, т.к. 

Byx4 › 0); Byx5 = –3,4 (связь обратная, т.к. Byx4 ‹ 0). 

Полученные данные аналитической группировки показали, что оборачивае-

мость ассортимента ЛРС в большей степени зависит от затрат на содержание (вы-

кладка, складирование) и затрат труда на 1 единицу продукции.  

Выявленные закономерности необходимо учитывать при разработке ассорти-

ментной политики в АО, которая реализуется (как и в любом другом институцио-

нальном образовании) при помощи формальных и неформальных норм и предпола-

гает определенную последовательность рациональных действий. Рациональным 

действием считается в данном случае постановка цели и выбор адекватных средств 

для ее реализации, ограниченных посредством законов (формальных норм или ра-

мок) и неформальных норм – традиций, опыта, места расположения аптеки, конку-

ренции и т.д. 
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Для выявления самых распространенных позиций ЛРС была рассчитана их 

частота (%) и в таблице 15 представлено ЛРС, чаще всего встречающееся в ассорти-

ментном портфеле аптек. 

Таблица 15 – Частота ассортимента ЛРС, представленного в аптеках г. Пятигорска 

№ п/п Наименование ЛРС Количество аптек Доля аптек, % 

Монопрепараты 

1. Ромашки аптечной цветки 20 100 

2. Шалфея лекарственного листья 20 100 

3. Зверобоя продырявленного трава 20 100 

4. Пустырника сердечного трава 20 100 

5. Толокнянки обыкновенной листья 20 100 

6. Брусники обыкновенной листья 20 100 

7. Фиалки трехцветной трава 16 80 

8. Сенны остролистной листья 20 100 

9. Череды трехраздельной трава 20 100 

10. Душицы обыкновенной трава 18 90 

Среднее значение 97 

Сборы 

1. Сбор желчегонный № 3 13 65 

2. Сбор успокоительный №3 18 90 

3. Сбор урологический 19 95 

4. Сбор грудной № 4 20 100 

5. Сбор «Арфазетин» 6 30 

6. Сбор желудочно-кишечный 14 70 

7. Сбор грудной № 1 18 90 

8. Сбор грудной № 2 15 75 

9. Сбор противогеморроидальный 9 45 

10. Сбор успокоительный №2 19 95 

Среднее значение 75,5 

Фиточаи 

I. Чай «Спокойной ночи» 3 15 

2. Чай «Красота внутри» 6 30 

3. Чай «Тибетский» 11 55 

4. Чай «Лактавит» 20 100 

5. Чай «От простуды» 2 10 

6. Чай «Мастофитон» 18 90 

7. Чай «Мятный» 18 90 

8. Чай «Фитопростат» 15 75 

9. Чай «Зверобойный» 15 75 

10. Чай «Похудей» 15 75 

Среднее значение 30,75 
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Как выяснилось, самыми распространенными монопрепаратами из ЛРС в АО 

(в 100% аптек) являются традиционные виды сырья: ромашки аптечной цветки, 

шалфея лекарственного листья, которые одновременно лидируют и в ассортимент-

ном перечне других институциональных образований. Среди сборов наиболее рас-

пространены: сборы желчегонный № 3, успокоительный № 3, урологический. Из 

фиточаев максимальным спросом пользуются «Тибетский», «Лактавит», Мастафи-

тон», «Мятный», более 70% которых выпускаются в фильтр-пакетах и известными 

производителями (ОАО «Красногорсклексредства», ЗАО «Здоровье нации» и ВИ-

ЛАР). Проведенное исследование показывает, что в АО более половины опрошен-

ных аптечных работников (51%) считают существующий ассортиментный перечень 

ЛРС нерациональным. Установлено, что в I группе (частота выше 10 %), включаю-

щей 39% респондентов, наиболее частым стимулом для использования фитотерапии 

являются две патологии: простудные заболевания и нервные расстройства, а в III 

группе (частота от 2 до 4,9%) – 28,5% потребителей применяют ЛРС для лечения и 

профилактики 10 различных заболеваний[55,82,99,131]. Выявлено различие в пока-

зателях спроса на ЛРС по фармакотерапевтическим группам, представленное в таб-

лице 16. 

Установлено, что наибольшим спросом пользуются фитопрепараты при ин-

фекционных заболеваниях (34%) с 4 фармакотерапевтическими группами, из кото-

рых на противовоспалительные препараты приходится 22,4%о от общей доли при-

обретаемого ЛРС; при заболеваниях ЖКТ выделено 7 фармакотерапевтических 

групп (23,5%), где большинство составляют желчегонные (9,6%) и вяжущие средст-

ва (7,8%). 

Удовлетворение спроса предполагает определение издержек по поиску и сбо-

ру информации, связанные, прежде всего с оценкой предпосылочного эгрегора ка-

чества, который определяется как внешние стимулы, формирующие мотивационные 

предпочтения потребителя, являющиеся совокупностью формальных и неформаль-

ных норм. Установлено, что для большинства потребителей (61,7% респондентов) 

стимулами являются неформальные нормы, которые распределились следующим 

образом: на долю традиций в семье приходится 23%, на советы друзей и знакомых – 
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21,4%, рекомендации аптечных работников – 10,8%, рекламу – 6,6%. Формальные 

нормы, т.е. рекомендации врача, справочная литература, инструкции к применению, 

являются стимулами для 38,3% опрошенных потребителей ЛРП. 

Таблица 16 – Распределение спроса на ЛРП  

по фармакотерапевтическим группам 

 Фармакотерапевтическая группа 
Продано ЛРП 

количество % 

Инфекционные заболевания 

1 Противовоспалительные 70 22,4 

2 Антисептические 27 8,7 

3 Противоглистные 5 1,6 

4 Антимикробные 4 1,3 

Итого: 106 34,0 

Заболевания желудочно-кишечного тракта 

1 Желчегонные 30 9,6 

2 Вяжущие 24 7,8 

3 Слабительные 5 1,6 

4 Гепатопротекторные 4 1,3 

5 Потогонные 4 1,3 

6 Регулирующие пищеварение 4 1,3 

7 Противогеморроидальные 2 0,6 

Итого: 73 23,5 

Заболевания сердечнососудистой системы 

1 Спазмолитические 18 5,8 

2 Гемостатические 14 4,5 

3 Кардиотонические 5 1,6 

4 Гипотензивные 1 0,3 

Итого: 38 12,2 

Заболевания органов дыхания 

1 Отхаркивающие 26 8,3 

2 Противоастматические 2 0,7 

Итого: 28 9,0 

Заболевания мочеполовой системы 

1 Мочегонные 26 8,3 

Заболевания нервной системы 

1 Успокаивающие 22 7,0 

Общеукрепляющая терапия 

1 Витаминные 11 3,5 

2 Адаптогенные 6 1,9 

Итого: 17 5,4 

1 Антидиабетические 2 0,6 

Всего: 312 100 

В ходе анкетирования было выявлено, что принятие решения о покупке по-

требитель связывает с выбором места приобретения ЛРС. По результатам исследо-
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вания большинство потребителей (96 %) предпочитают покупать ЛРС в АО, осталь-

ные 4% потребителей приобретают ЛРП у знакомых, занимающихся сбором, на 

рынке или сами его заготавливают. В процессе покупки ориентация респондентов 

распределилась следующим образом (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Распределение предпочтений респондентов при совершении покуп-

ки ЛРС 

Таким образом, в процессе совершения покупки на этапе ex interim покупатель 

руководствуется, прежде всего, ценой – 38% опрошенных, затем идут фармакологи-

ческие свойства трав – 22% респондентов, возможность выбора и знание производи-

теля менее 10%, также немаловажным оказалось и дизайн упаковки – 11%. 

Традиционно основными потребителями ЛРС являются женщины. В иссле-

дуемых аптеках женщины составляют более 78% от общего числа опрошенных рес-

пондентов, что объясняется несколькими причинами:  

а) женщины являются основными покупателями ЛП для всей семьи;  

б) соблюдение определенных правил приготовления, применяемых доз, дли-

тельности лечения и т.д. в большей степени характерно для женской части населе-

ния. Предпочтения потребителей определенных ЛРП формирует спрос на ЛРС. Рас-

пределение спроса по наименованиям ЛРС представлено в таблице 17. 

Все наименования ЛРС были разделены на три группы по интенсивности 

спроса: 
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Высокая (1) – самые покупаемые фитопрепараты, доля которых среди приоб-

ретенного ЛРС составляет 50,2%. В группу 1 вошли 3 ЛРС – ромашки аптечной 

цветки, зверобоя продырявленного трава, мяты перечной листья. 
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Таблица 17 – Распределение спроса на ЛРС по наименованию  

ассортимента (моносырье) 

№ 
п/п 

Наименование фитопрепарата 
Продано 

кол-во % 

1 группа 

1 Ромашки аптечной цветки 420 64,3 

2 Зверобоя продырявленного трапа 110 16,8 

3 Мяты перечной листья 123 18,8 

Всего: 653 50,2 

2 группа 

1 Шалфея лекарственного листья 98 18,2 

2 Календулы лекарственной цветки 92 17,1 

3 Крапивы двудомной листья 90 16,7 

4 Валерианы лекарственной корневища с корнями 89 16,5 

5 Липы сердцевидной цветки 72 13,4 

6 Бессмертника песчаного цветки 48 8,9 

7 Сены остролистной листья 50 9,3 

Всего: 539 41,4 
3 группа 

1 Березы повислой почки 22 20,0 

2 Боярышника плоды 18 16,4 

3 Подорожника большого листья 18 16,4 

4 Родиолы розовой корневища и корни 20 18,2 

5 Хвоща полевого трава 17 15,5 

6 Шиповника плоды 15 13,6 

Всего: 110 8,4 

Итого: 1302 100 

Средняя (2) – фитопрепараты со средним значением спроса. Их доля среди 

приобретенного ЛРС составляет 41,4%. В группу 2 вошли 7 наименований ЛРС. 

Низкая (3) – фитопрепараты с низким значением спроса. Они составляют 8,4% 

от общего числа приобретенного ЛРС или препаратов. 

При выборе ЛРС 29% респондентов придерживаются привычки приобретать 

продукцию определенного производителя, а 52% не имеют таких предпочтений. На 

заключительном этапе (после покупки) потребитель применяет ЛРС и анализирует 

результат его применения. Для того чтобы оценить степень удовлетворения потре-

бителя от результата трансакции (акта экономического взаимодействия, обмена) на 

каждом этапе, был рассчитан конфликтный потенциал[38,74,93]. 
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Конфликтный потенциал выражается через коэффициент конфликта –

отношение степени затрат на степень удовлетворения на каждом этапе заключения 

контракта и рассчитывается по формуле: 

Кконф. = Сi / Sj      (4) 

где:  Кконф – коэффициент конфликта; 

Сi – степень затрат на і-го потребителя;  

Sj – степень удовлетворения j-го потребителя. 

Коэффициенты конфликта были рассчитаны для каждого потребителя по всем 

трем этапам, а средняя величина их суммы выражала конфликтный потенциал  

Пктф = Кконф 1 этап + Кконф 2 этап + Кконф 3 этап / 3   (5) 

Последующий анализ потребительского поведения был построен на гипотезе, 

что конфликтный потенциал показывает вероятность образования и степень разви-

тия индивидуального эгрегора качества фитотерапии. В зависимости от величины 

конфликтного потенциала ИЭК является либо стимулом, в случае если Пконф < 1 

(или низкий), либо тормозом – Пконф > 1 (высокий), либо не оказывает существенно-

го влияния на процесс принятия решения – Пконф = 1 (индифферентный).  

Индивидуальный эгрегор качества фитотерапии оценивался на основе сравни-

тельного анализа (по данным социологического исследования фитопрепаратов с 

синтетическими ЛП по 7-ми показателям, таким как: отсутствие или наличие побоч-

ного эффекта, доступность по цене, безопасность при лечении различных хрониче-

ских заболеваний, использование в целях профилактики, эффективность, комплекс-

ность воздействия на организм в целом и достижение желаемого результата в более 

быстрые сроки. 

В разработанной модели под действием индивидуального эгрегора качества 

формируются мотивационные предпочтения потребителя или индивидуальный эгре-

гор выбора, который оценивался по следующим показателям: предпочтения в выбо-

ре ассортимента ЛРС, производителя, места приобретения ЛРС, расфасовки. 

Индивидуальный эгрегор выбора являлся основой для формирования индиви-

дуального экономического пространства, которое, в свою очередь, в дальнейшем 

может явиться предпосылочным эгрегором качества как для самого потребителя 
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(личный опыт), так и для других индивидов (распространение своего опыта на род-

ственников, друзей). Теоретически на ИЭВ оказывает влияние национальное эконо-

мическое пространство (общественное, культурное, государственное). Таким обра-

зом, учитывая вышеизложенное, было сформулировано определение индивидуаль-

ного экономического пространства потребителя ЛРС, которое определялось как ин-

формационная структура, сформированная в процессе восприятия потребителем 

ЛРС различных внешних стимулов (формальных и неформальных), переработанных 

им согласно собственным потребностям и желаниям, подкрепленное экономическим 

действием и последующим использованием. 

Совокупность ИЭВ потребителей создает институциональное пространство, 

под которым нами понималось неоднородное пространство (инфополе), форми-

рующееся с помощью вовлеченных в эту деятельность представлений, понятий, 

действий и опыта всех потребителей ЛРС путем агрегации их ИЭП. 

Результаты расчета коэффициентов конфликта представлены в таблице 18. 

Таблица 18 – Распределение доли потребителей ЛРП и ЛРП в зависимости  

от коэффициентов конфликта при различных издержках 

Коэффициент  
конфликта 

Доля потребителей, % 

I этап II этап III этап 
Конфликтный  

потенциал Вид издержек 

ex ante ex interim ex post 
Высокий (Кконф >1) 47 39 53 46,3 

Индифферентный (Кконф = 1) 9 41 38 29,3 

Низкий (Кконф < 1) 44 20 8 24 

Данные, представленные в таблице 18, позволяют сделать следующие выводы: 

на первом этапе (до покупки) на формирование ИЭК 91% респондентов коэффици-

ент конфликта будет оказывать влияние, причем для 47% потребителей Кконф. явля-

ется тормозом в развитии институционального экономического конфликта (ИЭК), а 

для 24% – стимулом, и на более чем 10,0% респондентов Кконф.. На первом этапе не 

оказал никакого действия, т.е. возможные издержки по поиску, сбору информации 

являются для них индифферентными. На этапе процесса покупки только на 59% по-

требителей трансакционные издержки имели воздействие, из которых для 20% они 

послужили стимулом, а для 39% – тормозом для развития ИЭК, а на 41% потребите-
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лей трансакционные издержки не оказали воздействия. Влияние конфликтного по-

тенциала на формирование ИЭК на третьем этапе, для более чем 38% респондентов, 

не оказало влияние, т.е. степень затрат на приготовление ЛФ из ЛРС практически 

равна степени удовлетворения от его употребления, для 53% потребителей степень 

затрат превысила степень удовлетворения и, как следствие, в дальнейшем может яв-

ляться тормозом в принятии решения о покупке ЛРС. 

По результатам подсчета Пконф и ИЭК (рисунок 9) выявлено, что низкое значе-

ние конфликтного потенциала наблюдается у 26,4% потребителей, т.е. степень 

удовлетворения на всех этапах заключения контракта оказалась выше, чем степень 

затрат, что может явиться стимулом к дальнейшему применению ЛРС и теоретиче-

ски положительно влияет на развитие ИЭК, что подтверждается социологическим 

исследованием, при котором в 54,8% случаев выявлена высокая степень удовлетво-

рения от применения фитотерапии по сравнению с синтетическими лекарственными 

средствами. Высокое значение Пконф, наблюдающееся у 41,3% респондентов, озна-

чает тормозящее воздействие на ИЭК, которое экспериментально установлено в 

пределах 30%. 

 

Рисунок 9 – Распределение расчетных значений конфликтного потенциала  

и индивидуального эгрегора качества по группам 



81 

 

По итогам расчета конфликтного потенциала выявлены следующие законо-

мерности: значительное снижение доли потребителей с низким конфликтным по-

тенциалом; рост доли индифферентных потребителей; доля потребителей с высоким 

конфликтным потенциалом остается примерно на одном уровне. 

Как уже отмечалось, под действием индивидуального эгрегора качества фор-

мируются мотивациониые предпочтения потребителя или индивидуальные эгрегоры 

выбора. По результатам изучения мотивационных предпочтений потребителей по-

лучены следующие данные. В зависимости от выбора товарной группы ЛРС (ЛП 

или БАД) выявлено, что на 43,8% респондентов данный фактор оказывает влияние и 

в большинстве случаев предпочтения были отданы ЛРС, относящемуся к лекарст-

венным средствам (90,8%), а для 56,2% потребителей не имеет значения, к какой то-

варной группе принадлежит приобретаемое ЛРС.  

Заключительным этапом моделирования является структуризация инфополя 

по следующим научно обоснованным параметрам: конфликтному потенциалу и мо-

тивационным предпочтениям потребителей, результатом чего является построение 

матрицы с одновременным предположением и возможностью выделения наиболее 

существенных моделей потребительского поведения на рынке ЛРС, а также матриц 

по параметрам конфликтный потенциал – значимые факторы для выявления целе-

вых групп потребителей ЛРС. 

2.4 Социально-демографический портрет потребителей ЛРП 

Для апробирования предложенной процедуры моделирования индивидуально-

го экономического пространства было проведено выборочное социологическое ис-

следование по разработанной оригинальной анкете  

(Приложение Г) для изучения потребителей ЛРС. Достоверность полученных дан-

ных определяла репрезентативность выборки, рассчитанной по формуле: 

       (6) 

где: n – минимальный размер выборочной совокупности; 

t  – коэффициент достоверности Стьюдента; 
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ó  – дисперсия, которая характеризует вариабельность исследуемых признаков 

в генеральной совокупности; 

Δ – предельная ошибка. 

Степень точности исследования задана 0,95 (соответственно, коэффициент 

достоверности Стьюдента принимает значение 1,96), предельную ошибку выборки 

допускаем 0,05 (5%), дисперсия в этом случае равна 0,25. Расчетный размер выбо-

рочной совокупности составлял 267 единиц наблюдения. В ходе исследования нами 

были опрошены 600 потребителей, обратившихся в аптеки за ЛРС. В соответствии с 

процедурой моделирования, в начале первого этапа потребитель определяет потреб-

ности и осуществляет поиск источника информации, который позволяет удовлетво-

рить спрос потребителя на ЛРС. Изучение спроса на ЛРС показало, что 83% опро-

шенных применяют фитотерапию в качестве лечения и профилактики заболеваний, 

для поддержания здорового образа жизни фитотерапию предпочитают использовать 

31,9% потребителей, что свидетельствует о ее высокой популярности среди населе-

ния. Эти данные подтверждают существующую тенденцию роста признания фито-

терапии в современном обществе. Установлена зависимость между заболеваниями и 

выбором потребителями ЛРП для их лечения, в соответствии с которой все потребите-

ли ЛРС были разделены на четыре группы по частоте приобретении ЛРС для лечения 

этих патологий. Распределение предпочтений в выборе ЛРС по нозологиям представ-

лено в таблице 19. 

Установлено, что в I группе (частота выше 10%), включающей 33,25% рес-

пондентов, наиболее частым стимулом для использования ЛРП являются две пато-

логии: простудные заболевания и нервные расстройства, а в III группе (частота от 

1,0 до 4,9%) – 37,53% потребителей применяют ЛРС для лечения и профилактики 15 

различных заболеваний. 
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Таблица 19 – Структура распределения предпочтений потребителей в выборе 

ЛРС в зависимости от нозологии 

№ п/п Нозология Доля потребителей, % 

I группа (свыше 10%) 

I. Простудные заболевания (Грипп, ОРВИ) 13,52 

2. Нервные расстройства (беспокойство, возбуждение, неврасте-

ния, бессонница, депрессия) 

19,73 

Всего: 33,25 

II группа (от 5% до 9,9%) 

I. Кашель, бронхит, пневмония 7,96 

2. Гастрит, язва желудка, 12 п.к. 5,86 

Всего: 20,95 

III группа (от 1% до 4,9%) 

I. Ангина 4,38 

2. Запоры 4,50 

3. Заболевания кожи 4,35 

4. Заболевания полости рта 3,15 

5. Заболевания урогенитальных органов 2,78 

6. Раны, трещины, язвы, эрозии 2,63 

7. Гипертензия 2,18 

8. Кровотечения 2,17 

9. Воспалительный синдром 2,10 

10. Желчекаменная болезнь 2,03 

11. Нарушение обмена веществ 1,73 

12. Болевой синдром 1,65 

13. Холецистит 1,28 

14. Диарея 1,27 

15. Себорея 1,13 

Всего: 37,53 

IV группа (до 1%) 

1. Мигрень 0,97 

2. Заболевания глаз 0,97 

3. Кишечные инфекции 0,90 

4. Аллергия 0,90 

5. Эндокринные заболевания и др. 0,90 

Всего: 15,4 

Итого: 100,0 

Однако оценка потребителями источников информации о ЛРП по достоверно-

сти данных показала противоположные результаты. Так, по мнению потребителей, 

наиболее достоверной информацией обладают формальные нормы, представленные 

назначениями врача (44,8% респондентов), а также специальная справочная литера-

тура и инструкции к применению (по 12,5%), что в сумме составило 69,8%. На не-

формальные нормы (как правило, это реклама, советы, личный опыт, рекомендации 



84 

 

провизоров и фармацевтов) приходится 30,2%. На рисунке 10 представлено соотно-

шение данных показателей. 

 

Рисунок 10 – Распределение потребителей согласно оценке источников  

информации по показателям предпочтение/достоверность 

Подобная оценка потребителями источников информации, по нашему мне-

нию, связана с несколькими причинами: 

 проявлением оппортунистического поведения со стороны участников 

трансакции (в первую очередь производителей), например за счет недоброкачест-

венной рекламы (особенно ЛРС относящиеся к БАД); 

 высоким доверием к рекомендациям врача, справочной литературе, но 

нежеланием пользоваться ими во избежание дополнительных 1рансакционных из-

держек. 

В результате исследования были выявлены следующие варианты оппортунисти-

ческого поведения со стороны производителей (на примере ЛРС, относящихся к ЛП): 

 завышение качества товара: (а) приписываются терапевтические действия, 

которые либо не свойственны данному ЛРП, либо не прописаны в нормативных доку-

ментах. Это, в свою очередь, вводит покупателя в заблуждение и способствует покупке 

товара с заведомо ложными сведениями. Так, например, проводя анализ соответствия 

между назначениями по НД и указанным на пачках 10 производителей плодов шипов-

ника (высоковитаминного), применяемого по НД в качестве поливитаминного средст-

ва, только 2 производителя точно указали назначение; 
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 завышается или занижается цена товара: занижение цены происходит за 

счет: (а) малой заполняемости пачек. Размер пачки зависит обычно от оборудова-

ния, которым располагает производитель, массу фасовки подбирают в зависимости 

от плотности сырья и его технологических особенностей. При транспортировке объ-

ем сырья уменьшается, в результате чего пачка обычно заполняется на две трети. 

Например, фирмой «Здоровье» в пачку того размера в которую другие производите-

ли фасуют сырье по 100 г, помещается 50 г продукта, следовательно, цена у такой 

пачки будет ниже, но уже не в два раза. Таким образом, создается иллюзия низкой 

цены; (б) низкого качества сырья. На рынке имеют место случаи реализации ЛРС, не 

соответствующего нормативным требованиям качества, например, из неблагопо-

лучных по техногенному загрязнению зон и с завышенным радиационным фоном, 

наличием минеральных и органических примесей, зараженных амбарными вредите-

лями и т.д. 

Выявлено, что принятие решения о покупке потребитель связывает с выбором 

места приобретения ЛРС. По результатам исследования большинство потребителей 

(90%) предпочитают покупать ЛРС в аптечной организации (аптека, киоск и др.), 

остальные 10% потребителей приобретают ЛРС у знакомых, занимающихся сбором, 

на рынке или сами его заготавливают. При этом постоянно заготовкой занимаются 

6,6%, 38% – иногда и 55,4% потребителей вообще не заготавливают ЛРС. Чаще все-

го заготавливаются следующие виды ЛРС: зверобоя продырявленного трава, ро-

машки аптечной цветки, календулы лекарственной цветки, крапива двудомная ли-

стья, березы повислой листья и почки, тысячелистника обыкновенного трава, что 

связано с повсеместным распространением данных видов. 

Выявлена неопределенность цен на ЛРП в АО. Анализ цен проводился на ос-

новании следующих принципов: (а) единство местонахождения аптек: были выбра-

ны 15 АО КМВ; (б) высокий спрос на исследуемые виды ЛРС – по пять видов ЛРС 

из каждой ассортиментной группы; (в) единство по форме выпуска ЛРС: моносырье 

и сборы в пачках по 50,0, фиточаи в фильтр-пакетах 2,0 № 20[74,129,135,152,153]. 

Результаты анализа представлены в таблице 20. 
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Таблица 20 – Анализ цен на ЛРС в аптечных организациях КМВ 

№ 
п/п 

Наименование ЛРС 
Число 
аптек 

Средняя цена 
Хср., руб. 

Отклонение 
Δ 

Хср ± А 
Доля 

аптек, 
% 

1. Ромашки аптечной цветки 15 20,5 1,5 19,0-22,0 44,4 

2. Шалфея лек. лист 14 20,8 1,3 19,5-22,1 7,1 

3. Зверобоя трава 11 17,7 2,0 15,7-19,7 36,4 

4. Пустырника трава 11 11,7 1,2 10,5-12,9 36,4 

5. Толокнянки листья 14 16,2 1,5 14,7-17,7 57,1 

Среднее значение: 13 17,4 1,5 – 36,3 

1. Сбор желчегонный № 3 14 22,0 1,7 20,3-23,7 42,9 
2. Сбор успокоительный № 3 7 23,5 1,8 21,7-25,3 42,9 
3. Сбор урологический 14 22,9 1,7 21,2-24,6 57,1 
4. Сбор грудной № 4 10 21,0 2,5 18,5-23,5 10,0 
5. Сбор «Арфазетин» 11 22,5 1,8 20,7-24,3 36,4 

Среднее значение: 11 22,4 1,9 – 37,9 

1. Чай «Дивный вечер» 8 24,6 1,9 22,7-26,5 37,5 
2. Чай «Опалиховый» 7 27,3 0,3 27,0-27,6 57,1 
3. Чай «Тибетский» 7 24,4 1,4 23,0-25,8 42,9 
4. Чай «Лактавит» 6 33,2 1,1 32,1-34,3 66,7 
5. Чай «Мальвовый» 7 27,4 1,5 25,9-28,9 57,1 

Среднее значение: 7 27,4 1,2 – 52,31 

Из данных представленных в таблице 20 следует, что наибольший разброс цен 

по аптекам наблюдается в первую очередь в ассортиментной группе монопрепара-

ты, где 63,7% аптек не вошли в средний диапазон цен, за которыми следуют сборы 

(62,1%), а у фиточаев этот показатель составил 47,7% аптек. Средняя цена на моно-

препараты была 17,4 руб. за пачку, на сбор той же формы выпуска (пачка 50,0) 22,4 

руб., т.е. на 5 руб. больше. 

Подобная неопределенность формирует издержки поиска доступного по цене 

ЛРС, для расчета которых в институциональной экономике используется теория  

Дж. Стиглера, позволяющая определить затраты поиска и выбор магазина потреби-

телем. В рамках нашего исследования данная теория была адаптирована для опреде-

ления ожидаемого числа посещений аптек потребителем в поисках ЛРС по прием-

лемой цене. Возможность применения данной теории показана нами на примере по-

иска потребителем каждого из 15 видов ЛРС (монопрепаратов, сборов, фиточаев). 

Результаты практической реализации данного метода представлены в таблице 21. 
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Таблица 21 – Результаты расчетов ожидаемого числа посещений аптек   

потребителями ЛРП 

№ 

п/п 
Наименование ЛРС μ 

№ 

п/п 
Наименование ЛРС μ 

1. Ромашки аптечной цветки, пачки 50,0 2,2 9. Сбор грудной № 4, пачки 50,0 1,3 

2. Шалфея лекарственного листья, пачки 

50,0 

2,3 10. Сбор «Арфазетин», пачки 50,0 1,6 

3. Зверобоя продырявленного трава, пачки 

50,0 

1,7 11. Чай «Дивный вечер», ф/п 2,0  

№20 

1,3 

4. Пустырника сердечного трава, пачки 50,0 2,1 12. Чай «Опалиховый», ф/п 2,0 № 20 2,7 

5. Толокнянки обыкновенной листья, пачки 

50,0 

2,2 13. Чай «Тибетский», ф/п 2,0  

№ 20 

1,4 

6. Сбор желчегонный № 3, пачки 50,0 2,0 14. Чай «Лактавит», ф/п 2,0 № 20 1,4 

7. Сбор успокоительный № 3, пачки 50,0 1,4 15. Чай «Мальвовый», ф/п 2,0  

№ 20 

1,4 

8. Сбор урологический, пачки 50,0 2,0  Среднее значение: 1,8 

Установлено, что в поисках ЛРП и наиболее приемлемой цены на него потре-

битель может посетить не более 2 аптек и при этом не нести существенных трансак-

ционных издержек. В случае если поиск составляет более 2-х аптек, то растут и из-

держки потребителя.  

Было выявлено, что большинство потребителей (66,2%) в поисках приемлемой 

цены на ЛРС посещают 1-2 аптеки, совсем не осуществляют поиск необходимого 

лекарства 53,9% потребителей (приобретают ЛРС в первой аптеке); 12,3% покупают 

нужный товар во второй аптеке, 21,5% респондентов в поисках приемлемой цены 

посещают в среднем 3 аптеки, а 12,3% – более 3 аптек.  

Экономическое действие или покупка ЛРС сопряжены с затратами потребите-

лей на покупку (в рублях). На рисунке 14 показаны результаты определения удель-

ного веса затрат на приобретение ЛРС в общей сумме расходов на лекарственные 

средства, которые позволили установить, что за исследуемый период (6 мес.) расхо-

ды на ЛРС большинства потребителей (54%) составляли от 10% до 20% бюджета, 

предназначенного для покупки всех лекарственных средств; 19% опрошенных не 

приобретали ЛРС за указанный период времени, а самые большие затраты (от 81% 

до 100%) выявлены лишь у 2% респондентов. 
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Рисунок 11 – Распределение потребителей в зависимости от удельного веса  

затрат на ЛРП (% от приобретаемых ЛП) 

Для оценки влияния на расходы потребителей ЛРП формирующих факторов 

(доход семьи, социально-демографические факторы) был рассчитан коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена (р), основывающийся на разности рангов значений 

факторного и результативного признаков по формуле:  

      (6) 

где  n – количество ранжируемых признаков (показателей, испытуемых); 

D – разность между рангами по двум переменным для каждого испытуемого; 

 – сумма квадратов разностей рангов. 

Формирующие факторы обозначены как Х1, Х2, Х3 ....Хi, где Х1 – доход семьи, 

Х2 – возраст, Х3 – пол, Х4 – уровень образования, Х5 – социальное положение, Х6 – 

семейное положение, У – сумма затрат на ЛРС (в руб.). Результаты расчетов пред-

ставлены в таблице 22. 

Таблица 22 – Коэффициенты ранговой корреляции между расходами на ЛРП и 

факторными признаками 

Факторы Наименование фактора Коэффициент корреляции, Р Ранг 

X1 доход семьи -0,38 3 

Х2 возраст 0,41 2 

Х3 пол 0,34 4 

Х4 уровень образования 0,63 1 

Х5 социальное положение 0,12 6 

Х6 семейное положение -0,24 5 
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По результатам корреляционного анализа установлено, что на затраты на ЛРП 

наибольшее влияние оказывает фактор Х4 – уровень образования потребителя  

(р = 0,63), что подтверждается и результатами статистических группировок: приоб-

ретение лекарственных препаратов растительного происхождения в большей степе-

ни осуществляется населением с высшим образованием – 49,4% респондентов, за-

тем следует группа потребителей со средним специальным образованием – 26,6%. 

Следующим по силе влияния формирующим фактором является Х2 – возраст потре-

бителя (р = 0,41). По полученным данным была построена диаграмма распределения 

потребителей ЛРП по возрасту (рисунок 12).  

 

Рисунок 12 – Распределение потребителей ЛРП по возрасту (%) 

Анализируя потребительские предпочтения по данному направлению, можно 

выделить две целевые группы: наиболее активными потребителями ЛРС являются 

женщины в возрасте от 17 до 30 лет и от 41 до 50 лет. Третьим по значимости фак-

тором является Х1 – доход семьи (р = –0,38), который имеет обратную зависимость, 

т.е. чем ниже доход семьи, тем больше домохозяйства расходуют средств на ЛРС, 

что теоретически соответствует экономической характеристике ЛРС, как товара 

«низшей категории», который приобретают люди с небольшим доходом. По полу-

ченным данным 42,6% потребителей ЛРС являются семьи с доходом от 1,5 до 3,0 

тыс. руб. на члена семьи, 27,1% респондентов с уровнем дохода от 3,1 до 6,0 тыс. 

руб., 17,8% – с доходом до 10,0 тыс. руб., а 12,5% – это потребители с самым низким 

доходом (до 1,5 тыс. руб.). 
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Традиционно потребителями ЛРП являются женщины. В исследуемых аптеках 

женщины составляют 70% от общего числа опрошенных респондентов, что объяс-

няется несколькими причинами: (а) женщины являются основными покупателями 

ЛП для всей семьи; (б) соблюдение определенных правил приготовления, приме-

няемых доз, длительности лечения и т.д. в большей степени характерно для женской 

части населения. 

При выборе ЛРП 41% респондентов придерживаются привычки приобретать 

продукцию определенного производителя, а 39% не имеют таких предпочтений. В 

большинстве случаев (37%) причина выбора конкретного производителя связана с 

высоким качеством ЛРП – 87% опрошенных отдают предпочтение ОАО «Красно-

горсклексредства». На втором месте среди причин выбора стоит информативность 

упаковки (23%), затем идет качество упаковки (14,2%), популярность производителя 

– 12,7%, советы друзей – 7% и реклама занимает последнее место по причинам вы-

бора – только 5% опрошенных. 

Выбор расфасовки ЛРП также оказывает существенную роль в формировании 

мотивационных предпочтений наравне с выбором наименования ЛРП. Под расфа-

совкой рассматривались определенные предпочтения по виду (пачки, фильтр-

пакеты, брикеты) и по массе (пачки – по 50,0; 100,0 и др.; фильтр-пакеты – 1,5 № 10, 

20; 2,0 № 10, 20 и др.). Несколько лет назад предпочтения в расфасовке ЛРП в 

большей степени принадлежали фильтр-пакетам (67%), 27% приходились на пачки 

и только 6% потребителей приобретали брикеты. В последние два года тенденция 

меняется, и ЛРС, расфасованные в фильтр-пакеты, составляет 49%, а 44% приходят-

ся на пачки; отношение к брикетам остается относительно стабильным – 6,9%. Это 

связано в первую очередь (по мнению потребителей) с низким качеством ЛРП в 

фильтр-пакетах и замеченным лучшим терапевтическим эффектом от приема ЛРП, 

расфасованного в пачки. По расфасовке по массе предпочтения отдаются следую-

щим видам: пачки по 50,0 г; фильтр-пакеты: 1,5 г № 20[23,139].  

На заключительном этапе моделирования после всестороннего изучения фак-

торов, формирующих мотивационные предпочтения, проведена структуризация 

ИЭП потребителей по следующим направлениям:  
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а) построение 12-ти модельной структуры по параметру конфликтный потен-

циал/мотивационные предпочтения;  

б) построение 9-ти модельной структуры по параметру конфликтный потенци-

ал/социально-демографический показатель;  

в) описание полученных матриц и выявление общих закономерностей;  

(г) выделение наиболее существенных моделей потребительского поведения 

на рынке ЛРС.  

В таблице 23 представлен первый вариант матриц по параметрам конфликт-

ный потенциал – мотивационные предпочтения.  

Таблица 23 – Матрица инфополя по параметрам: конфликтный потенциал и 

мотивационные предпочтения потребителей ЛРП 

Мотивационные  
предпочтения 

Место приоб-
ретения ЛРП 

Товарная  
группа ЛРП 

Производитель 
ЛРП 

Вид упаковки 

АО другое зависит 
не  

зависит 
влияет 

не  
влияет 

пачки ф/п брикеты 

К
о
н

ф
л
и

к
тн

ы
й

 п
о
-

те
н

ц
и

ал
 

Низкий 

Д
о
л

я
 п

о
тр

еб
и

те
-

л
ей

, 
%

 

23,2 3,7 9,5 22,0 26,9 13,7 12,4 31,5 2,1 
26,9 31,5 40,6 46,0 

Средний 
43,4 4,0 9,8 15,7 4,3 8,5 21,5 10,8 3,0 

47,4 25,5 12,8 35,3 

Высокий 
23,4 2,3 7,8 35,2 9,8 16,8 10,1 6,8 1,8 

25,7 43,0 26,6 18,7 

Анализ моделирования инфополя по параметрам: конфликтный потенциал – 

мотивационные предпочтения позволил заключить, что стимулирующими показате-

лями (с низким конфликтным потенциалом) являются выбор производителя и вида 

расфасовки, соответственно 40,6% и 46% потребителей, среди которых большая 

степень удовлетворения наблюдается в случае покупки ЛРС от определенного про-

изводителя и расфасованного в фильтр-пакеты.  

Зависимость выбора ЛРС от отнесения его к ассортиментной группе (ЛП или 

БАД) влияет на ИЭП, как тормозящий фактор (43% опрошенных), причем в случае, 

если выбор не зависит от данного показателя, то в дальнейшем потребитель несет 

большие трансакционные издержки, в сравнении, если потребитель привержен к оп-

ределенной товарной группе (в большей степени это ЛРС, относящееся к ЛП). Вы-

бор места приобретения ЛРП для 47,4% потребителей не оказывает существенного 
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влияния на ИЭП. Согласно полученным результатам выделено четыре оптимальные 

модели поведения потребителей на рынке ЛРП. 

В таблице 24 представлена матрица инфополя по параметрам конфликтный 

потенциал – значимые факторы (уровень образования, возраст и доход семьи), 

включающая 9 моделей поведения и выявлены группы, имеющие низкий конфликт-

ный потенциал. 

Таблица 24 – Матрица инфополя по конфликтному потенциалу и  

социально-демографическим характеристикам потребителей ЛРП 

Социально-
демографические  

показатели 

Уровень образования Возраст Доход семьи 

высшее среднее до 30 лет 
более  
30 лет 

низкий высокий 

К
о
н

ф
л
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к
тн
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й

  
п

о
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н
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ал

 Низкий 

Д
о
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о
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, 
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33,2 25,8 22,7 33,4 26,2 33,4 

59,0 56,1 59,6 

Средний 
6,2 3,6 1,5 4,6 4,0 1,0 

9,8 6,1 5,0 

Высокий 
16,7 14,5 9,1 28,9 25,8 12,1 

31,2 37,9 35,5 

Из данных представленных в таблице 24 следует, что формирующие факторы: 

уровень образования, возраст и доход семьи, являются группой факторов, в которой 

преобладает низкий конфликтный потенциал (более 50% опрошенных), что свиде-

тельствует о стимулирующим воздействии этих факторов на ИЭП, которые в ре-

зультате оказывают влияние и на экономическое действие потребителя (затраты на 

ЛРП), что было доказано экспериментально. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ГЛАВЕ 

Для изучения институциональной среды (материальных потоков), являющихся 

основой формирования двух базовых институтов: производственно-сбытового и по-

требительского, сформированы два методических подхода: методический подход к 

изучению классификации ЛРС и методический подход к исследованию ассортимен-

та и оценки взаимоотношений институциональных образований.  

Предложена иерархическая потребительская классификация фитопрепаратов, 

в которой они разделены: во-первых, по признаку «тип потребителей», во-вторых, 

по признаку «предназначения и степень очистки». Данная классификация позволила 

в дальнейшем определить группы фитопрепаратов для изучения их ассортимента. 
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С использованием математической формулы Г.А. Стерджесса проведена ана-

литическая группировка аптечных организаций, в основе которой лежит факторный 

признак. Аптеки по доле ЛРП в ассортименте делятся на 4 группы. Установлено, что 

оборачиваемость ассортимента зависит от затрат на содержание ассортимента и за-

трат труда на 1 единицу продукции, что необходимо учитывать при формировании 

товарных запасов. 

Установлено, что наибольшим спросом в регионе пользуются растительные пре-

параты, назначаемые при инфекционных заболеваниях: 32,4% при заболеваниях ОРЗ; 

при заболеваниях ЖКТ – 23,5%; при заболеваниях печени и желчного пузыря – 9,6%; 

при кишечных инфекциях – 7,8%. Методом социологического опроса выявлены ос-

новные потребительские сегменты ЛРП – 78% женщины зрелого возраста.  

По интенсивности спроса ЛП разделены на три группы: высоким спросом поль-

зуются ромашки аптечной цветки, зверобоя продырявленного трава, мяты перечной 

листья; фитопрепараты со средним значением спроса – это шалфея лекарственного ли-

стья, календулы лекарственной цветки, крапивы двудомной листья, валерианы лекар-

ственной корневище с корнями; низким спросом пользуются – березы повислой почки, 

боярышника плоды, подорожника большого листья, родиолы розовой корневища и 

корни, хвоща полевого трава, шиповника плоды. 
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ГЛАВА 3 ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛРП В УСЛОВИЯХ  
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ НА КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОДАХ  

3.1 Развитие санаторно-курортного комплекса в регионе 
Кавказских Минеральных Вод 

В структуре организации этапов медицинской реабилитации санаторно-

курортное лечение занимает особое место. Значимость его возрастает в связи с рас-

ширением задач курортов и увеличением внимания к решению вопросов реабилита-

ции. Медицинская и экономическая эффективность, длительность и стойкость ре-

зультатов санаторно-курортного лечения в значительной степени зависит от пра-

вильного медицинского отбора и направления больных на курорты. 

В соответствии с указом президента РФ № 309 от 27.03.92г. «Об особо ох-

раняемом эколого-курортном регионе» Кавказские Минеральные Воды включают 

следующие города-курорты: Ессентуки, Пятигорск, Кисловодск, Железноводск. В 

городах-курортах работает 118 здравниц, которые могут одновременно принять 

32 тыс. человек. При этом каждый из курортов имеет свой профиль. Так, в Кисло-

водске лечат заболевания системы кровообращения; в Ессентуках – заболевания 

органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ); в Пятигорске – заболевания опор-

но-двигательного аппарата; в Железноводске – мочевыводящих путей, нарушения 

обмена веществ. Необходимо отметить, что помимо основного заболевания, в са-

наториях региона КМВ лечат и сопутствующие патологии. Так, например, в Ки-

словодске – заболевания эндокринной системы; в Ессентуках – нарушения обме-

на веществ; в Пятигорске – кожные, гинекологические заболевания; в Железно-

водске – заболевания нервной системы. За 2014 г. в санаториях КМВ пролечилось 

365,129 тыс. человек, в гостиницах и мотелях проживало 113,370 тыс. человек, 

которые принимали курортное лечение. Загруженность санаториев при этом со-

ставила 93,2 % [37,39,40].  

Кавказские Минеральные Воды – крупнейший и уникальный курортный реги-

он РФ, который по составу и качеству своих климатобальнеологических ресурсов, 

сконцентрированных на относительно небольшой территории. По богатству и раз-

нообразию минеральных источников КМВ не имеют аналогов на всем Евразийском 



95 

 

континенте. На небольшой территории в 546,5 тысяч гектар сосредоточены уни-

кальные гидроминеральные богатства, прекрасный букет целебных минеральных 

вод с утвержденными эксплуатационными запасами в 15,6 тыс. м в сутки.  

В настоящее время добывается 2,2 тыс. кубических метров воды в сутки. При 

этом 68% из них используется на питьевое и бальнеологическое лечение, а 32% – на 

промышленный розлив лечебных вод. В пределах округа горно-санитарной охраны 

имеется 24 месторождения и участка. Из общих утвержденных запасов по категории 

А+В в пределах Ставропольского края сосредоточен дебет в 13706 кубических мет-

ров в сутки, в границах Карачаево-Черкесской Республики – 1910 куб. м в сутки. 

Своей большой социальной значимостью регион КМВ, в первую очередь, обязан 

разнообразию природных лечебных факторов (минеральных вод, лечебных грязей, 

целебного климата) и живописного ландшафта.  

В настоящее время в районе КМВ насчитывается свыше 100 источников ми-

неральных вод 12 различных типов с общими ресурсами. Особую ценность пред-

ставляют такие типы минеральных вод, как Кисловодский Нарзан, Ессентукские ис-

точники № 4 и № 17, Пятигорские углекислые, углекисло-сероводородные и радо-

новые воды, Железноводские термы сложного химического состава. Большой попу-

лярностью пользуются грязь озера Тамбукан[54,72]. 

Однако возросшие антропогенные нагрузки, связанные с наличием химиче-

ской, деревообрабатывающей промышленности и т.д. привели к опасному загрязне-

нию природной среды, снижению качества лечебных ресурсов. 

Большие капитальные вложения необходимы для реконструкции общекурорт-

ных организаций (бальнеофизиотерапевтических отделений и гидроминеральной 

базы). Существующая в настоящее время неблагополучная обстановка, оказываю-

щая негативное влияние на состояние здоровья, демографические показатели и со-

циальную активность населения, а также переход отечественного здравоохранения 

на основы медицинского страхования, требует формирования новой концепции по 

разработке принципов превентологии и оптимизации лечебно-реабилитационного 

процесса с использованием новых медицинских препаратов и технологий, широкого 

спектра физических факторов, природных ресурсов региона КМВ [39,42,72]. 
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В связи с этим, требуется разработка, и внедрение эффективной системы мер и 

механизмов государственного воздействия по обеспечению рационального исполь-

зования хозяйственного и курортно-рекреационного потенциала для лечения, реаби-

литации и профилактики распространенных заболеваний. 

Изменение рекреационных потребностей населения его запросов на качество 

отдыха на курортах привело к перерастанию санаторно-курортного дела в курортно-

рекреационную систему, основными целями которой является повышение уровня 

индивидуального и общественного здоровья, включая психологические аспекты 

здоровья. В последнее время во всем мире прослеживается тенденция обращать все 

большее внимание на состояние своего здоровья с целью коррекции возникающих 

изменений. Одной из актуальных проблем восстановительной медицины является 

разработка объективных критериев оценки качества и эффективности  санаторно-

курортного лечения (СКЛ)]. 

Под рекреацией понимают расширенное воспроизводство физических, интел-

лектуальных и эмоциональных сил человека. Из всех форм рекреационной деятель-

ности восстановлением здоровья занимается санаторно-курортная индустрия, бази-

рующаяся на использовании природных лечебных ресурсов: гидроминеральных и 

ландшафтно-климатических. Особенность курортной практики состоит в том, что 

она сочетает в себе множество функций: 

 профилактическое оздоровление населения; 

 реабилитацию больных; 

 анимационно-досуговую деятельность. 

Профилактическое оздоровление населения в санаторно-курортной практике 

осуществляется с использованием двух основных форм: 

1) компенсаторно-расширенного восстановления физических сил человека, 

осуществляемого в ежедневном лечении в санаториях-профилакториях в вечерние 

часы; 

2) расширенного восстановления физических сил и здоровья в процессе сана-

торного лечения в отпускной период. 
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На основе использования природных лечебных ресурсов для профилактики 

заболеваний путем воздействия на факторы риска происходит восстановление фи-

зического и психического здоровья человека в СКУ [42,72]. 

При всех несомненных достижениях отечественного санаторно-курортного 

комплекса определился целый ряд проблем, требующих разрешения. Сохраняются 

известные, подчас очень большие диспропорции в составе санаторного контингента 

больных. Так, кардиологические больные составляют около 50%, больные с заболе-

ваниями ЖКТ – 12%, а с заболеваниями органов дыхания – не более 5%, хотя по 

распространенности среди населения эти заболевания немного уступают одно дру-

гому. Причины – дефекты санаторно-курортного отбора в поликлиниках. Один из 

важнейших принципов – это связь санаторно-курортного лечения с досанаторным 

этапом. Кроме того, необходимо пересмотреть профилизацию и специализацию са-

наториев. Говоря об оснащенности и комфортности здравниц, следует отметить, что 

они являются одним из важнейших аспектов совершенствования санаторно-

курортного лечения (СКЛ).  

Показатели, характеризующие санаторно-курортную базу региона КМВ, пред-

ставлены в таблице 25. 

Таблица 25 – Показатели санаторно-курортной базы КМВ (данные на 2014 г.) 

Города-курорты 

Количество  

санаторно-

курортных  

учреждений (в %) 

В том числе 
Количество 

койко-мест 

(в %) 

Количество 

мест на 1000 

жителей 
ведомст-

венные 
ФНПР 

Ессентуки 29 (25,7) 22 7 9638 (28,9) 111 

Кисловодск 40 (35,4) 31 9 10605 (31,8) 94 

Железноводск 22 (19,5) 16 6 5378 (16,1) 108 

Пятигорск 22 (19,5) 16 6 7720 (23,2) 73 

Итого: 113 (100) 85 28 33341 (100) 386 

Как видно из данных представленных в таблице 25, наиболее крупными ку-

рортными центрами являются города: Кисловодск и Ессентуки (более 63 % СКУ и 

60 % мест). 

На следующем этапе было изучено потребительское поведение на рынке сана-

торно-курортных услуг. Технология исследования потребительского поведения 



98 

 

включала следующие этапы: разработку анкеты потребителя услуг; проведение оп-

роса контингента СКУ; обработку полученных результатов; формирование типоло-

гической модели потребителя. Для обеспечения репрезентативности данных число 

анкет определяли по формуле бесповторной выборки: 

222

2










tN

Nt
n

      (6) 

   
 

где: n – объем выборки; 

N – численность генеральной совокупности (число жителей агломерации КМВ 

по данным на 01.01.2013г. – 900,4 тыс. человек); 

σ
2
 – дисперсия или мера рассеивания исследуемого признака, характеризую-

щая величину отклонения от средних величин в генеральной совокупности 

(0,25); 

t – коэффициент доверия (критерий достоверности) (t = 2 при Р = 0,95); 

 – предельная ошибка выборки. 

Интервьюированию было подвергнуто 420 респондентов. В опросе преобла-

дали женщины (77%). Средний возраст опрашиваемых составлял 55 лет (58%). Пре-

валировали лица со средним специальным образованием (48%), незаконченное 

высшее образование имели 18% и высшее 35%. 

Целью социологического опроса контингента санаторно-курортных учрежде-

ний КМВ являлось изучение факторов, влияющих на потребление бальнеопроцедур 

в сочетании с использованием фитопрепаратов в восстановительном лечении. Раз-

работанная анкета включала блоки вопросов, содержащие следующие признаки: 

 атрибутивные (пол, исходное состояние здоровья, место жительства и др.); 

 количественные (возраст, длительность заболевания, регулярность пребывания в 

санаториях; количество получаемых бальнео- и фитопроцедур); 

 факторные (стоимость лечения, доходы семьи, условия приобретения путевки, 

социальный статус больного); 
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 результативные (качественные изменения в состоянии здоровья в результате ле-

чения, удовлетворенность санаторно-курортным лечением). 

Распределение контингента отдыхающих по половой принадлежности приве-

дено в таблице 26. 

Таблица 26 – Распределение респондентов в санаторно-курортных учреждениях 

КМВ по полу (по данным на 01.01.2014 г.) 

Пол 
Количество отдыхающих в санаториях КМВ, % 

г. Ессентуки г. Кисловодск г. Пятигорск 

Женский 62,3 53,8 50,6 

Мужской 46,2 44,1 40,5 

Из данных представленных в таблице 26 видно, что в изучаемых СКУ региона 

КМВ отмечается преобладание женского контингента над мужским в среднем на 10-

15%. Достаточно неоднороден и возрастной состав отдыхающих в СКУ региона 

КМВ (таблица 27). 

Таблица 27 – Возрастной состав санаторно-курортных больных на КМВ  

Возраст, лет 
г. Ессентуки г. Кисловодск г. Пятигорск 

женщин мужчин женщин мужчин женщин мужчин 

До 30 3,6 2,9 2,7 1,9 1,2 2,8 

31-40 7,9 6,5 7,2 6,8 5,6 5,2 

41-50 32,6 30,6 35,1 33,4 31,2 34,6 

51-60 40,3 39,6 39,6 37,4 39,9 34,6 

Свыше 60 18,3 17,7 17,6 17,3 22,1 22,8 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Данные представленные в таблице 27 свидетельствуют о том, что самая мало-

численная возрастная группа – это лица до 30 лет (от 1,2 до 3,6%), несколько больше 

(5,2%) больных в возрасте 31–40 лет; пик потребности в санаторно-курортном лече-

нии приходится на респондентов в возрасте от 40 до 60 лет и старше, т.е. в том воз-

расте, когда преобладают хронические заболевания. 

Распределение контингента больных в санаториях КМВ по социальному ста-

тусу представлено в таблице 28. 
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Таблица 28 – Социальная структура санаторно-курортных больных, отдыхающих 

на курортах КМВ 

Социальный статус 

санаторно-курортных больных 
г. Пятигорск г. Кисловодск г. Ессентуки 

Служащие 28,5 33,7 31,4 
Служащие коммерческих организаций 10,2 11,3 15,7 
Предприниматели 40,9 31,8 32,3 
Рабочие 2,5 2,3 3,4 
Пенсионеры 12,7 12,8 12,3 
Неработающие 1,5 2,1 1,3 
Прочие 3,7 6,0 3,6 
Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

Как следует из данных представленных в таблице 28, путевки в санатории 

КМВ распространяются всем слоям населения, в контингенте санаторно-курортных 

больных доминируют предприниматели (31,8%-40,9%), служащие (28,5%-33,7%) и 

пенсионеры (12,3%-12,8%). Причем примерно равное количество представителей 

этих социальных групп приезжает в санатории гг. Кисловодск и Ессентуки. Велика 

доля (12% и выше) отдыхающих пенсионеров по всем санаториям КМВ; лица с бо-

лее высоким уровнем доходов (прочие) более всего предпочитают санатории  

г. Кисловодска. 

При изучении вопроса периодичности отдыха респондентов в санаториях 

КМВ установлено: основной контингент отдыхающих регулярно (ежегодно или 

один раз в 2-3 года) приобретает путевки для восстановления здоровья; каждый пя-

тый больной посещает санаторий один раз в 5-6 лет. Различными оказались и усло-

вия получения путевок: так, за счет собственных средств с полной оплатой путевки 

приобретают 39,8% больных; (68,8%) проходят лечение по льготным путевкам бес-

платно или с частичной 15-20% оплатой. 

В течение многих десятилетий в здравницах успешно осуществляются лечеб-

но-профилактические, оздоровительные и реабилитационные мероприятия среди 

отдыхающих. Это оказалось возможным благодаря наличию высокопрофессиональ-

ных медицинских кадров, соответственно оснащенной лечебно-диагностической ба-

зы здравниц и умелому использованию уникальных природных лечебных факторов 

региона КМВ [38,39,40,42]. 
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На протяжении многих лет учеными-курортологами научно обоснована эф-

фективность СКЛ: 

 при восстановлении здоровья здоровых или имеющих преморбидные состояния и 

функциональные расстройства, оздоровлении часто болеющих детей как универ-

сальный метод мобилизации саногенетических резервов и адаптационных систем 

организма при первичной профилактике заболеваний; 

 при вторичной профилактике и лечении практически всех хронических заболева-

ний; 

 при реабилитации после травм, операций, инсультов, инфарктов; 

 при восстановительном лечении лиц, подвергшихся неблагоприятным экологиче-

ским влияниям, с проЛРПатологией последствиями техногенных катастроф и т.д. 

Общая эффективность курортного лечения составляет 75-80%. При правиль-

ном выборе курорта и соблюдении показаний к направлению в 1,5-2 раза быстрее 

люди возвращаются к труду, в 3,5-4 раза сокращается количество дней временной 

нетрудоспособности, в 2,5-3 раза выплата пособий по больничным листам, резко 

возрастает производительность труда. В целях повышения эффективности функцио-

нирования санаторно-курортного комплекса и обеспечения потребности граждан в 

качественном СКЛ разработана (хотя не принята до сих пор) Концепция государст-

венной политики развития курортного дела в РФ. Ее конечной целью является 

улучшение качества санаторно-курортных услуг, инфраструктуры курортов, обес-

печение экономической стабильности, что позволит сохранить и рационально ис-

пользовать ценнейшие природные ресурсы, повысит конкурентоспособность отече-

ственного санаторно-курортного комплекса. 

Важнейшим направлением в системе государственного регулирования в ку-

рортной отрасли является, создание, поддержка и совершенствование инфраструк-

туры санаторно-курортного рынка. Сюда относятся вопросы рационального исполь-

зования и охраны природных лечебных ресурсов, формирование информационной 

инфраструктуры, организация материально-технического обеспечения, создание 

объектов сервиса и досуга, финансирование и организация научных исследований в 

курортологии.  
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При управлении государственным имуществом в СКУ, находящихся целиком 

в государственной собственности, целесообразно введение в действие принципов, 

которые могли бы способствовать преодолению их неэффективного функциониро-

вания. Рынок санаторных услуг растет, в том числе, и за счет быстро растущих 

предпринимателей и форм оказания этих услуг – в домах отдыха, пансионатах. В 

этих условиях особой задачей государства является защита прав потребителей от 

рисков для здоровья, безопасности, путем внедрения стандартизации, сертифика-

ции, лицензирования и управления качеством в санаторно-курортной сфере [39,40]. 

3.2 Анализ особенностей применения ЛРП в условиях  
санаторно-курортного лечения на КМВ 

Применение ЛРП рассматривается одним из приоритетных направлений ме-

дицины в решении проблем охраны и укрепления здоровья человека. Использование 

лекарственных растений – традиционный метод терапии, основанный на многовеко-

вых традициях медицинского эмпирического поиска, историческом опыте народной 

медицины. В настоящее время фитотерапия получила новое развитие в связи с по-

стоянным ростом числа хронических заболеваний, все более частыми аллергиче-

скими и другими осложнениями (дисбактериоз, агранулоцитоз) от химиотерапии. 

Происходит основательное внедрение клинической фитотерапии в различные облас-

ти медицины. 

Дефицит в номенклатуре эффективных лечебных средств, сложившийся в 

практической медицине в настоящее время, относится, прежде всего, к заболевани-

ям сердечнососудистой системы, а также основным проявлениям метаболического 

синдрома (МС), ассоциированного с инсулинорезистентностью, атеросклерозом и 

патологией свертывающей системы крови. В основе создания эффективных лечеб-

ных препаратов и терапевтических методик их применения лежат знания патогене-

тических механизмов развития МС и его осложнений. 

Процесс лечения, больного принято подразделять на три основных этапа – пе-

риод интенсивной терапии, период лечения до исчезновения главных симптомов за-

болевания и период закрепляющей, поддерживающей восстанавливающей терапии. 

Исходя из этого положения, роль лекарственных растений и ЛРП в общей схеме ле-
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чения проявляется в области 2-го и 3-го этапов терапии. При этом основным на-

правлением для наиболее эффективного использования лекарственных растений и 

ЛРП следует считать профилактическое санаторно-курортное лечение (СКЛ) ука-

занных заболеваний. 

Определение места терапевтической эффективности лекарственных растений 

не исчерпывает полностью их роль в лечебной практике в целом. Сейчас уже дока-

зано, что в  отличие, от монотерапии, наиболее эффективная лечебная помощь мо-

жет быть оказана только в случае комплексного применения« различных препара-

тов, направленного на все основные звенья патогенеза болезни. Таким образом, уже 

в конце XX столетия снова подтвержден тезис комплексного лечебного воздействия 

(политерапия), традиционно закрепленного медицинской практикой, как основного 

принципа лечебного эффекта галеновых препаратов из лекарственных растений и за 

ФТ в целом[24,29,42,136]. 

Создание комплексных препаратов и лечебных чаев (комплексные спиртовые 

настойки и экстракты, комбинированные средства из индивидуальных химических 

веществ), по-видимому, сейчас займут основное перспективное направление в ис-

следовательских фармакологических разработках, особенно в области создания ле-

чебных препаратов растительного происхождения. 

В настоящее время в производстве лекарственных растений и их производных 

все чаще используется концепция фитониринга (от phyto – растительный, engineering 

– разработка), предусматривающая передовые инновационные технологии производ-

ства лекарств из растительного сырья. Такая технология позволяет сохранять макси-

мальную активность действующих веществ в растительном экстракте и создавать 

препарат с тщательно выверенной активностью действующих веществ в единице 

продукта. Фитониринг – это мост между лекарственными растениями и высокими 

технологиями. В клинической практике лекарственные растения лучше использовать, 

организовав систему фитотерапевтических процедур: аэрофитотерапию, фитомассаж, 

фитоингаляции, фитоаппликации, фитоэлектрофорез, фито-фонофорез, фитосауну, 

сеансы фитосуггестивной терапии, фитованны, фитолазеропунктуру и др. 
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Организационные аспекты комплексного лечения в санаторных комплексах 

изучали на примере санатория «Тарханы» г. Пятигорск, на базе которого была про-

ведена выборка реализованных санаторием путевок в 2013–2014 гг. 

В результате проведенных исследований выяснилось, что для санатория ха-

рактерен следующий профиль лечения:  

 заболевания костно-мышечной системы и соединительной ткани (артрозы, артри-

ты, в фазе ремиссии с активностью не выше 1 степени, остеохондроз позвоночни-

ка с вторичными расстройствами и без них, при условии самостоятельного пере-

движения больного, миозиты);  

 заболевания органов пищеварения (воспаление пищевода, язвенная болезнь же-

лудка и 12-перстной кишки, хронические гастриты, холециститы, панкреатиты, 

колиты, постхолецистэктомический синдром);  

 заболевания мочеполовой системы (гинекологические заболевания, хронические 

воспалительные заболевания женской и мужской половой сферы, спаечная бо-

лезнь малого таза);  

 заболевания нервной системы (болезни тройничного и лицевого нервов, нервных 

корешков и сплетений, воспалительная и токсическая нейропатия, полинеропа-

тии, соляриты, симпатооганглиониты);  

 заболевания кожи (псориаз, экзема, нейродермит, крапивница, дерматиты, кож-

ный зуд);  

 заболевания сосудов (варикозное расширение вен конечностей, посттромбофле-

бический синдром). 

Лечебная база: бальнеолечение (лечебные ванны: углекисловодородные, йо-

добромные, пенно-солодковые, жемчужные, радоновые); массаж ручной; подвод-

ный душ-массаж с минеральной водой; грязелечение иловой грязью озера «Тамбу-

кан» (местные грязевые аппликации, грязевые аппликации десен, грязевые гинеко-

логические и ректальные тампоны); электролечение; фитотерапия; сифонное про-

мывание кишечника; ингаляции; орошение десен и лица минеральной водой; физио-

терапия. В санатории реализуется программа «Лечение» (21 день), программа «Оз-

доровление» (7-14 дней) (таблица 29). 
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Таблица 29 – Сведения по путевкам, реализованным санаторием «Тарханы»  

г. Пятигорск (2013-2014 гг.) 

 Вид путевки 2013 г. 2014 г. 

А-0 
«Комплексная». Комплексное санаторно-курортное лечение 

(рекомендуемый срок лечения 21 день). 

4818  

80% 

5268  

87,5% 

А-1 

(7 дней) 

«7 дней». Главная задача программы – оздоровление, восста-

новление жизненных сил организма с помощью естественных 

природных средств. 

0 

0 

17  

0,3% 

В-1 и В-2 

«Антистресс». Курс лечения (7 дней и 14 дней). Курс лечения, 

направленный на оздоровление всего организма, восстановле-

ние душевного равновесия с помощью естественных природ-

ных средств, снятие физической и моральной усталости. 

131 

2,4% 

47 

0,7% 

С-1 и С-2 
«Тонус». Курс лечения (14 и 21 день) заболеваний мочеполо-

вой системы у мужчин. 

190 

3,6% 

97 

1,6% 

D-1 И D-2 

«Здоровье женщины». Курс лечения для женщин (14 и 21 

день), страдающих хроническими воспалительными заболева-

ниями женской половой сферы, бесплодием. 

26 

0,5% 

5 

0,1% 

Е-1 и Е-2 
«Грация». Курс лечения пациентов с избыточным весом (14 и 

21 день). 

25 

0,5% 

4 

0,1% 

F-1 и F-2 

Метаболический. Главная задача программы – подбор индиви-

дуальных методов лечения и реабилитации пациентов с забо-

леваниями обмена веществ с использованием курортных фак-

торов в сочетании с лекарственной терапией (14 и 21 день). 

28 

2% 

5 

2,2% 

МСТ Льготная (социальная) 
140 

4,8 

296 

9,9% 

Реабилита- 

ционная 

Ранняя реабилитация постхолецистэктомических больных (21 

день) 

136 

2,5% 

284 

4,7% 

Как свидетельствуют приведенные в таблице 29 данные, из реализуемых в са-

натории «Тарханы» путевок абсолютно доминирует «Комплексная», предусматри-

вающая комплексное санаторно-курортное лечение с рекомендуемым сроком 21 

день (доля реализации этих путевок составляет 80-87,5%). Далее идут льготные (со-

циальные) путевки (9,9%); путевки, направленные на раннюю реабилитацию по-

стхолецистэктомичесикх больных (4,7%); «Тонус» (лечение заболеваний мочеполо-

вой системы у мужчин – 1,6-3,6%) и «Антистресс» (оздоровление организма, вос-

становление душевного равновесия с помощью естественных природных средств, 

снятие физической и психологической усталости – 0,7–2,4%). На долю путевок дру-

гой направленности – «Здоровье женщины» или лечение страдающих хроническими 

воспалительными заболеваниями женской половой сферы и бесплодием приходится 

0,1-0,5%; «Метаболический синдром» (подбор индивидуальных методов лечения и 

реабилитации пациентов с заболеваниями обмена веществ с использованием ку-
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рортных факторов в сочетании с лекарственной терапией) приходится 2-2,5%; «7 

дней» (оздоровление, восстановление жизненных сил организма с помощью естест-

венных природных средств) составляет всего 0,3%; в общей сложности на эти про-

граммы приходится около 1,5%. 

Таким образом, хотя расширение сферы оказания санаторно-курортных услуг 

представляется перспективным направлением, тем не менее, подавляющее боль-

шинство потребителей этих услуг ориентировано на традиционное «обще ком-

плексное» санаторно-курортное лечение; в значительно меньшей степени востребо-

ваны относительно узконаправленные виды медико-реабилитационной помощи (ти-

па ранней реабилитации после холецистэктомии, лечения заболеваний мочеполовой 

системы у мужчин и женщин) и практически не востребованы путевки профилакти-

ческой направленности (типа «7 дней», «Антистресс»). 

При этом представляется, что особого внимания заслуживает рассмотрение 

медико-социологических аспектов ранней реабилитации постхолецистэктомических 

больных и лечение заболеваний метаболического синдрома. 

Соответственно, перед руководством санаториев, оказывающих различные 

виды медико-оздоровительной помощи на высокопрофессиональном уровне и перед 

региональным/местным медицинским руководством, встает крайне важная задача 

информирования населения о преимуществах узконаправленных путевок с учетом 

современных возможностей социологии коммуникации и социальной психологии.  

Необходимо использовать знания закономерностей и механизмов формирова-

ния и функционирования оценочного отношения населения. При этом необходи-

мость в настоящее время маркетинга и грамотной имиджевой, информационно-

рекламной деятельности в области санаторно-курортных услуг подчеркивается во 

многих исследованиях. 

Анализ структуры заболеваемости контингента больных санатория «Тарханы» 

в 2013 году в % показал, что преобладают в санатории больные, страдающие забо-

леваниями костно-мышечной системы и соединительной ткани (29,9%), органов 

пищеварения (23,4%) (таблица 30). 
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Таблица 30 – Структура заболеваний больных санатория «Тарханы»,  

для лечения которых используются ЛРП 

Класс болезней Доля ЛРП в комплексной терапии, % 

Нарушение обмена веществ и эндокринной системы 6,3 

Болезни костно-мышечной системы 29,9 

Болезни нервной системы 16,5 

Болезни кожи 4,7 

Болезни органов пищеварения 23,4 

Болезни мочеполовой системы 19,2 

Всего: 100,0 

Анализ врачебных назначений в курортных картах показал, что основная мас-

са (96,7%) больных получает бальнеопроцедуры: ванны, бассейны с минеральной 

водой, душ или орошение. Кроме того, широко практикуется внутреннее примене-

ние природной минеральной воды (почти в 100% случае, а также пелоидотерапия в 

виде аппликаций, обертываний, тампонов – 65,3%, физиопроцедуры – 69,7%, инга-

ляции – 39,5% в сочетании с традиционными методами лечения. Структура предос-

тавляемых в санатории «Тарханы» бальнеопроцедур приведена в таблице 31. 

Таблица 31 – Структура бальнеопроцедур предоставляемых в санатории  

«Тарханы» 

Процедура % охвата контингента 

Бальнеолечение 

Углекислосероводородные ванны 92,7 

Иодобромные 21,3 

Пенно-солодковые 15,6 

Жемчужные 78,3 

Радоновые 40,2 

Фитованны 34,2 

Массаж ручной 80,3 

Подводный душ массаж 67,3 

Грязелечение 65,3 

Местные грязевые аппликации 82,3 

Гинекологические и ректальные тампоны 12,4 

Аппликации на десны 5,3 

Электролечение 78,6 

ЛРП 83,4 

Сифонное промывание кишечника 16,3 

Ингаляции 39,5 

Питье минеральной воды 100,0 

Физиотерапия 69,7 
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Данные представленные в таблице 31 свидетельствуют о том, что в 83,4% слу-

чаев санаторно-курортным больным назначается ЛРП в сочетании с другими мето-

дами лечения.  

Как выяснилось, в практике курортного лечения достаточно широко использу-

ется гастроинтестинальная фитотерапия, что связано с высокой ценой природной 

минеральной ванны (150-300 рублей) и эффективности спонтанного использования 

бальнеотерапии и ЛРП. Так 69,7% санаторно-курортных больных получают лечение 

именно в форме коктейлей, чаев, настоев и отваров. Причем в санаториях КМВ ЛРП 

используются в 5 видах: это экстемпоральные кислородные пенные фитококтейли; 

соки на основе свежих фруктов, овощей; различные фиточаи; фильтр-пакеты; отва-

ры и настои лекарственных растений и чайные напитки (смеси зеленого или черного 

чая с ЛРС). Так кислородные коктейли назначают 7,3% больным санатория «Тарха-

ны», несколько больше фиточаев и соков – 10,1-12,5% (рисунок 13).  

 
Рисунок 13 – Распределение экстемпоральных ЛРП в условиях фитобара  

санатория «Тарханы»  

Исследования показали, что в зависимости от принадлежности к фармакоте-

рапевтическим группам, назначаемые интрагастральные фитопрепараты распреде-

ляются следующим образом (таблица 32): 
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Таблица 32 – Распределение экстемпоральных ЛРП в условиях фитобаров  

санаториев по фармакотерапевтическим группам 

Фармактерапевтическая группа ЛРП Доля в структуре назначаемых ЛРП, % 

Седативные 9,9 

Гастроэнтерологические 30,6 

Тонизирующие 6,1 

Противокашлевые 3,2 

Желчегонные 17,4 

Антигипертензивные 9,8 

Метаболиты 16,7 

Противодиабетические 6,3 

Наиболее часто назначаемыми в условиях санаториев КМВ являются экстем-

поральные интрагастральные ЛРП гастроэнтерологического действия – 30,6%, жел-

чегонного действия – 17,4%, мочегонного действия – 16,7%, седативного действия – 

9,9%.  

Потенциально каждый житель России является клиентом санаторно-

курортных учреждений, однако, на практике лишь около 5% жителей пользуется ус-

лугами здравниц. Для того, чтобы увеличить численность потребителей санаторно-

курортных услуг, необходимо в первую очередь проанализировать, кем является 

среднестатистический потребитель, каковы его цели, желания и возможности. Ис-

ходя из этого, можно будет выстраивать дальнейшие стратегии развития. Вообще, 

для санаторно-курортной отрасли в будущем самые благоприятные прогнозы, не-

смотря на уменьшение численности потребителей путевок в 2013 году, которое про-

изошло из-за экономического кризиса (численность сократилась на 3% и составила 

6,5 млн. чел.). 

Начиная с 2015 г., доля пользователей санаторно-курортных услуг будет еже-

годно возрастать. Рост будет обусловлен развитием инфраструктуры санаториев и 

расширением ассортимента лечебных и спа-программ.  

В настоящее время рынок санаторно-курортных услуг в России плохо развит. 

В ближайшие годы будет развиваться премиум-сегмент отрасли, отечественные са-

наторные комплексы смогут конкурировать с зарубежными спа-курортами за счет 

более низких цен. По прогнозам, за период с 2015 по 2020 гг. рост сегмента сана-

торно-курортных услуг в натуральном выражении составит порядка 16%. Он будет 
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обусловлен как увеличением средней продолжительности пребывания в санатории, 

так и увеличением численности потребителей за счет расширения ассортимента ус-

луг и улучшения качества обслуживания. 

Результаты проведенных исследований позволили сформировать портрет со-

временного потребителя санаторно-курортных услуг (таблица 33). 

Таблица 33 – Портрет потенциальных потребителей санаторно-курортных  

услуг 

Возраст потенциальных потребителей санаторно-курортных услуг 

30-39 лет 17,1% 

40–49 32,6% 

50–59 20,7% 

60 и старше 16,1% 

Итого: лица в возрасте 30-60 лет составляют 70% 

Профессиональная занятость 

сфера промышленного производства и строительства 33,9% 

образование и наука 13,9% 

торговля и услуги 14,4% 

в других областях  13,1% 

Уровень образования 

высшее образование 52,5% 

среднее и незаконченное высшее образование 33,7% 

средне профессиональное образование 13,8% 

Семейное положение 

состоят в браке 79% 

не состоят в браке 21% 

В рамках данной статистики можно представить социальный портрет отды-

хающего как семейного человека из служащих в возрасте от 30 до 60 лет с высшим 

или средним образованием. 

Основными источниками получения информации об объектах санаторно-

курортного лечения являются: рекомендации знакомых и родственников – 67,7%; 

различные виды рекламы (ТВ, Интернет, газеты и т. д.) – 22,2%; турагентства – 

10,1%. Основной целью пребывания в санатории 98,8% респондентов отметили ле-

чение и восстановление состояния здоровья. Из них 17,4% указали также восстанов-

ление эмоционального состояния и просто отдых. 

Результаты проведенных исследований показывают, что наиболее перспектив-

ная среди людей в возрасте 30-60 лет по совокупному доходу и затратам на туризм 

группа – люди с уровнем дохода от 25 000 рублей на чел./месяц, т.е. ядро среднего 

класса и его верхняя группа с уровнем дохода выше 30 000 руб. на человека. 
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Самый верхний класс общества не испытывает проблем с оплатой туристиче-

ских предложений, но следует иметь в виду его малочисленность (менее 1 млн. 

чел.), а также наличие собственной и корпоративной недвижимости на лучших ку-

рортах и предпочтение закрытых VIP-вариантов отдыха в дальнем зарубежье. При-

влечь его можно в качестве дополнительной целевой аудитории при наличии в пе-

речне услуг уникальных целевых программ, комбинирующих оздоровительную, эс-

тетическую составляющую, а также питание высокого класса. 

Очевидно, что только комплексный подход позволит достичь высокого тера-

певтического эффекта и максимально удовлетворить потребности клиента. Это, в 

свою очередь гарантирует высокую лояльность к повторным покупкам и, как след-

ствие достижение высокой среднегодовой загрузки и усиление бренда санатория. 

Для выхода на высокую рентабельность необходимо, чтобы целевые путевки 

составляли не менее 20–35% от всех проданных. На самом деле реализовать эту 

идею не так сложно, как может показаться в начале. Главное, грамотный подход к 

управлению санаторием и вдумчивое использование различных бизнес-моделей. 

Для руководителя современной здравницы важно не только обладать базовыми зна-

ниями в области экономики, финансов и маркетинга, но и оперировать специфиче-

ской информацией: как структурировать комплексные услуги, создавать новые пу-

тевки, бороться с сезонными спадами, мотивировать сотрудников и т.д. 

[30,37,40,42,54,72]. 

3.3. Разработка функциональной модели оптимизации фитотерапевтической 
помощи в условиях санаториев 

Особо охраняемый эколого-курортный регион Российской Федерации – КМВ, 

представляет собой уникальное территориальное образование, расположенное в 

границах округа горно-санитарной охраны уникального месторождения минераль-

ных вод Кавминводского артезианского бассейна. На территории региона площадью 

5,3 тыс. км проживает около 1 млн. человек. В его границы входят территории не-

скольких муниципальных образований Ставропольского края, а также ряда поселе-

ний республик Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии. Это крупнейший и 

уникальный курортный регион России, который может обеспечивать существенное 
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улучшение здоровья более 0,5 млн. человек в год, что крайне важно в условиях де-

мографического спада и снижения качества здоровья населения России.  

В связи с этим Правительством Ставропольского края и Администрацией 

КМВ в настоящее время разработана «Стратегия социально-экономического разви-

тия эколого-курортного региона Кавказских Минеральных Вод до 2020 года».  

Главной целью документа является создание на КМВ современного конкурен-

тоспособного рекреационно-туристического комплекса. В рамках реализации Стра-

тегии предполагается осуществить комплексный анализ современного состояния 

экономического и природно-ресурсного потенциала региона КМВ, определить срав-

нительные достоинства и слабые стороны курортно-рекреационного комплекса ре-

гиона, его инфраструктуры, определить направления и перспективы комплексного 

развития региона КМВ. В этом документе намечено определить единую маркетин-

говую стратегию региона, показать, что нужно сделать для повышения имиджа ре-

гиона, его привлекательности для туристов и инвесторов, а также представить спо-

собы эффективного функционирования всего хозяйственного комплекса региона, 

дать обоснование по привлечению капиталовложений в развитие региона, вырабо-

тать предложения по совершенствованию системы государственного управления 

развитием региона.  

Одной из задач Проекта является разработка механизма реализации в крае 

«Концепции укрепления здоровья здоровых», призванная обеспечить тесную связь 

между здоровьем, продолжительностью жизни и рекреационными технологиями, в 

связи, с чем проведенные исследования позволили нам стать участниками данного 

Проекта.  

Необходимость разработки стратегического направления – «здоровья для здо-

ровых», обусловлена, на наш взгляд, не в последнюю очередь тем, что способы лече-

ния, существующие на сегодняшний день, подчас негуманны и агрессивны, посколь-

ку они направлены на борьбу с проявлениями болезни, а не на укрепление здоровья 

человека. В результате до 30% стационарных пациентов нуждаются в дальнейшем 

оздоровлении, иными словами возникает острая необходимость качественных изме-

нений в медицинской науке, т.е. осознание человеческого организма как единой са-



113 

 

морегулирующейся системы, способной к самовосстановлению. Иными словами, не-

обходимо сместить акценты с заболевания на укрепление здоровья. К наиболее ра-

циональным и физиологичным способам воздействия на человека являются природ-

ные факторы, лежащие в основе санаторно-курортного лечения. В связи с этим нами 

рассмотрены предпосылки к Стратегии дальнейшего совершенствования восстанови-

тельного лечения, в том числе, в комплексе с фитотерапией (рисунок 14) [40,42]. 

Научные и организацион-

ные мероприятия 

Методические мероприя-

тия 

Материальные аспекты 

- координация организа-

ции и проведения научно 

обоснованных мероприя-

тий по профилактике рек-

реантов с использованием 

ЛРП в сочетании с ку-

рортными факторами и 

выявление доказательной 

базы эффективности та-

ких сочетаний; 

- информационно-

методическое обеспече-

ние санаторно-курортных 

учреждений и населения 

по вопросам восстанов-

ления здоровья и фито-

профилактики; 

- оптимизация матери-

ального обеспечения ор-

ганизационных структур 

для обеспечения населе-

ния ЛРП в санаторно-

курортных учреждениях; 

- организация специали-

зации и повышения ква-

лификации специалистов 

в области использования 

и изготовления ЛРП в ус-

ловиях санаторно-

курортных учреждений 

- маркетинговое обеспе-

чение инновационных 

процессов в оздорови-

тельных технологиях, 

применяемых в условиях 

санаторно-курортных уч-

реждений 

- внедрение новых эф-

фективных и безопасных 

многофункциональных 

ЛРП 

 

Рисунок 14 – Комплекс мероприятий, направленных на совершенствование  

фитотерапевтической помощи в санаторно-курортных учреждениях 

Для выполнения данной миссии нами разработан ряд мероприятий, основные 

направления реализации которых, включают: 

 координацию организации и проведения научно-обоснованных мероприятий по 

первичной и вторичной профилактике рекреантов с использованием элементов 

фитотерапии в сочетании с курортными факторами и выявление доказательной 

базы эффективности таких сочетаний; 

 информационно-методическое обеспечение санаторно-курортных учреждений и 

населения по вопросам восстановления здоровья и фитопрофилактики; 
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 маркетинговое обеспечение инновационных процессов в оздоровительных техно-

логиях, применяемых в условиях санаторно-рекреационных комплексов; 

 оптимизацию материального обеспечения организационных структур для оказа-

ния фитотерапевтической помощи в условиях санаторно-курортного учреждения; 

 разработку и внедрение новых ЛРП на основе лекарственных растений; 

 совершенствование нормативно-правовой базы комплексов валеологической и 

фитофармацевтической помощи; 

 организацию специализации и повышения квалификации специалистов в области 

фитотерапии и производства ЛРП в условиях санаторно-курортных учреждений. 

Разработанный проект подпрограммы учитывает реальные ресурсные и эко-

номические возможности санаторно-курортных комплексов КМВ. Реализация пред-

ложенной подпрограммы позволит, по нашему мнению, повысить эффективность 

восстановительных медицинских технологий.  

Разработанная подпрограмма утверждена Правительством Ставропольского 

края как один из разделов «Стратегии социально-экономического развития эколого-

курортного региона КМВ до 2020 г.». 

В результате проработки проанализированных данных программных материа-

лов предложена концептуальная модель управления качеством фитотерапевтической 

помощи через структурные подразделения санаториев – фитобары, фитокабинеты. 

На территории КМВ произрастает более 500 видов лекарственных растений, 

причем, высокогорные растения более богаты антиоксидантами нежели равнинные. 

Из растений, произрастающих на территории КМВ, представляют интерес: адонис 

весенний, аконит джунгарский, бессмертник, боярышник, гармала обыкновенная, 

горец птичий, девясил, зверобой, крапива двудомная, одуванчик лекарственный, 

орех грецкий и многие другие. У КМВ богатый потенциал для развития фитотера-

певтической службы. Богатство растительных лекарственных ресурсов КМВ, нали-

чие в Государственной фармакопее более сотни разрешенных лекарственных расте-

ний, экономичность и доступность для широких слоев населения – это стимул для 

развития фитотерапии, разработки новых лекарственных препаратов на основе рас-

тений, и отбора наиболее эффективных и удобных для массового применения. В 
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нашем регионе существуют фитобары в различных санаторно-курортных учрежде-

ниях, которые работают независимо друг от друга, оснащение и оборудование их 

различно, также как и эффективность работы. Однако существуют факторы, сдер-

живающие развитие фитотерапии на КМВ: 

 недостаточное использование растительных лекарственных средств, а именно не-

дооценка их потенциала; 

 короткие курсы применения растительных лекарственных средств; 

 недостаточный ассортимент и ограничение по качеству; 

 зачастую игнорирование врачами в назначениях растительных лекарственных 

средств. 

На наш взгляд, необходимо больше уделять внимания развитию фитотерапии 

в нашем регионе и организации фитобаров, в частности, т.к. это позволит во-

первых, расширить спектр услуг, предоставляемых пациентам; во-вторых будет 

способствовать продвижению лекарственных сборов, бальзамов и фиточаев, кото-

рые являются прекрасным средством для профилактики и лечения заболеваний, хо-

рошо дополняют лекарственную терапию, кроме того это может существенно улуч-

шить качество жизни наших пациентов[12,24,54,74,82].  

В настоящее время в медицине интенсивно развивается этиопатогенетическая 

фармакотерапия, направленная на сохранение жизни, но не всегда на сохранение ка-

чества жизни. В связи с этим назрела необходимость более широкого применения 

немедикаментозных средств в восстановительной медицине. Основные характери-

стики фитотерапевтических средств и определяют показания к назначению для ле-

чения хронических заболеваний: пищеварительной, дыхательной и сердечнососуди-

стой систем, печени и желчных протоков, мочеполовых путей, некоторых эндок-

ринных заболеваний, а также для лечения ряда заболеваний кожи, нервной системы, 

включая принципиальные показании для лечения фитотерапевтическими средства-

ми. Ограничения и противопоказания к фитотерапии имеют различные виды не-

оплазм, септические состояния, инфекционные заболевания, психические болезни, 

туберкулез, острые фазы ряда хронически протекающих заболеваний (например, ас-
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тматический статус), заболевания в раннем детском возрасте. Для фитотерапии ха-

рактерны общие принципы (таблица 34): 

Таблица 34 – Общие принципы фитотерапии 

Основной принцип этапа Содержание этапа 

1. Принцип этапности ЛРП можно применять на начальных этапах болезни как обще-

укрепляющие средства, в стадии разгара болезни фитотерапией 

лучше дополнять основное лечение ЛП. В стадии ремиссии фи-

тотерапия может быть основным методом лечения. 

2. Принцип системности и 

иерархии 

В качестве одного из ведущих компонентов терапии необходи-

мо использовать препараты общеукрепляющего типа действия 

(адаптогены, поливитаминные растения). Далее следует реко-

мендовать (по показаниям): а) средства специфического лече-

ния; б) средства «очищающей», антитоксической терапии (мо-

чегонные, желчегонные, отхаркивающие, слабительные); в) 

растительные средства симптоматического характера; г) лекар-

ственную пищу, т.е. овощные, фруктовые, ягодные растения 

соответствующего типа действия. 

3. Принцип адекватности а) Подбор ЛРП с учетом характера заболевания у конкретного 

больного, особенностей его протекания, наличия осложнений и 

сопутствующих патологических процессов.  

б) Индивидуальный подбор ЛРП среди целого ряда однотип-

ных, проводимый самим больным. 

4. Принцип непрерывности 

терапии 

Хронические болезни требуют длительного, нередко многолет-

него и чаще всего непрерывного лечения. 

5. Временной принцип Использование биоритмологических характеристик как в 

функционировании организма, так и в эффективности ЛП.  

6. Принцип «от простого к 

сложному» 

При начальных признаках заболевания обычно назначается 

общеукрепляющая терапия. При более выраженном характере 

патологического процесса добавляются другие лекарственные 

растения. При дальнейшем распространении и утяжелении бо-

лезни они комбинируются со специфическими сильнодейст-

вующими средствами и методами лечения. 

По классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) фитотера-

пия является одной из составных частей традиционной медицины. Согласно эксперт-

ной оценке специалистов ВОЗ 75% всех заболеваний должны лечиться только сред-

ствами растительного происхождения. В последние десятилетия во всем мире значи-

тельно вырос интерес врачей и населения к ЛРП. Например, в Германии 80% врачей 

всех специальностей постоянно применяют в своей практике ЛРП, более 80% боль-

ных во всех странах хотя бы однажды лечились ЛРП. В современной медицине экс-

периментально обоснованы преимущества травяных сборов, в частности при токси-

ческом гепатите, при заживлении ран кожи, язв желудка, артериальной гипертензии и 

др. Выявлена активность лекарственных травяных композиций в комплексной тера-
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пии туберкулеза, рассеянного склероза и т.п. Арсенал ЛРП довольно обширен и пред-

ставлен отдельными растениями, их частями и сборами, галеновыми и новогалено-

выми препаратами. Науке известно почти 500 тыс. видов растений, из них лишь око-

ло 290 растений описано в атласе лекарственных растений[36,43,83,151,152]. 

Преимуществами фитотерапии являются:  

1) относительная безвредность;  

2) низкая токсичность;  

3) слабая способность вызывать побочные эффекты;  

4) большая доступность;  

5) простота использования;  

6) довольно высокая терапевтическая эффективность, особенно при длитель-

ном применении. 

Эти свойства многих лекарственных растений особенно ценны при лечении хро-

нических вялотекущих заболеваниях. Организм человека и лекарственные растения, 

как составляющие единой биологической системы, функционируют по естественным 

законам, характерным для всей органической природы. В последние годы доказана вы-

сокая активность взаимодействия компонентов ЛРП с рецепторами физиологически 

активных веществ в организме человека, с образованием различных каскадов реакций 

между тканями, органами, и функциональными системами. ЛРП при условии их ра-

ционального применения способны выступать в качестве регуляторов патологических 

и физиологических процессов в организме человека. Поэтому их можно рассматривать 

как регулирующие системы, т.о. основное свойство лекарственных растений – это то, 

что они не лечат в привычном понимании этого слова, а мобилизуют внутренние ре-

зервы организма для борьбы с болезнью. Растения как бы потенцируют данный приро-

дой человеку режим защиты. Регуляция или стимуляция функций организма расти-

тельными препаратами осуществляется строго в пределах физиологической нормы. 

Доказано, что многие лекарственные растения обладают такими видами ак-

тивности, как: адаптогенная, анксиолитическая (антистрессорная), иммуностимули-

рующая, метаболическая (антигипоксическая, ноотропная), антиоксидантная. Все 

это как раз и способно оказывать нормализующее влияния на отклонения в показа-



118 

 

телях регуляторных систем, развивающихся при адаптационных и дизадаптацион-

ных синдромах. Когда больной выведен из острой фазы заболевания, использование 

ЛРП очень важно при проведении комплексной терапии как в сочетании с синтети-

ческими ЛП, так и с другими лечебными воздействиями, как физио-, дието-, психо-, 

талассо-, трудотерапия. Поэтому фитотерапия – прекрасный альтернативный, до-

полнительный метод лечения для санаторно-курортных учреждений[42,72,99]. 

3.4 Особенности организации фитобара в условиях санаториев 

Для проведения фитотерапии в санаторно-курортных учреждениях созданы 

фитобары, которые зарекомендовали себя как прекрасное средство реабилитации 

больных с хроническими заболеваниями легких, опорно-двигательного аппарата, 

ЖКТ, сердечнососудистыми заболеваниями. По мнению российского академика 

В.Ф. Корсуна, «Фитобар – это, прежде всего, лечебное подразделение. Его ассорти-

мент предназначен для лечения или для профилактики обострения хронических за-

болеваний». На Руси лекарственные травы продавали в зеленых лавках, в которых 

можно было получить советы по лечению. При Петре 1 при аптеках создавались ап-

текарские огороды, которые обеспечивали население лекарственными растениями. 

Впервые фитобары появились еще в 80-х годах 20 века при СССР. Их открывали 

при аптеках и они служили для повышения эффективности деятельности аптек, а 

также для обеспечения населения ЛРП. 

Процесс управления фитобаром представляет собой совокупность взаимосвя-

зей и действий, направленных на обеспечение оптимального соотношения рабочей 

силы, материальных и финансовых ресурсов и направлен на создание нормальных 

условий в сфере производства, реализации продукции собственного производства и 

покупных товаров, а также высокого уровня обслуживания. В функции управления 

входят:  

 технологическая и техническая подготовка производства к обслуживанию;  

 технико-экономическое планирование;  

 учет и финансовая деятельность; 

 техническое и продовольственное снабжение;  

 экономический анализ производственно-финансовой деятельности предприятия. 
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Под структурой управления предприятием понимается: упорядоченная сово-

купность взаимосвязанных закономерностей, находящихся между собой в опреде-

ленных отношениях, и обеспечивающих функционирование хозяйствующего субъ-

екта как единого целого. Элементом структуры служит орган управления в лице ад-

министрации предприятия. 

Администрация – группа должностных лиц во главе с директором, осуществ-

ляющих руководство деятельностью коллектива в соответствии со своими обязан-

ностями и правами. 

Главный врач санатория осуществляет руководство работы оздоровительно-

санаторного комплекса, решает все финансовые вопросы, связанные с постоянной 

работой комплекса. Заведующий фитобара несет ответственность за результаты и 

организацию всей торгово-производственной деятельности, контролирует выполне-

ние плана показателей коммерческой хозяйственно-финансовой деятельности фито-

бара, а так же представляет интересы фитобара и совершает сделки, издает приказы 

о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, применяет 

меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания. Кроме того осуществляет 

контроль за работой всех сотрудников, принимает от работников заявки на необхо-

димые составляющие для работы заведения. 

Администратор обеспечивает: 

 работу фитобара, осуществляя руководство, общее наблюдение и контроль с це-

лью поддержания высокого уровня обслуживания; 

 подготовку расписания дежурств и организует смены, чтобы обеспечить полный 

комплект персонала в любое время; 

 ведения табель рабочего времени для платежных ведомостей; 

 осуществляет дисциплинарные меры; 

 следит, чтобы сотрудники были одеты в форменную одежду, имели опрятный 

вид; 

 непосредственный контроль за подачей блюд и напитков; 

 встречу приходящих гостей; 
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 разрешение любой проблемы, которые возникают у клиентов в процессе обслу-

живания: 

 ведет контроль расчета клиентов, подписывает счета. 

Бармен выполняет следующие функции: 

 отвечает за приготовление напитков, отчетность по расчетам с гостями; 

 приготавливает и подает напитки; 

 отвечает за содержание в чистоте бара и прилегающих к нему помещений, со-

хранность напитков, поставляемых в бар, оформляет витрину бара, подготавлива-

ет аксессуары к напиткам (лимоны, орехи, оливки и т.п.); 

 прием заказов от клиентов; 

 подача напитков; 

Фитобар – это относительно новая служба в санаторно-курортной сфере. 

Большая часть фитобаров в санаториях функционируют как самостоятельные струк-

турные отделения санаториев, отдельные бары работают в структуре пищеблока. 

Фитобары должны быть оснащены современным оборудованием для приго-

товления витаминно-растительной продукции. 

При разработке стратегии и плана организации работ фитобара в санатории 

мы исходили из следующих соображений. Фитобары как самостоятельные отделе-

ния можно организовать в санаторных учреждениях с оптимальной наполненностью 

для обеспечения рентабельности. При низкой рентабельности – фитобар можно ор-

ганизовать в структуре пищеблока. Организационные аспекты работы фитобара в 

санатории рассмотрели на примере санатория «Тарханы» г. Пятигорска. Санаторий 

специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, перифе-

рической нервной системы, желудочно-кишечного тракта, урологических, гинеколо-

гических заболеваний, нарушения обмена веществ. Общая вместимость санатория – 

220 мест.  

Помещение под фитобар размещается в удобном для посетителей месте с за-

лом 50 м
2
. Это место, куда люди приходят не просто выпить оздоровительный напи-

ток, но еще и побеседовать, расслабиться и получить комплекс доступной релакса-

ции. Поэтому бар должен быть соответствующим образом оснащен. 
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Типовые затраты на организацию фитобара приведены в таблице 35. 

Таблица 35 – Размер инвестиций на открытие бара в санатории 

Наименование затрат Стоимость,  

тыс. руб. 

Удельный вес за-

трат, % 

Реконструкция и ремонт помещения 250,00 35,71 

Оборудование 118,39 16,91 

Мебель для торгового зала 122,02 17,43 

Барная мебель 179,50 25,64 

Прочие расходы 30,09 4,30 

Итого 700,00 100,00 

Таким образом, итоговая сметная стоимость инвестиционных затрат на фито-

бар составляет порядка 700 тыс. рублей. 

Для оснащения фитобара оборудованием нами разработан минимальный ком-

плект оборудования (таблица 36). 

Таблица 36 – Перечень оборудования, входящего в минимальный  

комплект фитобара 

Наименование оборудо-
вания 

Характеристика Количество Цена,  
руб. 

Аппарат для приготовле-
ния кислородных фито-
коктейлей  
Armed 7F-3L (mini) 

Объем 2 литра, производительность уста-
новки 120 порций в час. Из 1 литра полу-
чают 20 порций кислородного коктейля.  

1  

Кислородный  
коктейлер ОксиМ 

Работает в комплекте с концентратором 
кислорода 

1 49 000 

Водоочиститель «Аква-
фор-ОСМО» (100) 

К1-03 – снижает содержание хлора, метал-
лов и органических веществ 

1 8 450 

Электрокипятильник 
GASTRORAG DK-100 

Предназначен для получения кипяченой 
воды при температуре  
92-95

о
С, мощность 2,2 кВт, параметры 

электросети 380 В, 50 Гц 

1 4 120 

Блендер Bosch MMB 2000 

Используется для смешивания порошкооб-
разных продуктов и их гомогенизации в 
жидкой среде. Габаритные размеры 
210х210х460 мм 

1 3 218 

Электронные порционные 
весы SK-2000D 

Масса весов 1,5 кг, габаритные размеры 
245х225х65 мм, предел взвешивания весов 
2кг, погрешность взвешивания 1 г 

1 4 800 

Травозаварочный аппарат 

Для заваривания многокомпонентных фи-
тосборов и поддержания их в горячем со-
стоянии и розлива в режиме сервировки. 
Емкость резервуара составляет 6/10/15. 
Время заваривания 25/45/65 минут. Масса 
аппарата 6 кг, габаритные размеры 
300х480/490/60 мл 

1 6 700 

Соковыжималка универ-
сальная Bosch 

Количество выжимаемого сока 
75%.Скорость вращения 3600 об/мин. Па-
раметры электросети 220 В, 50 Гц 

1 4 200 
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Производственная программа фитобара определяется путем разработки плана 

выпуска продукции с учётом его пропускной способности. 

Пропускная способность фитобара характеризуется максимальным количест-

вом потребителей, обслуживаемых за период времени. Она рассчитывается исходя 

из количества наполненности санатория. 

Продолжительность работы зала рассчитывается по формуле: 

      (7) 

где ВР – продолжительность работы предприятия за день;  

М – число мест;  

ВПП – время приема пищи одним посетителем; 

МПС – максимальная пропускная способность. 

Количество мест в зале – 20, время приема напитков и коктейлей посетителем 

– 20 мин.  

Оптимальное количество времени для работы бара: 

 = 220 мин., или 4 часа 

Т.е. во время работы бар обеспечит всех посетителей санатория с 8
00

до 12
00

. 

Коэффициент использования пропускной способности зала (КПС) в планируе-

мом периоде – 0,70. Следовательно, пропускная способность (ПСз) равна:  

ПС3 = 220 х 0,70 = 154 человека 

Для расчета годового (месячного) выпуска продукции применяется формула: 

ВППЛ = МПС х КПС х ПО.Ппл х ДПЛ     (8) 

где ПОП – среднее количество продукции на одного посетителя в планируемом пе-

риоде;  

ДПЛ – количество дней работы предприятия в планируемом периоде 

В соответствии с проектом среднее количество продукции на одного посети-

теля – 1, плановое количество рабочих дней в году – 260. Тогда плановый выпуск 

продукции за год: 

ВППЛ = 220 х 0,70 х 1 х 260 = 40040 
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Основные показатели деятельности фитобара представлены в таблице 37. 

Таблица 37 – Показатели деятельности фитобара 

Время работы, мин. 240 

Количество мест 20 

Время приема пищи, мин 20 

Среднее кол-во напитков на 1 чел., шт. 1 

Плановое кол-во рабочих дней 260 

Коэффициент пропускной способности 0,7 

Максимальная пропускная способность 220 

Планируемая пропускная способность 154 

Плановый выпуск за год, шт. 40040 

Количество продукции различного вида определяется путем произведения 

удельного веса каждого наименования напитков и планового выпуска общего их ко-

личества (таблица 38). 

Таблица 38 – Соотношение различных видов продукции фитобара 

Наименование  Удельный вес 

(%) 

Количество 

(шт.) 

Свежеотжатые соки, напитки из фруктов и овощей 7,3  

Кислородные коктейли 12,5  

Фиточай из фильтр-пакетов  60,4  

Настои, отвары 9,7  

Чайные напитки 10,1  

Итого:  40040 

План выпуска продукции предприятия предусматривает плановое количество 

продукции за 1 день, 1 месяц (21,67 рабочий день) и 1 год (260 рабочих дней) и 

представляется в табличной форме (таблица 39): 

Таблица 39 – Планируемая производственная программа 

Наименование продукции Ед.изм. 

Плановое количество  

продукции 

день месяц год 

Свежеотжатые соки порц. 8 170  

Кислородные коктейли порц. 13 297  

Чай из фильтр-пакетов шт. 65 1410  

Настои, отвары порц. 10 226  

Чайные напитки порц. 10 235  

Итого:  154 3336 40040 

На основе планируемого выпуска продукции необходимо рассчитать валовой 

товарооборот. Товарооборот по продукции собственного производства определяют 

путем умножения среднегрупповых цен на количество продукции, предусмотренной 
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производственной программой предприятия. Средняя продажная стоимость ассор-

тиментных групп представлена в таблице 40.  

3.5 Оптимизация номенклатуры ЛРП, используемых для нормализации  
обменных процессов при метаболическом синдроме 

Кавказские Минеральные Воды являются крупнейшим и уникальным курорт-

ным регионом Российской Федерации, не имеющем аналогов на всем Европейском 

континенте, насчитывающем свыше 100 источников минеральных вод 12 различных 

типов. Однако регион требует внедрения эффективной системы мер и механизмов 

государственного воздействия по обеспечению рационального использования хо-

зяйственного и курортно-рекреационного потенциала для лечения, реабилитации и 

профилактики распространенных заболеваний. 

Установлено, что принцип санаторно-курортного восстановительного лечения 

основан на системном воздействии на организм больного природных лечебных фак-

торов: минеральных вод в виде бальнео- и питьевого использования, пелоидотера-

пии, физиопроцедур и фитотерапии, развитие последней получило новое звучание в 

связи с постоянным ростом числа хронических заболеваний и необходимостью кор-

рекции адаптационных механизмов организма. Сочетанное применение всех факто-

ров приводит к тому, что эффективность санаторно-курортного лечения достигает 

90%[4,5,54,71]. 

Установлено, что санатории в 87% случаев продолжает оказывать традицион-

ные восстановительные программы лечения – 21 день наряду с короткими оздоро-

вительными программами (7-14 дней). 

Выявлено, что основная масса больных (96,7%) на курорте получает бальнео-

процедуры. В условиях Пятигорского курорта преимущественно получают углеки-

сло-сероводородные ванны – 92,7%, наряду с природными курортными факторами – 

83,4% отдыхающих получают фитотерапию. На курорте преобладает гастроэнте-

ральный прием ЛРП, которые используются в виде 5 форм: кислородных пенных 

коктейлей, свеже выжатых соков, фиточаев в фильтр-пакетах, экстемпорально при-

готовленных настоев и отваров, чайных напитков. 
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Многие видные отечественные ученые неоднократно отмечали, что приготов-

ление лекарственных форм из растений дома часто сопровождается нарушением 

правил – настои и отвары готовятся на водопроводной воде, может быть истекший 

срок годности, неправильная дозировка сырья и т.п. Поэтому создание фитобаров 

оправдывало себя: готовые к реализации одноразовые дозы, экономичное использо-

вание лекарственного сырья, контроль качества, возможность мелкосерийного про-

изводства.  

В нашей стране фитобары успешно функционируют в санаториях, пансиона-

тах, оздоровительных и спортивных центрах и аптеках. В оздоровительных центрах, 

санаториях и пансионатах готовят, в основном, лекарственные напитки для боль-

ных, страдающих определенными заболеваниями. В спортивных центрах предлага-

ют широкий и разнообразный ассортимент: традиционные чаи, с добавками лекар-

ственных трав, кислородные коктейли, фруктовые соки, энергетические напитки, 

низкокалорийные салаты, витаминные и протеиновые коктейли. Перед подачей за-

явки на лекарственное сырье по данным годового медицинского отчета следует вы-

делить группы больных с различными заболеваниями и ориентировочно определить, 

сколько человек из этих групп могли бы получать фитотерапию с тем или иным 

сбором или отдельными растениями. 

Для расчета потребности санаторных учреждений в ЛРС, используется метод 

нормирования. Например, в результате такого анализа нами было установлено, что в 

течение года 200 больным потребуется желудочный сбор, состоящий из коры кру-

шины и листьев крапивы по три весовых части, листьев мыты перечной – двух весо-

вых частей и корневища аира – одной весовой части; 100 больным с урологически-

ми заболеваниями целесообразно назначить сбор, состоящий из полевого хвоща, ли-

стьев березы и цветков ромашки в равных весовых частях; 200 больным будет пока-

зано лечение витаминным чаем, приготовленным из плодов шиповника и рябины 

обыкновенной в равных весовых частях. 

Таким образом, предположительно 500 больных будут нуждаться в фитотера-

пии. Если учесть, что настои и отвары готовятся в концентрации 10 г лекарственного 

сырья на 200 мл воды, то на одного больного в среднем нужно иметь 10 г сырья в 
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день. При фактическом сроке фитотерапии 20 дней этим больным потребуется 10 х 20 

х 500 = 100 000 г или 100 кг лекарственного сырья в год. Затем нужно определить в 

весовых частях необходимое количество каждого лекарственного растения. Для этого 

составляли список используемых в сборах лекарственных растений и определяют 

удельный вес каждой группы больных в общем количестве нуждающихся в фитоте-

рапии: больные с заболеваниями желудка и нуждающиеся в лечении витаминным ча-

ем составляют по 200: 500 = по 0,4 части; больные урологического профиля – 100:500 

= 0,2 части. Умножая значения весовых частей каждого лекарственного растения на 

удельный вес выделенных групп больных, определяют общее количество весовых 

частей, приходящееся на каждое лекарственное растение (таблица 41). 

Таблица 41 – Прогнозируемая потребность ЛРС для фитотерапии больных  

в санаторно-курортных учреждениях КМВ 

Лекарственные  

растения, входящие  

в сборы 

Массовая 

часть ЛРС  

в сборе 

Доля больных  

(%), которым  

назначается ЛРС 

Всего массовых 

частей ЛРС 

Потребность в ЛРС 

(кг) на 

1 2 3 4 5 

Кора крушины 3 0,4 1,2 22,2 

Листья крапивы 3 0,4 1,2 22,2 

Листья мяты  2 0,4 0,8 14,8 

Корневище с корнями 

валерианы 

1 0,4 0,4 7,4 

Корневище аира 1 0,4 0,4 7,4 

Трава хвоща 1 0,2 0,2 3,7 

Листья березы 1 0,2 0,2 3,7 

Цветки ромашки 1 0,2 0,2 3,7 

Плоды шиповника 1 0,4 0,4 7,4 

Плоды рябины 1 0,4 0,4 7,4 

Итого:    99,9 

Сумма весовых частей, планируемых к употреблению растений (колонка 4 

таблицы) составляет 5,4. Разделив общее потребное количество лекарственного сы-

рья (100 кг) на сумму весовых частей, получаем фактическое выражение массы ле-

карственного сырья, приходящее на одну весовую часть: 100 кг : 5,4 = 18,5 кг. Далее 

умножая эту цифру на весовые части каждого лекарственного растения (значения в 

колонке 4 таблицы), получают общее количество необходимого лекарственного ве-

щества в год (значения колонки 5 таблицы). 

Использование фитотерапии при сахарном диабете и нарушении толерантно-

сти к глюкозе направлено на:  
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 снижение уровня глюкозы (известно более 100 видов лекарственных растений, 

обладающих гипогликемическим действием – это растения, содержащие бигуаниды 

– галега (козлятник), створки плодов гороха посевного и фасоли обыкновенной, по-

беги и листья черники и др.; 

 уменьшение скорости апоптоза р-клеток, стимуляцию регенерации Т-клеток, по-

вышение их чувствительности к глюкозе и аминокислотам (группа растений – пан-

креатопротекторов – агонистов инкретина, растения, содержащие горечи, лектины). 

Перспективным направлением в лечении метаболического синдрома является 

применение растений, содержащих миметики инкретина (пептида ОБР-1) – гормоны 

желудочно-кишечного тракта, вызывающие стимуляцию секреции инсулина после 

приема глюкозы внутрь. К таким растениям относится гимнема лесная, гимнемовые 

кислоты которой увеличивают секрецию инкретина клетками двенадцатиперстной 

кишки, и, как следствие, воздействуют на гипоталамические центры насыщения, 

приводят к снижению аппетита и массы тела, но главное, восстанавливают морфо-

логическую структуру р-клеток поджелудочной железы, уменьшают выход глюкозы 

из печени.  

Для преодоления метаболического синдрома рекомендуют растения, содер-

жащие цинк и хром – микроэлементы, способствующие созданию оптимальной 

изоформы инсулина. К таким растениям относятся корневища имбиря, листья лавра 

благородного, побеги пихты сибирской и др. Для подавления всасывания глюкозы в 

кишечнике применяются обволакивающие растения, содержащие слизи, сорбенты – 

пищевые волокна, в т.ч. пектины. Важным направлением является восстановление 

суточных ритмов распада гликогена высвобождением глюкозы; в утренние часы и 

синтеза гликогена, преимущественно вечером и ночью приводящее к физиологиче-

ской нормогликемии. Назначение утром адаптогенов, как синергистов катехолами-

нов и вечером: фитотранквилизаторов группы, пиона, как растительных ваготоников 

способствует захвату ритма «распад гликогена – синтез гликогена в печени». 

Для коррекции нарушенного липидного обмена применяют растения, обла-

дающие свойствами активаторов метаболизма и липолиза и усиливающие основной 

обмен. Это лекарственные растения, активирующие функцию щитовидной железы 
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(содержащие дийодтирозин) и травы – гармонизаторы синтеза гормонов щитовид-

ной, железы (синяк обыкновенный; зюзник европейский, черноголовка обыкновен-

ная, лапчатки белая, серебристая). 

Растения, снижающие аппетит, обладают свойством разбухать или образовы-

вать слизи в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ). За счет этого динамического дей-

ствия происходит обволакивание слизистой ЖКТ и растягивание стенок желудка 

или кишечника, что быстро формирует чувство насыщениям. Сюда: относятся водо-

росли спирулина и фукус пузырчатый, семена льна; корни алтея обыкновенного, дя-

гиля лекарственного и др. Растения, уменьшающие усвоение жиров и углеводов в 

кишечнике и угнетающие повышенный синтез холестерина и триглицеридов в пече-

ни, представлены в таблице 42. 

Таблица 42 – Растения, уменьшающие усвоение жиров и углеводов в  

кишечнике и угнетающие повышенный синтез холестерина и триглицеридов  

в печени 

Направления Действующие вещества Растения 
Растения, препятст-
вующие гидролизу и 
всасыванию жиров в 
кишечнике, способст-
вующие выведению их 
организма  

бета-ситостерины  аралия, арника, калина, кровохлебка, ло-
пух, малина, мать-и-мачеха, облепиха, 
овес, одуванчик, ольха, орех, ромашка, 
сушеница, чеснок 

стимуляторы, кишечной 
перистальтики 

пищевые волокна, антрахиноны, желче-
гонные травы  

обволакивающие слизи альгинаты, семена льна, подорожника, 
лист гуацумы  

Угнетение синтеза хо-
лестерина и триглице-
ридов 

Гликозиды женьшень, элеутерококк 
Лигнаны заманиха, лимонник, манжетка, чага  
стероидные сапонины астрагал, вереск, подорожник, репешок, 

якорцы 
тритерпеновые сапонины аралия, боярышник, брусника, заманиха, 

зверобой, истод, каштан, мыльнянка, 
омела, ортосифон, толокнянка 

фенольные соединения  родиола 
Антидиабетические чаи фенольные соединения арфазетин, стевия, диаб 

Лечение артериальной гипертензии относится к патогенетической терапии ме-

таболического синдрома, поскольку она может участвовать в формировании и про-

грессировании данного синдрома. Применение растений для коррекции АГ должно 

быть направлено на: 

 перераспределение кровотока в сторону ишемизированных органов и тканей 

(дербенник иволистный, очанка); 

 понижение тонуса артерий при спазме сосудов головного мозга (трава багуль-

ника болотного, цветки клевера); 
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 устранение спазма кровеносных сосудов (омела белая, астрагал шерстисто-

цветковый, сушеница топяная); 

 улучшение сердечного выброса и нормализацию ЧСС (официнальные препа-

раты желтушника, пустырника, боярышника); 

 проявление антиатеросклеротических свойств; мягкого мочегонного эффекта, 

не приводящего к гипокалиемии и прогрессированию остеопороза (ортосифон ты-

чиночный, сныть, золотарник обыкновенный). 

Ликвидация и контроль очаговой ишемии жизненно важных органов нередко 

является достаточной для снятия системного спазма артерий и предупреждения 

дальнейшего повреждения сосудистой стенки. 

Для достижения нормального артериального давления важным является сни-

жение избыточной массы тела, ограничение соли (введение в рацион лука, чеснока, 

перца, пряностей). Важным моментом фитотерапии выступает сбалансированное 

поступление калия; магния и кальция, а также нормализация психоэмоционального 

состояния. Для улучшения реологических свойств крови, уменьшения риска тром-

боза, первичной профилактики сосудистых заболеваний применяются растения, со-

держащие производные кумарина, проявляющие непрямую антикоагулянтную ак-

тивность (трава донника), флавоноиды (цветы клевера и др.), тритерпеновые сапо-

нины каштана конского, пажитника сенного, якорцев стелющихся, солодки, обла-

дающие антикоагулянтными, фибринолитическими, антиагрегационными свойства-

ми, эфирные масла чеснока, эвкалипта мелиссы, полисахариды ламинарии и левзеи.  

С целью уменьшения сосудистой проницаемости применяют травы, также со-

держащие флавоноиды (гинкго, куркумы, центеллы, боярышника, руты, софоры, пре-

параты их хвои пихты, лиственницы), сапонины (плоды каштана конского обыкновен-

ного, корни иглицы колючей). Снижение чувствительности гладкомышечных клеток 

артериол к воздействию прессорных аминов, предупреждающее метаболические на-

рушения в сосудистой стенке и эндотелиальную дисфункцию обеспечивается приме-

нением фитотранквилизаторов группы пиона, пустырника, синюхи в вечерние часы.  



130 

 

Таким образом, необходимым является поиск новых эффективных препаратов 

растительного происхождения для коррекции различных проявлений метаболиче-

ского синдрома. 

Следует отметить, что в санаторно-курортных учреждениях именно примени-

тельно к метаболическому синдрому следует уделять больше внимания фитотера-

певтическим мероприятиям, которые должны быть направлены на следующие ос-

новные звенья патогенеза данного синдрома: 

 нормализацию углеводного обмена и повышение чувствительности тканей к 

инсулину; 

 коррекцию ожирения и атерогенной дислипидемии, применение растений ге-

патопротекторов; 

 коррекцию артериальной гипертензии нормализацию мозгового и сердечного 

кровотока; 

 нормализацию реологических свойств крови и сосудистой проницаемости, 

устранение эндотелиальной дисфункции; 

 минимизацию побочных эффектов фармакотерапии. 

В связи с чем, на наш взгляд, представлялся перспективным выбор эффектив-

ной рецептуры фиточаев и сборов этой направленности для включения в санаторно-

курортное лечение для коррекции метаболического синдрома. Ниже представлена 

характеристика фитотерапевтических воздействий, применяемых в рамках обозна-

ченных направлений патогенетической коррекции метаболического синдрома.  

В результате проведенных ранее исследований, было установлено, что одной 

из наиболее частых сопутствующих патологий у пациентов санаторно-курортных 

учреждений является метаболический синдром. В связи с чем, нами был проведен 

анализ эффективности санаторно-курортной терапии пациентов с проявлениями ме-

таболического синдрома при различных вариантах сочетания традиционных мето-

дов применения минеральных вод (внутрь и в виде ванн) с фитопрепаратами, а так-

же в виде ингаляционных процедур (минеральная вода и фитокомпозиции).  

Для изучения возможности коррекции метаболического синдрома – наиболее 

частой патологии (16,7%) пациентов санаторно-курортных учреждений КМВ – вра-
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чами обследовались 62 человека, которым, наряду с традиционными методами лече-

ния, были назначены ЛРП: фиточаи, приготовленные из сборов «Арфазетин», «Сбор 

гиполипидемический», «Эскулап», «Диаб». Другая группа пациентов с метаболиче-

ским синдромом (62 человека) не принимала ЛРП, но применяла аналогичные первой 

группе методы лечения (гидрокарбонатно-хлоридные натриевые ванны, питье мине-

ральной воды «Машук № 19», терренкур) (контрольная группа). Сравнительный ана-

лиз динамики показателей, отражающих функциональную активность различных 

систем организма, проведенный врачами, свидетельствовал о росте эффективности 

лечения при использовании ЛРП: на 25,0% по категории «значительное улучшение», 

на 11,3% - по категории «улучшение», для остальных – без динамики. Состав изучен-

ных сборов приведен в таблице 43.  

Таблица 43 – Состав сборов, рекомендованных при метаболическом синдроме 

Компоненты Расход на 100 грамм 
№1 Сбор «Арфазетин» 

Побеги черники 20 
Створки плодов фасоли  20 
Корень аралии маньчжурской  15 
Плоды шиповника  15 
Трава зверобоя продырявленного  10 
Трава хвоща полевого  10 
Цветки ромашки аптечной 10 

№2 Травяной пряноароматический напиток ДИАБ 
Чай зеленый 20 

Чабер садовый, 10 
Створки фасоли  10 

Лист лавра 10 
Ламинария слоевища 10 
Трава галеги 5 

Лист шалфея лекарственного 5 
Лист черники 5 
Лист ореха грецкого 5 
Лист подорожника 5 

Трава зверобоя 5 
Цветки эхинацеи 3 
Цветки ромашки 3 

Корень солодки 3 

Зелень сельдерея 1 
№ 3 Фиточай «Эскулап» 

Плоды аронии черноплодной 50 
Хвощ полевой 30 
Пустырник сердечный 20 

№ 4 Сбор гиполипидемический 
Аир болотный  корневища 15 
Ромашка аптечная цветки 10 
Шиповник  плоды 30 
Одуванчик лекарственный корни - 15 
Боярышник кроваво-красный плоды 20 
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Бадан толстолистный черные листья, перезимовавшие 5 
Горец птичий трава 5 

Изучение отдаленных результатов, контролируемых нами в течение 12 меся-

цев после пребывания в санатории, дал основания обсудить проблему значимости 

природных факторов в профилактике развития осложнений метаболического син-

дрома. В связи с этим структура наших последующих исследований была подчинена 

этой схеме. Изучение динамики клинической симптоматики, заболевания в кон-

трольной группе больных с метаболическим синдромом, которые получали стан-

дартный лечебный комплекс, в процессе санаторно-курортного лечения показало, 

что со «значительным улучшением» закончили лечение – 12,9% больных, «улучше-

нием» – 56,4% больных, «без динамики» – 28,1% больных, с «ухудшением» – 1,6% 

больных (таблица 44). Этот же комплекс с включением фитотерапии позволил по-

высить эффективность СКЛ со значительным улучшением. 

Таблица 44 – Эффективность лечения больных с метаболическим синдромом с 

применением и без применения ЛРП  

Группы  
пациентов 

Значительное 
улучшение 

Улучшение Без динамики Ухудшение 

абс. 
кол-во 

% 
абс. 

кол-во 
% 

абс. 
кол-во 

% 
абс. 

кол-во 
% 

Контрольная (п=62) 
5 8,0 28 45,2 28 45,2 1 1,6 

Основная (п=62) 8 12,9 35 56,5 18 29,0 – 1,6 

В результате проведенных исследований установлено, что у 4-х пациентов в 

первые 5-7 дней пребывания на курорте развивалась бальнеологическая реакция: у 

них отмечалось ухудшение клинического состояния в виде появления эпизодов го-

ловокружения, быстрой утомляемости, одышки, появления диареи. Однако в даль-

нейшем у трех из них состояние стабилизировалось и стало постепенно улучшаться, 

тогда, как у одного больного до конца лечения самочувствие оставалось на низком 

уровне. Анализ динамики показателей, отражающих функциональную активность 

различных систем организма, показал, что у пациентов контрольной группы, полу-

чавших базисную санаторно-курортную терапию, выявлялись достаточно выражен-

ные положительные эффекты. Во-первых, хотя и незначительно (только на 4%), но 

достоверно снижался индекс массы тела, при этом непосредственно дефицит массы 

тела составил в среднем у больных контрольной группы 2,1±0,38 кг (р<0,01). 
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Уменьшение концентрации лептина (гормона жировой ткани) было более значимым 

(более 13%), однако в силу значительного варьирования, недостоверным Одновре-

менно наблюдалось небольшое снижение параметров артериального давления (на 4-

5 мм. рт. ст.) и улучшение самочувствия пациентов – показатели самочувствия, ак-

тивности и настроения интегрального теста САН увеличились соответственно на 

10% и 5%. Учитывая тот факт, что в состоянии покоя отмечалось снижение частоты 

пульса в среднем с 81± 1,2 до 77±1,1 уд/мин (р<0,05), то становится очевидным, что 

величина «двойного произведения» в покое уменьшилась достаточно значимо: с 

122±3,57 до 106±2,81 усл. ед. (р<0,005). Все это убедительно свидетельствует о сни-

жении потребности миокарда в кислороде у больных контрольной группы и влия-

нии санаторно-курортной терапии на состояние регуляторных механизмов у боль-

ных с метаболическим синдромом (таблица 45) [3,9,10,100,120,156]. 

Таблица 45 – Влияние санаторно-курортной терапии на состояние  

регуляторных механизмов у больных с метаболическим синдромом 

Показатели 
Исходный  

уровень 

После лечения 
Критерий Стьюдента абс. 

значения 
%  

изменения 
ИМТ 30,3±0;26 29Д±0,24 -4,0% t=2,18; р=0,047 
АД сист., мм рт. ст. 147±2,2 142±2,0 -3,4% t=l,91; р=0,062 

АД диаст., мм рт. ст 95±1,9 90±1,7 -5,3% t=2,03; р=0,048 

САН, баллы самочувствие 3,78±0,07 4,15±0,08 +9,8% t=2,84; р=0,011 

активность 4,02±0,08 4,26±0,09 +6,0% t=2,24; р=0,041 

настроение 4,09±0Д1 4ДЗ±0Д0 +1,0% t=0;47; р=0,640 

Лептин, нг/мл 13,4±0,95 1,6±0,88' -13,4% t=l,42; р=0Д30 

Инсулин, мкЕ/мл/л 21,2±0,77 20,2±0,72 -4,8% t=l,72; р=0,092 

Кортизол, нмоль/л 329±6,4 308±5,8 -6,4% t=2,18; р=0,036 

Альдостерон, пг/мл 141±7,0
5
 130±6,5 -7,8% t=l,33; р=0Д08 

Ренин, мкЕ/мл 21,2+1,34 18,7±1,26 -11,8% t=l,60; р=0,091 

Ангиотензин II, пг/мл 20,1±0,80 19,4±0,75* -3,5% t=0,81; р=0,492 

Натрий, ммоль/л 140±2Д9 137±2,03 -2,1% t=0,74; р=0,532 

Калий, ммоль/л 4,08±0,09* 4,11±0,10- +0,7% t=0,21; р=0,865 

Гликемия; ммоль/л 5,61±0Д0 5,42±0Д1 -3,4% t=2,03; р=0,048 

Индекс инсулинорезистентности НОМА 5,29±0,24 4,75±0,21 -10,2% t=l,81; р=0,071 

Общий холестерин, ммоль/л 6,08±0,07 5,90±0,06- -3,0% t=l,76; р=0,073 

Триглицериды, ммоль/л 2,11±0,05 2,02±0,06 -4,3% t=l,29; р=0Д27 

Холестерин ЛПВП, ммоль/л 0,91±0,05 0,98±0,0 +7,7% t=l,63; р=0,082 

Коэффициент атерогенности 5,68+0,22 5,02±0Д9 -11,7%" t=2,13; р=0;041 

Динамика изменений в системе липидного и углеводного обмена была выра-

жена не столь отчетливо, однако, за счет снижения уровня общего холестерина на 

3% и повышения концентрации холестерина липопротеидов высокой плотности на 

9% отмечалось достоверное уменьшение коэффициента атерогенности на 11,7%. 
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Заключение по главе 

Таким образом, нами показана убедительная эффективность коррекции мета-

болического синдрома у больных санаториев при совместном использовании фито-

терапии и водолечения. 

Результаты выполненных исследований позволяют сделать вывод о том, что 

для проведения фитотерапии в санаторно-курортных учреждениях необходимо соз-

дание структурной единицы – фитобара. Однако отсутствие нормативно-правовой 

базы для открытия таких специализированных структур, а также отсутствие систе-

мы подготовки кадров обозначило основные проблемы организационно-

методического и управленческого аспектов в обеспечении потребителей фитопро-

дукцией в условиях санаторно-курортных учреждений. 

Как выяснилось в ходе исследований, одним из активно развивающихся на-

правлений общественного питания, в том числе и в условиях санаториев, является 

фитобар, который обретает свою актуальность с ростом интереса к здоровому обра-

зу жизни.  

Дана характеристика фитобара санатория «Тарханы», рассмотрено его обору-

дование, проанализированы особенности ассортиментной политики, приведены ре-

комендации по организации работы персонала и его функциональных обязанностей. 

С позиции системного подхода разработана научно-обоснованная модель со-

вершенствования фитотерапевтической помощи, основным элементом которой яв-

ляется расчет потребности в сырье, разработке рецептуры фитосборов, определение 

уровня насыщенности рынка и потребительских предпочтений, а также оценка каче-

ства и функциональных фармакотерапевтических свойств в системе мониторинга с 

использованием современных методов, что позволяет обеспечить доказательность 

медицинской составляющей применения фитотерапии в санаторно-курортном лече-

нии. Данная модель апробирована на фитосборах, рекомендованных для коррекции 

метаболического синдрома в комплексе с санаторно-курортным лечением и может 

быть использована для других фитокомпонентов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные итоги диссертационной работы сводятся к следующим основным 

положениям: 

1. В результате изучения и систематизация данных отечественных и зарубеж-

ных источников литературы по современному состоянию рынка ЛРС в России и за 

рубежом выявлены тенденции роста потребности населения в данном виде продук-

ции фармацевтического рынка в среднем на 18% ежегодно. Отмечено, что за по-

следние два десятилетия в несколько раз возросло число производителей и дис-

тибьютеров, участвующих в процессе товароведения ЛРС и препаратов на его осно-

ве. Стабильный спрос на ЛРП совпадает с официальным и общественным признани-

ем фитотерапии, как в качестве альтернативного метода лечения, так и дополни-

тельного метода восстановительной медицины. 

2. Для определения путей оптимизации ассортимента ЛРС в аптечных органи-

зациях удовлетворяющего спрос институциональных потребителей разработан ме-

тодический подход к изучению особенностей потребления ЛРС в регионе КМВ, 

включающий четыре основных направления: анализ состояния развития рынка ле-

карственных растительных сборов в РФ; анализ рынка ЛРП, представленной на ре-

гиональном рынке; изучение аспектов практического использования фитотерапии в 

условиях санаторно-курортного комплекса КМВ; разработка научно-обоснованных 

методических подходов, направленных на реализацию проекта развития фитобаров 

в условиях санаторно-курортных комплексов КМВ. 

3. На основе социологического опроса потребителей ЛРС сформировано ин-

дивидуальное экономическое пространство, характеризующееся мотивационными 

предпочтениями потребителей или индивидуальным эгрегором выбора. Сформули-

ровано определение индивидуального экономического пространства для информа-

ционной структуры, сформированной под воздействием формальных и неформаль-

ных стимулов и переработанных в экономические действия с последующим исполь-

зованием.  

4. Проведенные исследования позволили выявить наиболее существенные мо-

дели потребительского поведения на рынке ЛРС: большая часть населения 54,8% 
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имеют высокую степень удовлетворения фитотерапией, причем 56,6% потребителей 

не разделяют РЛП по принадлежности к товарным группам. 

5. Разработаны мероприятия по оптимизации системы управления качеством 

ЛРП, отпущенных в фитобарах на базе СКУ. Предложена иерархическая структура 

управления, включающая научно-методическое, организационное и материальное 

обеспечение фитоотделов (фитобаров, фитокабинетов) в условиях санаториев. 

6. Проведен расчет потребности в ЛРС для изготовления отваров и чаев в ус-

ловиях фитобаров на примере ЛРС для коррекции последствий метаболического 

синдрома. Результаты данного исследования могут быть рекомендованы для ис-

пользования в работе СКУ с целью оптимизации ассортимента ЛРС и ЛРП на его 

основе в целях повышения обеспечения населения данной ассортиментной группой 

в условиях санаторно-курортного лечения. 

7. Перспективы дальнейшей разработки темы диссертационного исследования 

включают в себя следующие научно-исследовательские направления, имеющие 

важное практическое значение и используемые специалистами в области фармации 

и научными работниками для выбора ЛРС и ЛРП, перспективных для введения в 

отечественную практику с минимальными затратами времени и материальных 

средств; для планирования перспективных научных исследований, имеющих непо-

средственный выход в практическую фармацию. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ЛРП – лекарственные растительные препараты 

ЛРС – лекарственное растительное сырье 

ЛРП – лекарственный растительный препарат  

ЛП – лекарственный препарат  

ЛФ – лекарственная форма 

БАД – биологически активные добавки 

БАВ – биологически активные вещества 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 

НТД – нормативно-техническая документация 

НД – нормативный документ 

ГФ – государственная фармакопея 

РФ – Российская Федерация 

КМВ – Кавказские Минеральные Воды 

МЗ РФ – Министерство здравоохранения Российской Федерации 

ФГУП – федеральные государственные унитарные предприятия 

АО – акционерные общества 

ЧП – частные предприятия 

АО – аптечные организации 

МО – медицинские организации 

ССС – сердечнососудистая система 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 

МС – метаболический синдром 

СМИ – средства массовой информации 

ФТ – фитотерапия  

ФТС – фитотерапевтическое средство  

СКЛ – санаторно-курортное лечение 

СКУ – санаторно-курортные учреждения 

ЖЦ – жизненный цикл товара 

Кконф – конфликтный потенциал 

ИЭВ – индивидуальный эгрегор выбора 

ИЭК – индивидуальный эгрегор качества 
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Приложение А 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ,  

ПРИМЕНЯЕМОГО В ЗАГОТОВКЕ  

Перечень основного растительного сырья, применяемого в заготовке 
Количество  

производителей 

Аир болотный (корневица) 148 

Акация белая (цветы) 98 

Анис обыкновенный 56 

Багульник 15 

Бадьян 160 

Березовые почки 46 

Базилик эвгенольный (ветки, листья) 89 

Боярышник (плоды) 56 

Виноградные семена 48 

Гвоздика 41 

Гвоздика (почки) 12 

Девясил (корень) 112 

Девясил высокий 99 

Донник 57 

Дуб летний 125 

Душица 102 

Дягель лекарственный 114 

Зверобой 113 

Зубровка душистая 41 

Имбирь 25 

Календула 89 

Кардамон (семена) 69 

Корица 46 

Коричный лавр 83 

Крапива двудомная 159 

Кукуруза (рыльца) 14 

Лаванда (сырье, отходы) 22 

Лавровый лист 24 

Лапчатка прямостоячая 28 

Липа сердцевидная (цвет) 31 

Маторан 35 

Можжевельная лоза 38 

Морковь (семена) 41 

Мускатный орех 49 

Мускатный цвет 53 

Мята перечная 56 

Облепиха (отходы) 61 

Пастернак 41 

Пастушья сумка 114 

Перец душистый 98 
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Петрушка (зелень) 13 

Петрушка (корни) 56 

Петрушка (семена) 14 

Подорожник большой 8 

Полынь метельчатая 59 

Ромашка аптечная 168 

Рябина (плоды) 72 

Самсун Абхазкий 60 

Сельдерей (корни, семена, зелень) 32 

Спорыш 14 

Табак (отходы) 16 

Тмин (семена) 17 

Тмин обыкновенный 21 

Толокнянка (листья) 25 

Укроп (зелень, семена) 28 

Фенхель (семена) 23 

Фиалка полевая 14 

Фиалка трехцветная 89 

Хвойные лапки пихты сибирской или кавказской 83 

Хвощ 80 

Хмель 74 

Хрен 99 

Чабрец 159 

Череда 164 

Чистотел 168 

Шиповник 144 

Ячмень пророщенный (отходы) 8 

Прочее редкое растительное сырье 64 
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Приложение Б 
Уважаемые дамы и господа! Данный опрос проводится в целях изучения рынка лекарст-

венного растительного сырья (фитопрепаратов). Пожалуйста, заполните предложенную Вам анке-

ту. Для этого выберите один или несколько подходящих ответов и обведите их кружком. Если Вас 

не удовлетворяет ни один ответ, то допишите свой. Благодарим Вас за участие! 

Наименование аптеки____________________ 

Организационно-правовая собственность ___________ 

Город_______________________________________ 

Дата заполнения 20__г. 

АНКЕТА 

1. Через какие отделы реализуется лекарственное растительное сырье (ЛРС) в Вашей апте-

ке: 

1) отдел безрецептурного отпуска (ОБО); 

2) парафармацевтическая продукция; 

3) готовых лекарственных форм (ГЛС); 

4) рецептурно-производственный (РПО); 

5) др. отдел (укажите какой)_______________________________________ 

2. Есть ли в Вашей аптеке открытая выкладка товара (отдел самообслуживания)? 

1) ДА       2)  НЕТ 

3. Каков удельный вес ассортимента (в %) отдела отпуска лекарств без рецептов (или др. 

отдела – см. вопрос 1) приходится на ЛРС____________________ 

4. Перечислите организации, являющиеся основными поставщиками ЛРС в Вашей аптеке. 

5. Влияет ли на выбор Вами фитопрепаратов завод-изготовитель? 

1) ДА       2) НЕТ 

6. Каким производителям лекарственного растительного сырья в Вашей аптеке отдается 

предпочтение: 

ВИЛАР ПКФ ООО «Фитофарм»  

ОАО «Красногорсклексредства» ЗАО «Техмедсервис» 

ЗАО «Вифитех» ЗАО «Аура-фарм» 

ЗАО «Фито-Эм» ЗАО «Эвалар» 

АПФ ОАО «Дальхимфарм» НПП «Здоровье нации» 

ОАО «Московская фармацевтическая фаб-

рика» 

Прочие, укажите какой 

_____________________ 

7. Укажите причины выбора конкретного завода-изготовителя: 

1) популярность данного производителя; 

2) качество упаковки (красочность, прочность, компактность); 

3) качество растительного сырья; 

4) информативность упаковки (полнота сведений о назначении, способе применения, дозах, 

противопоказаниях, условиях хранения); 

5) реклама; 

6) другое (укажите что) _____________________________________ 

8. Назовите 10 фитопрепаратов, пользующихся наибольшим спросом в Вашей аптеке: 

1) монопрепараты из ЛРС;  2) фитосборы;  3) фиточаи. 

9. Какой вид лекарственного растительного сырья пользуется наибольшим спросом среди 

покупателей в Вашей аптеке?  

1) пачки      2) фильтр-пакеты 

10. Удовлетворяет, ли Вас качество лекарственного растительного сырья? 

1) ДА   2) НЕТ (назовите причину)___________________ 

11. Имеете ли Вы пожелания к оформлению упаковок фитопрепаратов: 

не имею 

1) да – упаковки должны быть разного цвета; 
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2) да – упаковка должна быть более информативна; 

3) да – упаковки должны быть более прочными и компактными; 

4) да (укажите что)________________________________________ 

12. Считаете ли Вы, что многокомпонентные сборы из лекарственных растений обладают 

большей эффективностью при лечении, чем один вид лекарственного растения с аналогичным 

действием: 

1) ДА      2) НЕТ 

13. Испытывает ли Ваша аптека недостаток в каких-либо фитопрепаратах: 

1) не испытывает;    2) испытывает недостаток в 

_________________________________ 

14. Как, по Вашему мнению, необходимо изменить ассортимент лекарственного раститель-

ного сырья в отделе безрецептурного отпуска лекарств? 

1) сократить;   2) увеличить;   3) оставить без изменений 

15. Укажите объемы продаж в отделе безрецептурного отпуска лекарств (тыс. руб.): 

Объем продаж янв. февр. март апр. Май июнь июль авг. сент. окт. нояб. дек. 

Всего по отделу             

В т.ч. ЛРС             

 

16. Какова средняя торговая надбавка на ЛРС в Вашей аптеке? 
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Приложение В 
Анкета для потребителей 

Уважаемые Покупатели! В целях изучения мнения потребителей о применении лекарст-

венных препаратов растительного происхождения (фитопрепаратов) проводится данный социоло-

гический опрос. Пожалуйста, заполните предложенную Вам анкету. Для этого выберите один или 

несколько подходящих ответов и обведите их кружком. Если Вас не удовлетворяет ни один ответ, 

то допишите свой. Благодарим Вас за участие! 

Аптека (наименование)_________________________________ 

Город_______________________________________________ 

Дата________2014 г. 

 

Какие фитопрепа-

раты Вы или чле-

ны вашей семьи 

купили в течение 

последних 6 мес. 

без рецепта врача? 

Для лечения 

какого заболе-

вания Вы поку-

паете ЛРП 

В какой лекарст-

венной форме 

Вы купили ЛП 

Оцените 

удобство 

фасовки куп-

ленного Ва-

ми препарата 

І) очень 

удобна; 

2) удобна; 

3) не очень 

удобна; 

4) совсем не 

удобна 

В каком 

количестве 

Вы купили 

ЛП? 

Как Вы оцениваете ре-

зультат лечения с помо-

щью приобретенного 

Вами ЛП? 

1) отлично; 

2) хорошо; 

3) удовлетворительно; 

4) неудовлетворительно 

Какую цену Вы 

заплатили за 

ЛП? 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 

1.Применяете ли Вы для лечения и профилактики заболеваний лекарственные травы (далее 

фитопрепараты)? 

1)  ДА     2)  НЕТ   3) Только для поддержки здорового 

образа жизни 

2. Если Вы ответили «ДА» на 1 вопрос, то укажите причины выбора фитопрепаратов: 

1) традиция в семье; 

2) рекомендации врача, специалистов по фитотерапии; 

3) советы друзей и знакомых; 

4) реклама; 

5) популярность фитотерапии в последнее время; 

6) другое (укажите что)________________________________________ 

3. При покупки фитопрепарата имеет ли для Вас значение к чему относиться выбранный 

Вами фитопрепарт: к лекарственным средствам или биологически активным добавкам: 

1)  ДА   2)  НЕТ   3)  Не имеет значения 

4. Вы выберете фитопрепарат, относящийся к: 

1) лекарственным средствам; 

2) биологически активным добавкам; 

3) не имеет значения. 

5. Для лечения каких заболеваний Вы используете фитопрепараты (поставьте соответст-

вующие цифры, используя список № 

1):__________________________________________________________ 
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6. Перечислите наиболее популярные фитопрепараты в Вашей се-

мье:_____________________________ 

7. Влияет ли на выбор Вами фитопрепаратов завод-изготовитель? 

1) ДА     2) НЕТ 

8. Если Вы ответили «ДА» на 7 вопрос, то каким конкретно производителям Вы отдаете 

предпочтение (по возможности укажите не менее 3-х): 

ВИЛАР ПКФ ООО «Фитофарм»  

ОАО «Красногорсклексредства» ЗАО «Техмедсервис» 

ЗАО «Вифитех» ЗАО «Аура-фарм» 

ЗАО «Фито-Эм» ЗАО «Эвалар» 

АПФ ОАО «Дальхимфарм» НПП «Здоровье нации» 

ОАО «Московская фармацевтическая фабрика» 
Прочие, укажите какой 

_____________________ 

9. Укажите причины выбора конкретного завода-изготовителя: 

1) популярность данного производителя; 

2) качество упаковки (красочность, прочность, компактность); 

3) качество растительного сырья; 

4) информативность упаковки (полнота сведений  о  назначении, способе применения, до-

зах, противопоказаниях, условиях хранения); 

5) реклама; 

6) совет друзей; 

7) другое (укажите что)_________________________________________ 

10. Какой процент Вашей «домашней аптечки» приходится па фитопрепараты: 

1) 0%  2) 25%  3)50%  4) 75%  5) 100%. 

11. Где Вы чаще всего приобретаете фитопрепараты: 

1) в аптеках; 

2) у знакомых, занимающихся сбором и заготовкой лекарственных растений; 

3) на рынке; 

4) другой источник (укажите какой):______________________________ 

12. Заготавливаете ли Вы сами лекарственные растения? 

1) всегда   2) иногда   3) никогда  

При возможности, укажите какие:_________________________________ 

13. В каком виде Вы предпочитаете покупать лекарственное растительное сырье? 

1) в пачках  2) в фильтр-пакетах 

При возможности, укажите причины выбора_________________________ 

14. Оцените по 6-ти балльной системе преимущества фитопрепаратов и синтетических ле-

карственных препаратов (балл «6» присваивается наиболее важному свойству): 

Свойства ЛРП Синтетические ЛП 

1) отсутствие или наличие незначительного по-

бочного эффекта 

  

2) доступная цена   

3) безопасность при лечении различных хрони-

ческих заболеваний 

  

4) использование в целях профилактики   

5) высокая эффективность   

6) мягкое комплексное воздействие на организм 

в целом 

  

7) достижение желаемого результата в более 

быстрые сроки 

  

15. Всегда ли Вы находите в аптеке необходимый фитопрепарат? 

1) всегда  2) иногда  3) никогда 
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При неудовлетворительном ответе, укажите, какой фитопрепарат Вам не удалось приобре-

сти в последнее время 

_________________________________________________ 

16. Какой источник информации сыграл для Вас основополагающую роль при покупке 

данного ЛРС: 

1) реклама; 

2) совет друзей, родственников; 

3) рекомендации врача; 

4) работник аптеки (провизор/фармацевт); 

5) справочная литература; 

6) инструкции по применению; 

7) собственный (предыдущий) опыт; 

8) другое (укажите что)_____________________________________ 

17. Оцените степень удовлетворения от полученной информации: 

1) отлично   2) хорошо   3) удовлетворительно   4) неудовлетво-

рительно 

18. Какой источник информации на Ваш взгляд, обладает наиболее достоверными данны-

ми: 

1) реклама; 

2) совет друзей, родственников; 

3) рекомендации врача; 

4) работник аптеки (провизор/фармацевт); 

5) собственный (предыдущий) опыт; 

6) другое (укажите что)_____________________________________ 

19. Оцените затраты времени на поиск информации о необходимом Вам ЛРС (поставьте 

балл от 1 до 4, балл «4» присваивается наибольшим затратам 

________________________________________________________ 

20. Какой процент из общей суммы затрат па лекарства приходится на фитопрепараты при 

посещении аптеки? 

1) 25% 2) 50%  3) 75%  4) 100% 

21. Охарактеризуйте цены на фитопрепараты: 

1) цены высокие   2) цены приемлемы 

22. Осуществляете ли Вы поиск приемлемой цены на ЛРС? 

1) ДА     2) НЕТ 

Если на 22 вопрос Вы ответили утвердительно, то сколько, в среднем, Вы обходите аптек, 

чтобы купить препарат по приемлемой для Вас це-

не_____________________________________________________________ 

23. Оцените степень затрат на поиск нужного Вам ЛРС (поставьте балл от 1 до 4, балл «4» 

присваивается наибольшим затра-

там)_____________________________________________________________ 

24. Откажитесь ли Вы приобретать фитопрепарат, если его цена возрастет на: 

1) 25% 2) 50%  3) 75%  4) 100% 5) более 100% 6) не откажусь в лю-

бом случае. 

25. Считаете ли Вы, что многокомпонентные сборы из лекарственных растений обладают 

большей эффективностью при лечении, чем один вид лекарственного растения с аналогичным 

действием: 

1) ДА     2) НЕТ 

26. Если Вы применяете многокомпонентные сборы, то укажите, какие именно: 

__________________________________________________________ 

27. Удовлетворяет ли Вас предлагаемый в аптеках ассортимент фитопрепаратов? 

1) ДА     2) НЕТ 

Если «НЕТ», напишите, что Вы можете предложить для улучшения ассортимента: 
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___________________________________________________________ 

28. Оцените степень удовлетворения по приобретению ЛРС в аптеке (качество обслужива-

ния, затраты времени на очередь и т.д.): 

1) отлично  2) хорошо  3) удовлетворительно  4) неудовлетво-

рительно. 

29. Какие меры по поддержанию здорового образа жизни Вы используете: 

1) аромотерапия; 

2) голодание; 

3) закаливание; 

4) иглоукалывание; 

5) спорт; 

6) фитотерапия; 

7) не использую ничего; 

8) другое (укажите что)_______________________________________ 

В заключение просим Вас сообщить о себе некоторые сведения: 

1. Ваш возраст__________________ 

2. Ваш пол:  1) женский  2) мужской 

3. Ваше образование: 

1) неполное среднее   2) среднее общеобразовательное   

3) среднее специальное 4) высшее незаконченное   5) высшее законченное. 

4. Ваше социальное положение_____________________________ 

5. Ваша профессия_______________________________________ 

6. Ваше семейное положение_______________________________ 

7. Есть ли у Вас дети? Если «ДА», то укажите количество________ 

8. Пожалуйста, укажите каков (в среднем) доход на одного члена Вашей семьи в ме-

сяц____________ 
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Приложение Г 
АНКЕТА 

Уважаемые дамы и господа! В целях изучения мнения потребителей о применении лекар-
ственных препаратов растительного происхождения (фитопрепаратов) в условиях реабилитации 
проводится данный социологический опрос. Пожалуйста, заполните предложенную Вам анкету. 
Для этого выберите один или несколько подходящих ответов и обведите их кружком. Если Вас не 
удовлетворяет ни один ответ, то допишите свой. Благодарим Вас за участие! 

1. Применяете ли Вы для восстановления и профилактики лекарственные травы (далее фи-
топрепараты)? 

1) ДА     2) НЕТ 
2. Если Вы ответили «ДА» на 1 вопрос, то укажите причины выбора фитопрепаратов: 
1) рекомендации врача, специалистов по фитотерапии; 
2) советы друзей и знакомых; 
3) реклама; 
4) другое (укажите что)_________________________________ 
3. Заполните, пожалуйста, таблицу 
 

Необходимые ЛРП 
для реабилитации 

Наличие в аптеке: 
1 – всегда есть; 
2 – никогда нет; 
3 – почти всегда 

есть 

Приемлемость  
цены: 

1 – на уровне; 
2 – завышенные 

Доступность; 
1 – доступны; 

2 – практически 
недоступны 

Хвойные фитопрепараты       

Мята       

Можжевельник       

Ромашка       

Лист подорожника       

Золотой тысячелистник       

Зверобой продырявленный       

Ромашка аптечная      
Цвет и лист коровяка скиптро-
видного и метельчатого      

Липы мелколистной      

Мать-и-мачехи обыкновенной      

Травы хвоща полевого      

Донника лекарственного      

Цикория дикого      

Яснотки белой      

Фиалки трехцветной и полевой      

Почки сосны обыкновенной      
Листа и семени подорожника 
большого      
Травы вероники лекарственной 
и дубравной      

Будры плющевидной      

Горца птичьего      

Цвета сирени обыкновенной      
Листа и корня одуванчика ле-
карственного      

Лопуха большого      
 


