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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Одним из приоритетных направлений 

развития отечественного здравоохранения является вопрос о лекарственном 

обеспечении населения.  

Гомеопатия в России становится неотъемлемой частью здравоохранения. В 

ряде случаев лечение гомеопатическими средствами является методом выбора. И 

связано это с тем, что в последние годы все больше обостряется проблема 

побочных эффектов при применении аллопатических лекарственных препаратов. 

Напротив, гомеопатические ЛС не вызывают побочного действия, а 

эффективность их при многих заболеваниях — доказанный факт. 

Высокая обращаемость за гомеопатической помощью вызвала 

необходимость развития этого метода лечения, что впервые было отражено в 

приказе Минздрава РСФСР от 1 июля 1991г. № 115 «О развитии 

гомеопатического метода в медицинской практике и улучшении организации 

обеспечения населения гомеопатическими лекарственными средствами». 

Официальное признание и разрешение использования гомеопатического метода 

произошло в 1995 г., когда вышел приказ Министерства здравоохранения и 

медицинской промышленности РФ № 335 «Об использовании метода гомеопатии 

в практическом здравоохранении». Интерес к гомеопатии в последние годы 

обусловлен и тем, что все большее значение приобретает проблема побочных 

эффектов при применении аллопатических лекарственных препаратов. 

Традиционные фармпрепараты быстро устраняют симптомы заболеваний. В 

результате очень часто создается обманчивое впечатление, что болезнь отступила, 

тогда как на самом деле она загоняется вглубь, порождая различные осложнения 

или принимая хроническую форму течения. Подобная однобокость развития 

медицины дорого обходится мировому здравоохранению. Каждый год на рынок 

выводятся новые и новые синтезированные препараты, но при этом мы меньше 

болеть не стали. Более того, прибавились еще и заболевания, вызванные 

побочным действием фармпрепаратов, участилось количество отравлений 

лекарственными веществами. По данным Всемирной организации 
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здравоохранения, среди причин смертности населения лекарственное отравление 

занимает четвертое место. 

В связи с этим особую актуальность приобретают новые методы 

профилактики, превентивной терапии и оздоровления, характеризующиеся 

высокой эффективностью, отсутствием побочных действий, широкой 

доступностью, простотой и удобством в применении, индивидуализацией в 

лечении пациентов с учетом различных факторов. Методом, наиболее 

отвечающим данным требованиям, является гомеопатический. 

Поэтому особое значение приобретают состояние и перспективы развития 

рынка гомеопатических ЛС. 

Рынок гомеопатических ЛС во всем мире уже второе десятилетие 

характеризуется значительным ростом. Стремление населения к безопасной 

терапии, а также растущая популярность гомеопатических ЛС у врачей, 

обусловленная тем, что современные исследования, подтверждают эффективность 

гомеопатического метода, будут способствовать его росту и в ближайшем 

будущем.  

Степень разработанности темы диссертационного исследования. На 

данном этапе развития рынок гомеопатических средств изучен неполно. На 

примере различных категорий больных вопросы рационального применения 

лекарственных препаратов (в том числе и гомеопатических) освещались в 

научных трудах В.Л. Багировой, Г.Т. Глембоцкой, Н.Б. Дремовой, Г.Ф. Лозовой, 

Л.В. Мошковой, А.В. Солонининой, P.C. Скулковой, О.А. Корвяковой, Л.В. 

Акашкиной, Ю.В. Проценко и других известных российских ученых. 

Исследователи уделяли наибольшее внимание таким аспектам организации 

и управления гомеопатической фармацией, как совершенствование нормативной 

базы в данной научно-практической области, исследование организационных 

аспектов обеспечения населения гомеопатических ЛС, маркетинговые 

исследования, информационная и коммуникационная деятельность в 

гомеопатической фармации. 



5 

 

 

 

В середине 1990-х гг. большую роль в гомеопатической фармации России 

стали играть создававшиеся в регионах гомеопатические центры, 

интегрировавшие задачи гомеопатической медицинской и фармацевтической 

помощи населению, в том числе и по обеспечению гомеопатическими ЛС 

собственного производства и изготовления. Так, например, проблемы управления 

и организации работы регионального гомеопатического центра Краснодарского 

края были детально рассмотрены в научных трудах O.A. Корвяковой. 

Аналогичными проблемами занимались исследователи из других региональных 

гомеопатических центров России — в Москве, Санкт- Петербурге, Новосибирске. 

Вместе с тем, большинство научных рекомендаций по улучшению состояния 

лекарственного обеспечения населения носят, преимущественно, общий характер. 

Однако, региональные рынки, в том числе и Волгоградский фармацевтический 

рынок, могут существенно отличаться от средних российских показателей. 

За последние 5 лет объем продаж гомеопатических ЛС в натуральных 

показателях вырос почти в 5 раз. Однако их удельный вес в ассортименте 

лекарственных средств фармацевтических организаций до сих пор в целом 

незначителен, что объясняется отсутствием методического подхода к 

формированию ассортимента и недостаточным уровнем информационного 

обеспечения потребителей о лечении и профилактике различных заболеваний с 

помощью гомеопатических ЛС.  

Разработка теоретических вопросов, связанных с исследованием 

особенностей и сущности реализации гомеопатических ЛС на региональном 

фармацевтическом рынке позволит в значительной степени решить вопросы по 

оптимизации лекарственного обеспечения гомеопатических ЛС в Волгоградской 

области.  

Проведение комплексных маркетинговых исследований будет 

способствовать рациональному использованию лекарственных ресурсов и 

обеспечению баланса потребности в лекарственных препаратах населения и целей 

аптечных организаций. 
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Маркетинговые исследования позволят оптимизировать лекарственное 

обеспечение населения в области определения потребности в гомеопатических 

ЛС в Волгоградской области, с учетом новизны и структуры ассортимента, 

платежеспособного спроса населения различных социальных групп и финансовых 

возможностей аптечных учреждений. 

Также представляется перспективным изучение гомеопатической помощи 

населению в Волгоградской области. Формирование номенклатуры препаратов 

должно осуществляться с обязательным изучением потребностей конечных 

потребителей в тех или иных гомеопатических ЛС. За исключением небольшого 

количества однокомпонентных лекарственных средств, гомеопатические ЛС 

относятся к безрецептурному отпуску. В связи с чем, перспективно изучение 

уровня информационного обеспечения врачей, фармацевтических специалистов и 

населения о лечении и профилактике различных заболеваний с помощью 

гомеопатических ЛС. 

Таким образом, актуально исследование основных факторов, влияющих на 

лекарственное обеспечение населения гомеопатическими ЛС в Волгоградской 

области.  

Это позволит разработать модель совершенствования лекарственного 

обеспечения гомеопатическими ЛС в Волгоградской области и мероприятия по 

его реализации. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является разработка 

модели по совершенствованию лекарственного обеспечения населения 

гомеопатическими ЛС в Волгоградской области. Достижение поставленной цели 

предусматривает решение следующих задач:  

1. Проанализировать научные данные по применению гомеопатических ЛС, 

в том числе и с позиции доказательной медицины в мировой и отечественной 

практике.  

2. Изучить данные о современном состоянии и перспективах развития 

мирового и отечественного рынка гомеопатических ЛС. 
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3. Провести анализ организации гомеопатической помощи и эффективности 

управления ассортиментом гомеопатических ЛС на региональном уровне. 

4. Провести маркетинговый анализ ассортимента гомеопатических ЛС и 

оценить маркетинговый потенциал. 

5. Исследовать основные факторы, влияющие на лекарственное обеспечение 

населения гомеопатическими ЛС в Волгоградской области.  

6. Разработать методические рекомендации по фармацевтическому 

консультированию и информированию потребителей гомеопатических ЛС. 

7. Разработать модель совершенствования лекарственного обеспечения 

населения гомеопатическими ЛС в Волгоградской области. 

Научная новизна исследования. Научная новизна диссертационной работы 

состоит в том, что, впервые проведено комплексное исследование регионального 

рынка гомеопатических ЛС и составлен их ассортиментный круг для розничных 

аптечных организаций Волгоградской области. Это позволило оценить структуру, 

полноту, степень обновления, провести ценовую сегментацию и изучить 

ассортимент основных фирм-производителей. На основе методов 

социологического исследования (анкетирование, интервьюирование) были 

выявлены факторы, влияющие на мотивацию предпочтений у промежуточных и 

конечных потребителей при выборе гомеопатических ЛС: эффективность, 

безопасность, простота применения, стоимость.  

Впервые был проведен анализ эффективности управления ассортиментом 

гомеопатических ЛС с учетом территориальных особенностей Волгоградской 

области. Определены факторы, оказывающие влияние на лекарственное 

обеспечение гомеопатических ЛС на региональном уровне.  

Впервые даны рекомендации для фармспециалистов по информированию и 

консультированию населения о гомеопатическом методе лечения и 

гомеопатических ЛС для лечения и профилактике ТОП-8 нозологических форм 

заболеваний, эндемичных для Волгоградской области. Исследование позволило 

дать методические рекомендации по совершенствованию лекарственного 
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обеспечения населения гомеопатическими лекарственными средствами в 

Волгоградской области. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая 

значимость диссертационной работы состоит в том, что на основании 

предложенных теоретических и методических подходов к планированию 

лекарственного обеспечения населения гомеопатическими ЛС, оптимизированы 

процессы выбора ассортиментного круга гомеопатических ЛС для аптечных 

организаций, способствующие совершенствованию лекарственного обеспечения 

населения исследуемой группы препаратов, тем самым повышая уровень продаж 

аптечных организаций и увеличивая степень информированности 

фармработников и населения Волгоградской области о гомеопатическом методе 

лечения.  

Проведенное исследование может быть использовано в совершенствовании 

учебно-методического обеспечения преподавания организации фармацевтической 

помощи и лекарственного обеспечения в учебном процессе со студентами 

фармацевтического факультета, аспирантами, специалистами системы 

дополнительного профессионального образования фармацевтических и 

медицинских вузов России. 

Практическая значимость работы заключается в дальнейшем развитии 

регионального фармацевтического рынка в части гомеопатического 

лекарственного обеспечения, которое заключается в планировании оптимального 

ассортимента гомеопатических лекарственных средств с учетом наиболее 

распространенных нозологических групп заболеваний в области и 

территориальных групп. 

Результаты проведенного исследования получили следующее внедрение: 

информационное письмо от 17.01.2014 «Консультирование и 

информирование потребителей гомеопатических препаратов: рекомендации для 

фармацевтических специалистов»: 

 для розничных и оптовых фармацевтических организаций: ГУП 

«Волгофарм» г. Волгоград (акт о внедрении от 19.03.2014); МУП «Аптека 241» 
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ОСП «Аптека №5» г. Волгоград (акт о внедрении от 16.04.2014); МУП аптека 

«ФЛОРА» г. Волжский (акт о внедрении от 15.05.2014); ООО «Витафарм» г. 

Камышин (акт о внедрении от 08.12.2014); 

 для студентов и интернов фармацевтического факультета ГБОУ ВПО 

Волгоградского государственного медицинского университета МЗ РФ: кафедра 

фармакологии и биофармации ФУВ ВолгГМУ г. Волгоград (акт о внедрении от 

22.01.2014); Учебно-производственная аптека ВолгГМУ г.Волгоград (акт о 

внедрении от 13.02.2014). 

Методология и методы исследования. Диссертационное исследование 

базируется на: положениях действующего законодательства, постановлениях 

Правительства РФ, нормативных актах министерств и ведомств, нормативных 

документах, регламентирующих систему лекарственного обеспечения 

государственного сектора здравоохранения и на принципах охраны здоровья 

граждан РФ; рекомендациях ВОЗ в области здравоохранения; на теории 

маркетинга, нашедшей отражение в трудах отечественных и зарубежных авторов, 

посвященных вопросам лекарственного обеспечения населения лекарственными 

средствами; на данных, собранных в сотрудничестве с региональными 

дистрибьюторами и аптечными организациями; на результатах социологического 

опроса конечных потребителей гомеопатических средств, анкетировании 

фармацевтических работников и врачей, применяющих гомеопатический метод 

лечения в своей практике. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Аналитические данные о лекарственном обеспечении населения 

гомеопатическими ЛС на фармрынке Волгоградской области. 

2. Результаты анализа эффективности управления ассортиментом 

гомеопатических ЛС с учетом территориальных групп Волгоградской области. 

3. Результаты маркетингового анализа ассортимента гомеопатических 

ЛС и определения маркетингового потенциала. 

4. Результаты проведения анкетирования и интервьюирования 

промежуточных и конечных потребителей гомеопатических ЛС. 
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5. Основные направления совершенствования лекарственного 

обеспечения населения гомеопатическими ЛС Волгоградской области. 

Степень достоверности и апробации результатов. Достоверность 

полученных результатов определяется применением адекватных научных методов 

исследования, достаточным объемом испoльзуемой инфoрмации, 

пoдтвержденными выбoрочной совoкупностью изучаемых объектов. 

Основные результаты диссертационных исследований нашли отражение в 

доложенных материалах на:  

68-ой открытой научно-практической конференции молодых ученых и 

студентов с международным участием, посвященной 75-летию ВолгГМУ (г. 

Волгоград, 2010 г.); 14-ой, 15-ой региональных конференциях молодых 

исследователей Волгоградской области (г. Волгоград, 2011 г.); 66-ой 

межрегиональной научной конференции по фармации, фармакологиии подготовке 

кадров «Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической 

продукции» (г. Пятигорск, 2011 г.); 8-ой международной научно-практической 

конференции «Zpravy vedecke ideje» (г. Прага, 2012 г.); 8-ой международной 

научно-практической конференции «Nauka i inowacja» (г. Варшава, 2012 г.); 71-ой 

открытой научно-практической конференции молодых ученых и студентов с 

международным участием (г. Волгоград, 2013 г.); 2-ой международной научно-

практической конференции «Фундаментальная наука и технологии» (г. Москва, 

2013 г.); 2-ой международной научной конференции «Теоретические и 

прикладные аспекты современной науки»  (г. Белгород, 2014); международной 

научно-практической конференции «Современная медицина: актуальные вопросы 

и перспективы развития» (г. Уфа, 2014 г.). 

 По теме диссертации опубликовано 13 научных работ, в том числе 3 

публикации – в изданиях, рекомендованных ВАК. 

Диссертационная работа состоит из введения, 4 взаимосвязанных глав, 

заключения, списка литературы и приложений. Работа изложена на 122 страницах 

текста компьютерного набора, содержит 27 таблиц, 131 рисунок. Библиографический 

список включает 164 источника литературы. 
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ГЛАВА 1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОМЕОПАТИЧЕСКИМИ ЛС 

 

1.1 Общая характеристика гомеопатических ЛС 

 

Становление гомеопатического метода лечения было сложным и 

противоречивым. Прошло более двухсот лет с тех пор, как в 1796 г. приват-

доцент Лейпцигского университета доктор Самуэль Ганеман (1755-1843 гг.) 

опубликовал один из первых своих трудов, посвященных новому методу лечения. 

Однако только в 1805 г. впервые этот метод был назван гомеопатией. Наиболее 

крупным его научным трудом является «Органон врачебного искусства» — 

произведения, дожившего до наших дней и не потерявшего своей актуальности. 

Прежде чем метод был признан сначала в Германии, а затем и во Франции, 

Ганеман пережил взлеты и падения, бедность и одиночество, но все-таки оставил 

наследство — стройную медицинскую теорию, перевернувшую многие 

представления академической медицины [8,9,34]. 

Гомеопатия — самостоятельный, оригинальный взгляд на здоровье и 

болезнь, давший собственную методологию и технологию коррекции здоровья, 

подтвержденный как терапевтический метод клиническими наблюдениями и 

прошедший через многолетнюю клиническую и токсикологическую практику. 

Гомеопатия выделяется из всех известных лечебных систем своим особым 

пониманием болезни и способом ее лечения [7, 12, 137]. 

Гомеопатия, как особое направление в развитии европейской клинической 

медицины, получила в настоящее время широкое распространение во всем мире. 

В своей практике гомеопатические лекарственные средства используются около 

50% врачей в Индии, 40% — в Великобритании, 32% - во Франции, 25% - в 

Германии, 22% - в Австрии [4, 33, 62]. 

О новом методе лечения в России стало известно уже в 20-е годы ХIХ века. 

Основную роль в становлении гомеопатии в этот период сыграли действительный 

член Российской академии наук К.Б. Триниус (племянник первой жены 

Ганемана) и практикующие доктора Л. Герман (семейный врач ряда влиятельных 
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столичных аристократов) и Э.А. Шеринг [35, 61, 115]. Однако выйти за пределы 

аристократических салонов в то время гомеопатии не было суждено, несмотря на 

то, что ее горячий сторонник и авторитетнейший государственный деятель 

адмирал Н.С. Мордвинов написал в 1831 г. брошюру, содержащую проект 

внедрения гомеопатии в государственную систему медицины, поскольку 

эффективность гомеопатического метода лечения была подтверждена 

многочисленными примерами из практики известнейших петербургских врачей. 

Причина этого заключалась в том, что за сравнительно короткое время 

гомеопатия приобрела не только приверженцев, но и ярых противников, особенно 

среди представителей академической медицины и медицинской науки [64,148]. 

В дальнейшем в истории отечественной гомеопатии не раз отмечались то 

периоды взлета, когда резко возрастал интерес общества к методу: открывались 

гомеопатические учреждения, появлялись видные (даже в мировом масштабе) 

деятели гомеопатии; то периоды спада, обострения противоречий в отношениях с 

академической медициной и соответственно усиления критики со стороны 

последней, вплоть до обращений к власть имущим об ограничении деятельности 

гомеопатов [13, 66,116,130].  

Несмотря на то, что история развития отечественной гомеопатии 

начинается с 20-х годов XIX века, только в 1991 году вышел приказ МЗ РСФСР 

от 01.07.91. № 115 «О развитии гомеопатического метода в медицинской 

практике и улучшения организации обеспечения населения гомеопатическими 

лекарственными средствами». Этим приказом определялся новый этап развития 

гомеопатии в современной России. Гомеопатии было разрешено существовать на 

хозрасчетной основе. В государственной системе здравоохранения метод не имел 

права применяться, а, следовательно, отсутствовали государственный контроль 

качества оказания гомеопатической медицинской помощи населению, система 

государственной подготовки кадров, плановые, фундаментальные и прикладные 

научные исследования [73]. Разрешающим использование гомеопатического 

метода в практическом здравоохранении явился Приказ Минздравмедпрома РФ 

№ 335 от 29.11.95 г. «Об использовании метода гомеопатии в практическом 
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здравоохранении». В этом приказе утверждена нормативная документация, 

регламентирующая деятельность врача, использующего метод гомеопатии, по-

ложение о враче [70, 118]. 

Лицензирование отдельных видов деятельности осуществляется в целях 

предотвращения ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровья 

граждан, окружающей среде. Лицензии на медицинскую деятельность выдаются 

бессрочно на основании Приказа № 99-ФЗ от 4.05.2011 г., а методы, в том числе и 

гомеопатический, на данный момент не лицензируются [68]. 

Поскольку заниматься гомеопатией может специалист, имеющий высшее 

медицинское образование (лечебное дело, педиатрия, стоматология) и сертификат 

специалиста по одной из лечебных специальностей, то и лицензию специалист 

получает на основную специальность, получив общее усовершенствование по 

гомеопатии и повышение квалификации в соответствии с Унифицированной 

программой, утвержденной Минздравом России. Фактическое признание 

важности нового медицинского направления было зафиксировано в Указании МЗ 

РФ от 12.05.2000 г. № 168-У, которым Научно-практическому центру 

традиционной медицины и гомеопатии МЗ РФ поручалось создание «Отраслевой 

научной программы по развитию традиционной медицины и гомеопатии в России 

на 2001-2005 гг.» [59]. 

Именно с момента создания головного учреждения МЗ РФ и утверждения 

министерством Отраслевой научной программы признание метода гомеопатии 

академической медициной можно считать состоявшимся и окончательным. 

В целях обеспечения прав граждан на конфиденциальность информации о 

факте обращения за медицинской помощью между медицинской организацией и 

пациентом заключается договор информированного добровольного согласия в 

соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» № 323 от 23.11.2011 г., «О защите прав потребителей» № 

2300-1 от 17.12.1992 г. а также пациент дает согласие на обработку его 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных» [67, 69, 72]. 
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Таким образом, действующие федеральные законодательные акты не 

препятствуют деятельности врача, использующего гомеопатический метод 

лечения при оказании первичной медицинской помощи и фармацевтическим 

организациям при реализации данной группы препаратов населению. 

Согласно 61-ФЗ МЗ РФ от 12.04.2010 г. «Об обращении лекарственных 

средств» гомеопатические ЛС – лекарственные средства, произведенные или 

изготовленные по специальной технологии. В целом же, это вещества 

растительного, животного, минерального происхождения (или их комбинации), 

содержащие чрезвычайно малые дозы активных соединений, которые 

производятся по специальной технологии и разрешаются для широкого 

клинического применения после их регистрации по правилам, установленным МЗ 

РФ [71]. 

В классической гомеопатии в определение гомеопатических ЛС 

вкладывались две их важнейшие характеристики: подобие и потенциирование. 

Это лекарственные средства, которые приготовлены посредством метода 

потенциирования, предполагающего получение серии различных разведений 

(потенций) фармакологически активного вещества на основе многократных 

встряхиваний (динамизации), и выбор которых для лечения осуществляется на 

основе принципа «подобия» клиническим проявлениям болезни. При этом под 

подобием понимается соответствие клинической картины заболевания 

проявлениям острого или хронического отравления фармакологически активной 

субстанцией в высоких (токсических) дозах, называемое в гомеопатии 

лекарственным патогенезом гомеопатического средства. Чем больше совпадают 

обе картины, тем яснее выбор лекарства [14, 79, 124].  

Для объединения большого множества гомеопатических ЛС в группы, 

выделяют несколько видов классификаций. Разделение гомеопатических ЛС 

производится: 

I. По агрегатному состоянию: 

1. Твердой консистенции: 

 порошки; 
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 таблетки; 

 гранулы; 

 карамель. 

2. Жидкой консистенции: 

 капли для приёма внутрь; 

 сиропы; 

 расворы для инъекций; 

 капли в нос; 

 лосьоны; 

 настойки; 

 масла гомеопатические. 

3. Мягкой консистенции: 

 мази; 

 линименты; 

 свечи; 

 оподельдоки. 

4. Газообразной консистенции: спрей. 

II. По количеству компонентов: 

 монопрепараты; 

 комплексные препараты (более одного вещества). 

III. По клинико-фармакологическому принципу (преимущественно 

для комплексных гомеопатических ЛС): 

1. Средства, действующие преимущественно на ЦНС: 

 снотворные и седативные средства 

 средства, применяемые при синдроме укачивания 

 средства, применяемые при мигрени. 

2. Сердечно-сосудистые средства: 

 средства, применяемые преимущественно при артериальной 

гипертензии; 
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 средства, применяемые преимущественно при стенокардии; 

 средства, применяемые преимущественно при аритмии; 

 средства, применяемые преимущественно при нарушениях 

периферического кровообращения. 

3. Средства для лечения респираторных заболеваний: 

 противоастматические средства; 

 противокашлевые средства. 

4. Средства для лечения заболеваний пищеварительной системы:  

 средства для лечения заболеваний органов ЖКТ; 

 гепатотропные и желчегонные средства. 

5. Средства, применяемые преимущественно при заболеваниях 

мочевыделительной системы: 

 средства для лечения мочекаменной болезни; 

 средства для лечения воспалительных заболеваний мочевыводящих 

путей.  

6. Средства, применяемые преимущественно при заболеваниях костно-

мышечной системы и соединительной ткани. 

7. Средства, применяемые преимущественно при заболеваниях 

эндокринной системы: 

 противодиабетические средства; 

 средства, применяемые преимущественно при заболеваниях 

щитовидной железы. 

8. Средства, применяемые преимущественно в гинекологии и 

акушерстве: 

 средства, применяемые преимущественно при нарушениях 

менструального цикла; 

 средства, применяемые преимущественно при патологическом 

климаксе.  

9. Средства, применяемые преимущественно в андрологии: 
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 средства, применяемые преимущественно для лечения заболеваний 

предстательной железы; 

10. Средства, применяемые преимущественно в дерматологии 

 средства, применяемые преимущественно для лечения дерматозов. 

11. Средства, применяемые преимущественно в оториноларингологии: 

 средства, применяемые преимущественно для лечения ринитов; 

 средства, применяемые преимущественно для лечения синуситов.  

12. Средства, применяемые преимущественно в офтальмологии: 

 средства, применяемые преимущественно для лечения 

конъюнктивитов, блефаритов. 

13. Средства, применяемые преимущественно в стоматологии. 

14. Средства, применяемые преимущественно при аллергических и 

иммунодефицитных состояниях. 

15. Средства, применяемые преимущественно при нарушениях 

метаболических процессов. 

16. Средства, применяемые преимущественно при бактериальных, 

вирусных и грибковых заболеваниях. 

17. Средства, применяемые преимущественно при отравлениях и 

интоксикациях. 

18. Средства, применяемые преимущественно при алкоголизме. 

19. Средства, применяемые преимущественно при травмах. 

IV. По происхождению: 

 неорганического происхождения; 

 органического происхождения (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Структура гомеопатических ЛС по содержанию 

действующих веществ 

Существует множество других классификаций гомеопатических ЛС, в 

работе представлены наиболее распространенные [1, 36, 92]. 

Гомеопатическое лечение — процесс очень индивидуальный и 

требующий консультации с врачом-гомеопатом. В этом случае проводится 

глубокая индивидуализация назначений, учитывающая особенности личности 

пациента, его реактивность, влияние факторов окружающей среды [37, 85, 101]. 

В то же время, в практике врачей-гомеопатов использование двух и более 

простых лекарственных веществ, стало обычным. И хотя они применяются 

поочередно или попеременно, такое назначение, в сущности, мало, чем 

отличается от назначения комплексного гомеопатического препарата того же 

состава [82, 97, 105]. 

В пользу применения комплексных гомеопатических ЛС может говорить и 

тот факт, что рецептуры этих средств составлены на основании часто 

назначаемых прописей, исходя из многолетнего опыта целых поколений 

Неорганического происхождения Органического происхождения 
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гомеопатов. В целом при составлении комплексных гомеопатических препаратов 

соблюдаются следующие положения [6,11,29]: 

1) совмещаются лекарственные препараты, главное действие которых 

простирается не на один и тот же, а на разные органы и ткани; 

2) совмещаются лекарственные препараты, действующие различно на одни 

и те же органы и ткани; 

3) не совмещаются лекарственные вещества, патогенетическая картина 

которых очень близка. 

Дозировки гомеопатических ЛС идентичны, как для монопрепаратов (со-

стоящих из одного вещества), так и для комплексных лекарственных препаратов. 

Гомеопатические дозировки отличаются от привычных фармакологических и 

отражает особую систему приготовления лекарственного препарата - 

динамизацию, включающую в себя этапы последовательного разведения единицы 

действующего вещества растворителем, с процессом интенсивного встряхивания 

после каждого растворения. Во сколько раз разбавлено действующее вещество, 

обычно указано на упаковке гомеопатического средства [83, 138]. 

Причем особенности действия препарата в немалой степени зависит от 

степени динамизации (разведения) препарата. В практике гомеопатические 

разведения разделяют на низкие - от первого десятичного до третьего сотенного, 

средние – 6 и 12 сотенные, высокие — от 30 до 200 сотенного, сверхвысокие 

разведения — от 500 сотенного и выше [80, 89, 102]. 

Несмотря на то, что в настоящее время нет четко сформулированного 

механизма действия, охватывающего столь широкий диапазон концентраций, 

традиционно считается, что каждый спектр потенций имеет свою точку 

приложения в организме человека [94, 107, 123].  

Для подтверждения эффективности и безопасности препараты проходят 

через доклинические и клинические исследования. 
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1.2 Гомеопатические ЛС с позиции доказательной медицины 

 

Современная концепция развития здравоохранения Российской Федерации 

заключается в создании единого государственного подхода к разработке и 

применению стандартов качества лекарственных препаратов, их использованию, 

оценке безопасности и эффективности, изучение и формирование адекватного 

информационного обеспечения населения и специалистов о новых лекарственных 

средствах. Элементом данной концепции является содействие внедрению 

различных методов лечения, в том числе гомеопатии, на различных уровнях 

взаимодействия: государственном, региональном, учрежденческом [30, 91, 153]. 

Однако, на современном этапе в России нормативная база по вопросам 

лекарственного обеспечения гомеопатическими средствами требует развития. 

Кроме того, динамика развития российского рынка гомеопатических препаратов и 

качество представляемых услуг в целом, выявили необходимость проведения 

целого ряда научных исследований (маркетинговые исследования рынка 

гомеопатических средств, моделирование организации гомеопатической службы 

на региональном уровне и другие) [39, 121, 155]. 

Все гомеопатические ЛС проходят клинические испытания, по результатам 

которых делаются выводы об их эффективности. Для таких испытаний 

отбираются физически и психически здоровые люди, которые способны хорошо 

замечать изменения в состоянии своего здоровья, любые изменения своего 

настроения, ощущений и др., а также точно формулировать все наблюдения [81, 

100, 159]. 

Существуют основные правила и условия, которых придерживаются во 

время клинических испытаний в гомеопатии: 

• Испытания занимают длительное время (около 2-3 недель и более) до того 

момента пока у испытуемых не появятся необычные для их нормального 

состояния изменения. 

http://www.gomed.ru/16_preparati.html
http://www.gomed.ru/18_effekt.html
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• Испытуемый записывает любые изменения, а также указывает, мог ли на 

данные изменение подействовать фактор со стороны (например, при 

возникновении болей в животе, может ли это быть связано с приёмом пищи). 

• Испытание немедленно прекращается, если происходит значительное 

усиление болезненных симптомов или если новые симптомы больше не 

появляются. 

• Лекарственные средства, слабо действующие на организм в естественном 

состоянии, испытываются только в средних и высоких разведениях. 

• Лекарственные средства, вызывающие функциональные расстройства, 

испытываются, как правило, в тинктуре или в низких разведениях. 

• Лекарственные средства, являющиеся ядами, испытываются только в 

средних и высоких разведениях. 

• Проведение клинического испытания врачом на самом себе считается 

наиболее информативным [95, 104, 161]. 

В 2005-2011 гг. в США были проведены успешные клинические испытания 

гомеопатических ЛС. В отчёте приводятся следующие данные: «Мета-анализ 

включил 107 контролируемых испытаний, 81 из которых свидетельствовало об 

эффективности гомеопатических ЛС» [39, 156]. 

Важную роль в создании доказательной базы гомеопатии играют 

экспериментальные и клинические исследования, которые направлены на 

подтверждение фармакодинамического действия и терапевтической 

эффективности гомеопатической продукции. Основным методом 

фармакологических исследований являются рандомизированное двойное слепое 

плацебоконтролируемое клиническое испытание. Проведенные на его основе 

многочисленные клинические испытания гомеопатических ЛС как за рубежом, 

так и в России были не однозначны. Испытания однокомпонентных препаратов с 

соблюдением основополагающих методологических гомеопатических принципов 

иногда оказывались не убедительными. Очевидно, это объясняется 

необходимостью индивидуализировать врачом показания с учетом 

этиологических, «необычных», психических симптомов, типологии личности и 

http://www.gomed.ru/16_preparati.html
http://www.gomed.ru/18_effekt.html
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физических конституций пациентов. Можно полагать, что стандартизированный 

подход, разработанный для проведения испытаний обычных лекарств, не 

корректен по отношению к гомеопатическим лекарствам. С другой стороны, 

проведение выборки в точном соответствии с гомеопатическим представлением о 

конституции не представляется возможным. Другими словами, принятый для 

проверки эффективности двойной слепой рандомизированный 

плацебоконтролируемый метод не может служить для оценки эффективности 

однокомпонентных гомеопатических ЛС. Необходимо разработать специальные, 

адаптированные методики для оценки эффективности однокомпонентных 

гомеопатических ЛС [84, 103, 157]. 

Напротив, созданные по гомеопатической технологии, комплексные 

гомеопатические препараты адаптированы к проведению двойного слепого 

плацебоконтролируемого метода, который и доказывает их высокую 

эффективность. Так, по данным клинических исследований, проводимых ЗАО 

«ЭДАС» на базе многих российских научно-исследовательских и лечебно-

профилактических учреждений в городах Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, 

Саратове, Новосибирске, Тюмени и других, эффективность комплексных 

гомеопатических ЛС составляет от 75% до 93% [93, 151]. 

Статистически достоверные и повторяемые результаты исследователи 

получали также при оценке эффективности изопатических и органных 

гомеопатизированных средств, которые не требуют от врача и пациента 

специфического «взаимодействия», лежащего в основе гомеопатических 

назначений. Так, широкое коллективное экспериментальное и клиническое 

изучение в рамках независимого («двойного слепого») исследования было 

предпринято российским производителем гомеопатических ЛС «Материа Медика 

Холдинг». Были получены доказательства физиологической активности малых 

доз потенцированных антител к различным эндогенным веществам [99]. В рамках 

проводимого исследования работами ученых Волгоградского медицинского 

университета была доказана эффективность и высокий профиль безопасности 

препаратов «Эпигам» как средства комплексной терапии язвенной болезни 
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желудка и двенадцатиперстной кишки, содержащего потенцированные антитела к 

гистамину, «Артрофоон» как противовоспалительного средства для лечения 

суставной формы ревматоидного артрита и содержащего антитела к фактору 

некроза опухоли альфа (ФНО-а), а также «Импаза» как средство терапии 

эректильной дисфункции, представляющие из себя потенцированные антитела.  

Совершенно очевидно, что исследования для подтверждения биологической 

активности и эффективности гомеопатических препаратов с применением 

«двойного слепого» метода необходимо продолжить и в дальнейшем. Вместе с 

тем, особенно важно разработать адаптированный метод для оценки клинической 

эффективности гомеопатических ЛС, назначаемых врачом-гомеопатом [96, 155, 

160]. 

Немаловажную роль в создании доказательной базы гомеопатии играют 

социально-экономические и правовые аспекты. Разработка новых гипотез, 

проверка уже имеющихся, а также клинические испытания препаратов возможны 

при достаточном объеме финансирования научных работ, в том числе со стороны 

правительства [121, 154]. 

Большим вкладом в признание эффективности и механизмов действия 

гомеопатических лекарств может стать введение медицинской гомеопатической 

статистики с системой тотального отслеживания, разбора и широкого научного 

обсуждения как успешных, так неудачных результатов лечения [114, 158]. 

Регулярные публикации в общемедицинских академических журналах работ 

по гомеопатии также имеют важное значение для ее дальнейшего развития. 

Так, с момента аккредитации представительства фирмы DHU (Германия) в 

России (1996 г.) было проведено 79 клинических испытаний, в которых приняло 

участие более 8 000 пациентов [122,164]. 

Примером такой работы служит проведенное в 2012 году проспективное 

многоцентровое открытое рандомизированное клиническое исследование по 

изучению эффективности, переносимости и безопасности комплексного 

гомеопатического препарата «Инфлюцид» у детей в возрасте от 1 года до 6 лет с 

гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями верхних 
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дыхательных путей в сравнении с препаратом «Афлубин». Оба препарата 

рекомендованы к применению у детей для лечения гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций верхних дыхательных путей. В состав 

«Инфлюцида» входят гомеопатические компоненты Aconitum D3, Bryonia D2, 

Eupatorium perfoliatum D1, Gelsemium D3, Ipecacuanha D3 и Phosphorus D5, в 

состав «Афлубина» – Gentiana D1, Aconitum D6, Bryonia D6, Ferrum phosphoricum 

D12 и Acidum sarcolacticum D12 [30, 98, 163].  

На основании анализа параметров безопасности был сделан вывод, что 

препараты «Инфлюцид» и «Афлубин» являются абсолютно безопасными при 

применении у детей от 1 года до 6 лет. Оба препарата продемонстрировали 

эффективность в отношении нормализации ряда показателей анализов крови и 

мочи во время лечения. В основной группе нежелательные явления были 

зарегистрированы у 3 пациентов, в группе сравнения – у 1 пациента. Во всех 

случаях нежелательных явлений связь с исследуемыми препаратами 

отсутствовала. Состояние пациентов в обеих группах расценивалось как 

удовлетворительное на всех визитах в 97–100% случаев. Таким образом, на 

основании полученных клинико-лабораторных данных можно говорить о том, что 

гомеопатические лекарственные препараты продемонстрировали свою 

безопасность при использовании у детей раннего возраста и их использование 

расширяет терапевтические возможности при неосложненных острых 

респираторных инфекциях у детей [90, 117, 162]. 

Традиционная медицина незаменима в экстренных ситуациях, когда без 

вмешательства хирургов или реанимационной бригады не обойтись. Но в борьбе с 

хроническими болезнями официальные методы лечения довольно часто себя не 

оправдывают, тогда как гомеопатическое лечение доказывает свою 

эффективность [87, 119]. 
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1.3  Состояние и перспективы развития мирового и отечественного 

рынка гомеопатических ЛС 

 

Гомеопатия, как особое направление клинической медицины, оформилась в 

конце XVIII в. С тех пор она постоянно развивалась, со временем став 

неотъемлемой частью системы здравоохранения во многих странах мира [34, 88]. 

По разным оценкам, в развитых странах мира более половины населения 

используют гомеопатические препараты для лечения и профилактики 

заболеваний. Так, например, американцы, по данным National health statistics 

reports, расходуют на гомеопатическую медицину порядка 2,9 млрд. долл. в год. 

В Германии около половины врачей используют в своей практике метод 

гомеопатии и 2/3 населения лечатся гомеопатическими лекарствами. В Австрии 

почти половина населения применяет гомеопатические препараты, в Италии — 

каждый четвертый житель страны, в Бельгии, по данным агентства IPSOS, — 

порядка 40% населения [61, 65].  

В Испании, согласно Netquest, — 45% населения используют 

гомеопатические лекарственные средства. Более 74% испанцев (как 

пользующиеся гомеопатическими препаратами, так и пока их не применяющие) 

хотели бы получать от врача рекомендации по выбору данных средств [10, 32].  

Высокий уровень лояльности к данному методу демонстрируют и 

французы. Телефонный опрос, проведенный в 2012 г. во Франции агентством 

IPSOS, показал, что порядка 77% французов доверяют гомеопатическим ЛС. 

Около 95% респондентов сообщили, что уже наслышаны о гомеопатических ЛС и 

понимают, из чего они производятся, 66% - использовали когда-либо 

гомеопатические ЛС, 56% продолжают их применять и сегодня. Порядка 36% 

французов регулярно используют гомеопатические ЛС [57, 149].  

В Великобритании рынок гомеопатических ЛС ежегодно оценивается в 40 

млн. фунтов стерлингов, причем 4 млн. выделяет государство (Национальная 

служба здравоохранения Великобритании (NHS) перечисляет их на 

финансирование нескольких гомеопатических больниц и многочисленных 

назначений врачей). Объем рынка гомеопатических ЛС, реализуемых по телефону 
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или через компьютерную сеть, превышает 30 млн. фунтов в год. В той или иной 

форме гомеопатическими препаратами пользуются примерно 10% британцев, 

каждый год за консультацией к гомеопатам обращаются около500 000 человек. 

Около 40% врачей-терапевтов готовы рекомендовать своим пациентам 

гомеопатию [126, 132].  

В Швейцарии около 50% населения используют альтернативную медицину 

и доверяют ей. Почти половина швейцарских врачей считает гомеопатический 

метод терапии эффективным. В конце 2011 г. правительством Швейцарии был 

подготовлен обстоятельный доклад по гомеопатической медицине (Bornhoftand 

Matthiessen, 2011г.), подтверждающий лечебную и экономическую эффективность 

метода, необходимость покрытия гомеопатического лечения швейцарской 

национальной программой медицинского страхования [38, 75].  

Наряду с развитыми странами Северной Америки и Европы, гомеопатия 

довольно широко применяется в Индии, Мексике, государствах Южной Америки, 

Восточной Европы и бывшего СНГ. Так, например, в Индии сегодня 

насчитывается около 400 000 специалистов гомеопатов, открыто 124 

специализированных учебных заведения [86, 149]. 

На настоящий момент рынок гомеопатических лекарственных средств в 

России является активно растущим. Динамичный рост объемов потребления 

гомеопатических ЛС эксперты связывают со стремлением населения к 

безопасным методам лечения. Результаты современных клинических 

исследований доказывают высокую эффективность и безопасность 

гомеопатических препаратов, это обуславливает повышенный интерес к данным 

препаратам со стороны врачей [135, 147]. 

Согласно данным исследовательской компании IMS Health, доля продаж 

гомеопатических средств в общей структуре коммерческой розницы по итогам 

2013 г. достигла 3,1% в денежном выражении (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Стуктура аптечных продаж препаратов для самолечения и 

поддержания здоровья в России по итогам 2013г. в денежном выражении 

Как видно из рисунка 2, лекарственные препараты для самолечения и 

поддержания здоровья в денежном выражении занимают лидирующее положение 

(91,5%). В натуральном выражении доля гомеопатии составила 1,4% (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Структура аптечных продаж препаратов для самолечения и 

поддержания здоровья в России по итогам 2013г. в натуральном выражении 

В период с 2012 г. по 2014 г. общий коммерческий рынок гомеопатических 

ЛС вырос почти вдвое - с 4,75 млрд. руб. в 2012 г. до 8,46 млрд. руб. по итогам 

2014 г. в оптовых ценах. Среднегодовой показатель прироста объемов реализации 

составил 34%. Высокие темпы роста объемов реализации наблюдаются и в 

упаковках: c 41,5 млн. уп. в 2012 г. до 58,3 млн. уп. в 2014 г. (средний показатель 

темпов роста - 18,6%). Важно отметить, что среди средств безрецептурного 

отпуска гомеопатический рынок в России опережает по темпам роста рынок ОТС-

препаратов и БАД. Для сравнения можно привести результаты проведенного 
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анализа за период 2013-2014 гг.: аптечный ОТС-рынок (+19,3% в рублях, - 5,5% в 

упаковках) и рынок БАД (+2% в рублях и -2% в упаковках). 

По итогам 2013 г. на российском фармацевтическом рынке зафиксировано 

658 торговых наименований гомеопатических ЛС (таблица 1). 

Таблица 1 – Основные характеристики гомеопатического рынка 

России, по итогам 2013 г. 

Объем продаж, млрд. руб. 8,46 

Потребление на душу населения, руб. 59,6 

Средняя розничная цена 1 упаковки гомеопатического ЛС, руб. 192,3 

Розничная торговая наценка, % 33,4 

Количество торговых наименований 658 

Ассортимент гомеопатических ЛС за последние 3 года расширился, что 

было обусловлено выходом на отечественный фармацевтический рынок крупных 

зарубежных гомеопатических фармацевтических фирм [106, 132]. На долю 

отечественных компаний приходится порядка 41% объемов реализации в 

денежном выражении (рисунок 4) и порядка 60% в упаковках (рисунок 5).  

 

Рисунок 4 – Сегментация гомеопатического рынка России по стране-

производителю в денежном выражении 
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Из рисунка 4 видно, что среди иностранных производителей 

гомеопатических ЛС лидерами являются Франция, Германия и Австрия. 

 

Рисунок 5 – Сегментация гомеопатического рынка России по стране-

производителю в натуральном выражении 

Как видно из рисунка 5, в период 2012-2014 гг. доля иностранных 

компаний-производителей выросла на 5, 72%. 

Российский гомеопатический рынок отличается обилием представленных 

лекарственных форм (рисунок 6). По итогам 2014 г. значительную долю в 

структуре потребления занимают твердые и жидкие пероральные формы (гранулы 

для рассасывания, таблетки, сиропы и капли). Во многом благодаря увеличению 

продаж гранул и таблеток объемы реализации пероральных форм растут 

опережающими темпами роста как в деньгах (+29,2% в рублевом эквиваленте), 

так и в упаковках (+14,%). 

Представленные данные свидетельствуют о том, что парентеральные 

лекарственные формы аккумулируют порядка 4,3% рынка, тогда как формы для 

наружного применения (мази, масла, гели и оподельдоки) занимают менее 3% 

рынка. 
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 Рисунок 6 – Структура российского гомеопатического рынка по 

лекарственным формам 

В отличие от лекарственного рынка, сегмент гомеопатических ЛС еще 

более заметно поделен между фирмами (первые 10 препаратов занимают 98,9% 

рынка). Бессменным лидеров рынка на протяжении последних трех лет является 

российский холдинг «Материа Медика» с долей рынка 37,75% по итогам 2014 г.  

Стремительный скачок в развитии и наращивании объемов реализации по 

итогам данного периода продемонстрировала компания Boiron (доля Boiron 

выросла с 14,2% в 2012 г. до 30,46% в 2014 г.).  

На сегодняшний день эта компания является основным конкурентом 

крупнейшего отечественного производителя «Материа Медика» и занимает 

вторую строчку рейтинга [44,108].  

На фоне динамично растущей компании Boiron другие участники 

приведенного перечня являются менее выразительными. Практически все 

компании в составе «десятки» потеряли в доле рынка (таблица 2). 

 

 



31 

 

 

 

Таблица 2 – Рейтинг ведущих компаний-производителей по объему 

продаж гомеопатических ЛС 

Рейтинг по объему 

реализации Компания-призводитель 

Доля в общем объеме 

продаж гомеопатии 

2014 г. 2013 г. 2012 г. 2014 г. 2013 г. 2012 г. 

1 1 1 «Материа Медика» 37,75% 37,93% 40,63% 

2 2 3 Boiron  30,46% 24,08% 14,19% 

3 3 2 Richard Bittner  11,62% 13,44% 18,60% 

4 4 4 Biologische Heilmittel Heel  11,03% 13,00% 13,46% 

5 5 5 Bionorica 4,14% 4,90% 5,90% 

6 6 6 DHU  2,03% 2,26% 2,15% 

7 7 7 ЗАО «Эдас»  0,71% 1,17% 1,19% 

8 8 9 
ООО «Гомеопатическая 

Фармация»  
0,55% 0,67% 0,60% 

9 10 8 ООО «ТАЛИОН-А»  0,32% 0,46% 0,72% 

10 14 14 
ОАО «Московская 

Фармфабрика»  
0,31% 0,22% 0,21% 

Итого ТОП 10  98,9% 98,1% 97,6% 

 

Из таблицы 2 следует, что единственным новым участником списка стала 

российская компания ОАО «Московская Фармфабрика», продажи которой 

выросли в 1,8 раза. 

В течение 2012-2013 гг. состав группы ведущих торговых марок 

существенно не изменялся, однако внутри ТОП-10 происходили заметные 

перемещения (таблица 3). Возглавив в 2013 г. рейтинг ведущих торговых 

наименований по объему продаж, «Оциллококцинум» существенно увеличил свое 

присутствие на рынке. Как следует из таблицы 3, по итогам 2014 г. доля рынка 

«Оциллококцинум» достигла 28%, что еще более значительно увеличило его 

отрыв от ближайших преследователей [47,111]. Брэнды «Анаферон» и «Анаферон 

детский» отмечены высокими темпами роста объемов продаж. На фоне 

стремительно растущих участников рейтинга продажи «Импаза», «Пропротен 

100», «Ременс» и «Гентос» заметно упали. Так, препарат «Импаза» в период 2012-

2014 гг. стабильно занимавший положение в «тройке» лидеров, в 2014 г. 

переместился на 6-ю позицию с долей рынка 3,9% [45, 112]. 
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Таблица 3 – Рейтинг ведущих торговых наименований гомеопатических 

ЛС по объему продаж 

Рейтинг по объему 

реализации 

Торговое наименование 

гомеопатического 

средства 

Доля в общем объеме 

продаж гомеопатии 

2014 г. 2013 г. 2012 г. 2014 г. 2013 г. 2012 г. 

1 1 2 Оциллококцинум 27,99% 21,70% 13,39% 

2 2 1 Анаферон детский 14,08% 13,28% 14,01% 

3 3 4 Анаферон 12,43% 8,49% 6,51% 

4 6 7 Афлубин 5,70% 4,67% 5,43% 

5 5 6 Мастодинон 4,08% 4,85% 5,90% 

6 4 3 Импаза 3,90% 6,47% 8,40% 

7 8 9 Траумель С 3,23% 3,70% 3,14% 

8 7 5 Пропротен-100 2,37% 4,29% 6,37% 

9 9 8 Ременс 2,11% 3,00% 3,47% 

10 10 10 Гентос 1,69% 2,13% 3,02% 

Итого ТОП-10  77,58% 72,58% 69,64% 

 

Из таблицы 3 следует, что по итогам 2014 г. ведущие 10 торговых 

наименований аккумулируют около 76% рынка. 

Необходимо также отметить, что гомеопатические ЛС не отличаются  

дешевизной. Анализ розничных цен за упаковку показывает, что они в среднем 

стоят дороже БАД и ОТС-препаратов (рисунок 7).  

  

Рисунок 7 – Средняя розничная цена упаковки ОТС-препарата, БАД и 

гомеопатического ЛС 
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Из рисунка 7 видно, что темпы роста цен на гомеопатические ЛС, в отличие 

от других видов средств, являются умеренными, что позволяет поддерживать 

стабильный спрос (+13,5% в период 2013-2014 гг.). В 2014 г. средняя стоимость 

упаковки гомеопатического ЛС составила около 192 руб., что было в 2,4 раза 

выше стоимости БАД и в 3,2 раза выше усредненного показателя стоимости 

упаковки безрецептурного препарата. 

 

Заключение по главе 1 

 

Высокая эффективность гомеопатических ЛС и ряд преимуществ в 

сравнении аллопатическими препаратами: безопасность, отсутствие побочных 

эффектов, токсического действия и аллергизирующего влияния на организм, 

способствуют ежегодному росту спроса на данную группу.  

Гомеопатический метод лечения с позиции доказательной медицины достиг 

определенного уровня развития и продолжает развиваться дальше. 

Естественный интерес к безопасной терапии гомеопатией и относительная 

стабильность цен в сочетании с активной рекламой в СМИ (радио и телевидение) 

создают благоприятную среду для динамичного роста гомеопатического рынка. В 

последние годы гомеопатические ЛС занимают все более прочные позиции на 

российском фармрынке. 

Состоянию лекарственной помощи гомеопатических ЛС, маркетинговым 

исследованиям ассортимента данной группы на региональном уровне и поиску 

путей совершенствования лекарственного обеспечения населения 

гомеопатическими ЛС посвящена наша работа. 
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ГЛАВА 2 ОРГАНИЗАЦИЯ ГОМЕОПАТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НА 

РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

2.1 Разработка алгоритма исследования лекарственного обеспечения 

населения гомеопатическими ЛС на региональном уровне 

 

Система лекарственной помощи должна удовлетворять потребность 

покупателей в эффективных и качественных гомеопатических ЛС, независимо от 

их платежеспособности. Управленческие решения по оптимизации ассортимента 

гомеопатических ЛС должны формироваться с использованием стратегических, 

тактических и оперативных принципов и основываться на особенностях 

мотивированного поведения потребителей.  

В основу построения алгоритма диссертационного исследования положены 

теоретические разработки Н.Б.Дремовой, С.Г. Сбоевой и Р.С. Скулковой [26, 131, 

134]. Разработанный алгоритм предполагает изучение обеспечения населения 

гомеопатическими ЛС на региональном уровне (рисунок 8). Во время проведения 

1-го и 2-го блоков исследования был проведен анализ литературных данных в 

области лекарственного обеспечения гомеопатическими ЛС, нормативных 

документов, регламентирующих обращение данной группы, характеристика 

гомеопатических ЛС с точки зрения доказательной медицины. Также был 

проанализирован анализ мирового и российского рынка гомеопатических ЛС. 

Третий блок исследования предполагает анализ регионального ассортимента 

гомеопатических ЛС с помощью маркетинговых исследований и разработке 

модели оптимизации гомеопатической лекарственной помощи в Волгоградской 

области. 

В ходе исследования использованы методы системного, экономико-

статистического, социологического анализа (метод опроса, индивидуального 

анкетирования, аналитического исследования, обычного и расширенного 

интервьюирования); методы маркетинговых исследований: АВС, XYZ, 

построение маркетингово потенциала, исследование факторов, влияющих на 

потребительское поведение. 
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Рисунок 8 – Алгоритм исследования регионального рынка гомеопатических ЛС

1-й блок исследования (подготовительный) Анализ литературных данных 

2-ой блок исследования 
Анализ мирового и российского рынка гомеопатических ЛС 

3-й блок исследования Анализ регионального рынка гомеопатических ЛС 

1 этап Анализ организации гомеопатической помощи  

Анализ эффективности управления ассортиментом в зависимости от 

территориальных групп  
2 этап 

Маркетинговый анализ ассортимента гомеопатических ЛС 

3 этап Анализ предпочтений промежуточных потребителей 

Анализ поведения конечных потребителей 

Выявление региональных особенностей потребления гомеопатических ЛС 

Рекомендации по совершенствованию лекарственного обеспечения гомеопатических ЛС 



Обработка информации, результатов исследования и математическое 

моделирование выполнены с помощью прикладных программ. 

Все материалы исследования – индивидуальные карты пациентов, анкеты 

промежуточных и конечных потребителей, результаты интервью и наблюдения – 

были получены на одном исследовательском поле.  

Исследование было проведено на базе 13-ти поликлиник обычного профиля, 

28-ми частных гомеопатических кабинетов и 2-х консультативно-

диагностических центров г. Волгограда; кафедры фармакологии и биофармации 

ФУВ ВолгГМУ; кафедры управления и экономики фармации, медицинского и 

фармацевтического товароведения ВолгГМУ; 50 аптек Волгоградской области: 

учебно-производственной аптеки ВолгГМУ, ГУП «Волгофарм», ООО 

«Витафарм» (г. Камышин), МУП аптека «Флора» (г. Волжский), МУП «Аптека 

№241», ООО «Доктор Столетов», ООО «Мелодия здоровья» и др. 

Нами проводились социологические исследования в форме анкетирования, 

проектом которого является бесповторная случайная выборка посетителей 

аптечных организаций Волгоградской области (города Волгоград, Волжский, 

Камышин и др.) и интервьюирование промежуточных и конечных потребителей 

гомеопатических ЛС. План анкетирования включал следующие этапы: 

1. разработка анкеты для врачей, фармспециалистов и конечных 

потребителей, 

2. сбор данных, 

3. обработка полученных данных, 

4. интерпретация данных и выводы. 

Один респондент заполнял анкету только один раз. Формула расчета 

объема выборки при бесповторной случайной выборке следующая [44]: 

0,25*t
2
*N 

n =                                                       ,           (1) 

d
2
*N + 0,25*t

2 

где 
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n- минимальный объем необходимой выборки; 

t- нормализованное отклонение (при P – 0,95, t = 2); 

N- объем генеральной совокупности; 

d- допустимая ошибка (0,05-0,1) [140, 152]. 

По официальной статистике на 01.01.2014 г. в г. Волгограде и пригородах 

проживают 1,013 млн. человек.  

По состоянию на 01.01.2014 г., в городе действуют 69 муниципальных 

учреждений здравоохранения и 1 муниципальное предприятие 

(спецавтохозяйство). Среди них - 21 городская больница, 47 самостоятельных 

амбулаторно-поликлинических учреждений, в которые входят 20 поликлиник, 1 

амбулатория, 14 детских поликлиник и 12 стоматологических поликлиник, а 

также станция скорой медицинской помощи. 

В муниципальных учреждениях здравоохранения Волгограда работает 

15364 человека, их них врачей всех специальностей, в том числе и врачей-

гомеопатов и аллопатов, использующих гомеопатический метод – 3932 человека, 

среднего медицинского персонала – 6323 человека, младшего медицинского 

персонала – 3677 человек, прочего персонала – 1432 человека, фармспециалистов 

– 2830 человек, из них 1250 – провизоров, 1580 – фармацевтов. 

Подставив имеющиеся значения, получаем, что для репрезентативной 

выборки необходимо: 

0,25*2
2
*1013000 

n =                                                             = 400            (2) 

0,05
2
*1013000 + 0,25*2

2 

конечных потребителей 

0,25*2
2
*3932 

n =                                                             = 363            (3) 

0,05
2
*3932 + 0,25*2

2 

врача 
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0,25*2
2
*2830 

n =                                                             = 350          (4) 

0,05
2
*2830 + 0,25*2

2 

фармспециалистов 

Таким образом, при доверительной вероятности в 0,95 и ошибке не более 

5% необходимо исследовать минимум 363 врача, 350 фармспециалистов, 400 

конечных потребителей. 

В начале самого исследования нами проводилось пилотное исследование 

данных групп. В пилотном исследовании (анкетировании) приняло участие 78 

фармспециалистов, 59 врачей и 85 конечных потребителей. Анализ результатов 

пилотного исследования позволил скорректировать анкеты для промежуточных и 

конечных потребителей. 

В соответствии с полученными расчетами с 2008 по 2014 г. нами было 

проанкетировано 449 врачей, в том числе врачей-гомеопатов и врачей-аллопатов, 

использующих гомеопатические ЛС в своей практике, 538 фармспециалиста и 723 

конечных потребителя гомеопатических ЛС, то есть больше того минимума, 

который позволил бы на основании анализа полученных данных сделать 

доказательные выводы. 

Анкеты, полученные от респондентов, были проверены на правильность и 

полноту заполнения и затем обработаны с применением статистического метода 

анализа. Для количественной характеристики результатов анализа использовались 

показатели: частота ответов (абсолютная и относительная), среднее 

арифметическое значение, дисперсия, среднее квадратическое отклонение. 

Расчеты проводились с применением стандартного статистического пакета 

Microsoft Excel. 

В качестве маркетинговых методов анализа ассортимента выбраны АВС, 

XYZ-анализ и построение МП (маркетингового потенциала). 

Методика определения МП каждого наименования аптечного ассортимента 

(НАА) предложена И. Н. Тюренковым и Л.Н. Горшуновой [16,143,144]. Для 
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определения МП могут использоваться различные методы по трем основным 

показателям: 

1. По максимально возможной наценке; 

2. По влиянию на товарооборот (ТО) и валовый доход; 

3. По скорости реализации (СР) отдельных наименований товаров 

аптечного  ассортимента (АА). 

При анализе МП полученные данные сопоставляются с ранее 

установленной градацией АА, учитывающей влияние на валовый доход и СР 

[4,89,100]. Для установления влияния на валовый доход распределяли товарную 

корзину по группам (таблица 4). 

Таблица 4 – Группы товаров по влиянию на валовый доход 

Группа Доля в валовом доходе
 

А1 Очень высокая – более 0,25% 

А2 Высокая – более 0,1%, но менее 0,25% 

А3 Средняя – более 0,05%, но менее 0,1% 

В Низкая – более 0,01%, но менее 0,05% 

С Очень низкая – менее 0,01% 

 

Анализ АА по влиянию на ТО в литературе называется АВС-анализом [17, 

99,104].  АВС-анализ (или объемно – стоимостный анализ) – это метод, 

позволяющий выявить стратегические группы ассортимента на основе 

сопоставления количественных и стоимостных показателей. АВС – анализ – это 

анализ вклада отдельных наименований в ТО и, на этой основе, структурирование 

товара по группам, соответственно, группа А- вклад 75-80%, группа В-10-15%, 

группа С – 10%. В свою очередь более неоднородная группа А структурируется 

на А1, А2, А3 [46,145]. 

Практическая значимость АВС – анализа заключается в следующем: 

1. Данный анализ позволяет сфокусировать внимание на поддержании 

запасов тех лекарственных средств, которые наиболее существенно влияют на 

ТО. Дефектура на наименования группы А может привести к значительным 

потерям в ТО. 
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2. АВС – анализ позволяет более дифференцированно подходить к 

ценообразованию. От торговых наложений на лекарственную группу А в 

значительной мере зависит валовая прибыль. 

Скорость реализации (СР) – количество продаваемых единиц товара в день. 

Наиболее существенное влияние на скорость реализации оказывают: товарные 

качества ЛС, расположение аптеки, человеческий фактор (специалисты аптеки), 

реклама в средствах массовой информации, работа медицинских представителей, 

цена препарата и другие факторы. СР – это интегративный показатель, 

объединяющий влияние различных факторов: спрос, покупательские 

возможности, предпочтения врачей и фармацевтических специалистов, 

потребителей [49, 154].  

Для анализа ассортимента по СР был использован показатель – количество 

проданных упаковок гомеопатических ЛС в единицу времени (в день, неделю, 

месяц). Фармацевтические специалисты, зная скорость реализации препарата в 

день (неделю, месяц), могут с точностью формировать товарные запасы на 

необходимое время. 

СР = (Он+П)-Ок/кол-во дней,          (5) 

где Он и Ок – остаток товара на начало и на конец анализируемого периода 

в натуральном выражении; 

П  - количество товара, поступившего за это время (в упаковках). 

По СР распределяем НАА по следующим группам, представленным в 

таблице 5. 

Таблица 5 – Группы аптечного ассортимента по скорости реализации  

Группа Скорость реализации 

I Очень высокая – 5 и более уп./день 

II Высокая – от 1 до 4 уп./день 

III Средняя – 1-6 уп./нед. 

IV Низкая – 1-3 уп./мес. 

V Очень низкая – 1 и менее уп./мес. 

Анализ ассортимента по СР дает возможность оптимизации формирования 

товарных запасов: исключение затоваривания и дефектуры, отказов ЛС. При 
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равном доходе от реализации нескольких препаратов данной группы более 

высокий МП будут иметь те наименования, которые обладают более высокой СР, 

то есть более стабильным спросом. Высокая СР позволяет более предсказуемо 

планировать товарные запасы и повысить эффективность использования 

оборотных средств [18, 50, 146].  

Целесообразно весь АА на основе данных о влиянии отдельных НАА на ТО 

и их скорости реализации разделить на 5 групп по МП [101,102]:  

I  – очень высокий МП (А1-I);  

II – высокий МП (А2-I,А3–I, А1-II, А2-II, А1-III); 

III – средний МП (B-I, A3-II, A2-III, A1-IV, A1-V);  

IV – низкий МП (C-I, B-II,A3-III, A2-IV, A3-IV, A2-V, A3-V); 

V – очень низкий МП (C-II,B-III, C-III, B-IV, C-IV, B-V, C-V). 

За АВС-анализом следует анализ ХYZ. Основная идея XYZ-анализа - 

группировка объектов по степени однородности исследуемого показателя, то есть 

по коэффициенту вариации. Формулы для расчета коэффициента вариации: 

1

)2(






T

XX
tt      (6);      

  %100*
X t


  ,         (7) 

где σ - стандартное отклонение, определяющее степень фактического рас-

хода лекарственного средства в течение анализируемого периода относительно 

средней величины; 

Xt - средняя величина потребления лекарственного средства. 

Практическая значимость ХYZ-анализа: позволяет анализировать и 

прогнозировать стабильность продаж гомеопатических ЛС, а также выявить 

отклонения, скачки, нестабильность спроса. В настоящее время наиболее 

оптимальным является ABC-XYZ – анализ. В основе анализа лежат данные о СР и 

доле в валовом доходе [19, 144].  

Согласно расширенной матрице АВС-XYZ, построенной по скорости 

реализации и доле в валовом доходе (таблица 6), товары, размещенные в секторах 
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AX, AY, BX – можно считать с высоким МП, а в секторах – AZ, BY, CX – со 

средним МП, BZ, CY, CZ – с низким МП. 

Таблица 6 – Расширенная матрица АВС-XYZ, построенная по скорости 

реализации и доле в валовом доходе 

Скорость 

реализации 

(спрос) 

А1 А2 А3 В С 

Очень 

высокая X1 

I 

I A1 

I 

I A2 

II 

I A3 

II 

I B 

III 

I C 

IV 

Высокая X2 

II 

II A1 

II 

II A2 

II 

II A3 

II 

II B 

IV 

II C 

V 

Средняя Y1 

III 

III A1 

II 

III A2 

III 

III A3 

IV 

III B 

V 

III C 

V 

Низкая Z1 

IV 

IV A1 

III 

IV A2 

IV 

IV A3 

IV 

IV B 

V 

IV C 

V 

Очень Z2 V 

низкая 

V A1 

IV 

V A2 

V 

V A3 

V 

V B 

V 

V C 

V 

Доля в 

валовом 

доходе 

Очень 

высокая 

А1 

Высокая 

А2 

Средняя 

А3 

Низкая 

В 

Очень 

низкая 

С 

Согласно данному распределению наименований по группам можно 

говорить о том, что при формировании ассортимента I группы можно получить 

самый высокий доход. Такое деление АА позволяет концентрировать внимание на 

препаратах, имеющих особое коммерческое значение, строить более 

эффективную товарную и ценовую стратегию [16, 48].  

Практическая значимость анализа АА по МП: при формировании 

ассортимента разделение товара по МП позволяет фармацевтическому 

специалисту, занятому формированием ассортиментного круга: 

 Сконцентрировать внимание на товарах, способных дать 

максимальный экономический эффект; 

 Более эффективно управлять АА, минимизируя  затраты на его 

поддержание и предупреждая дефектуру; 

 Дифференцированно подходить к ценообразованию и 

использованию собственных и заемных оборотных средств; 
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 Повысить оборачиваемость и рентабельность затраченных средств. 

Таким образом, комплексный анализ АА по влиянию на ТО, по СР, включая 

определение МП отдельных наименований, позволит более эффективно управлять 

АА и успешно использовать собственные и заемные оборотные средства. Это 

крайне важно в условиях дефицита собственных оборотных средств, в которых 

работают большинство розничных аптечных структур, особенно муниципальных. 

 

2.2 Характеристика гомеопатической помощи в Волгоградской области 

 

По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года в Волгоградской 

области проживало 2 611 156 человек [140]. 

Волгоградская область занимает территорию 112877 км
2
. Она неоднородна 

в территориально-географическом и социально-демографическом отношении.  На 

территории области находятся 1506 населенных пунктов в составе 

39 муниципальных образований (6 городских округов и 33 муниципальных 

района), которые соответствуют 39 административно-территориальным единицам 

(6 городов областного подчинения и 33 района) [140]. Данная пространственно-

территориальная типология взята за основу при определении особенностей 

лекарственной помощи населению выделенных территорий. Была проведена 

типологизация территории Волгоградской области на группы со схожими 

социально-экономическими условиями развития. Выделено 5 групп: 

I группа – областной центр Волгоградской области — г. Волгоград с 

численностью 1018790 человек - административный, деловой и промышленно 

развитый субъект области; 

II группа - территории с динамичным социально-экономическим 

развитием (города областного значения): города Волжский, Камышин, Фролово, 

Михайловка, Урюпинск; 

III группа - развитые промышленные и сельскохозяйственные 

территориальные образования, характеризующиеся высокой плотностью 
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населения: города Калач-на-Дону, Котово, Городище, Котельниково, 

Суровикино, Жирновск, Краснослободск; 

IV группа – районы  с развитой сельскохозяйственной промышленностью 

и земледелием и преимущественно сельским населением: Среднеахтубинский, 

Палласовский, Быковский и др.; 

V группа – сельскохозяйственные районы со слабо развитой 

инфраструктурой и низкой плотностью населения: Кумылженский, 

Чернышковский, Клетский и др. 

Анализ товаропроводящей сети фармацевтического рынка Волгоградской 

области показал, что оптовое звено характеризуется ростом концентрации 

поставщиков в регионе. Общее количество оптовых фирм, работающих в 

регионе, составляет 56 фармацевтических организаций. Однако пять ведущих 

национальных дистрибьюторов: ЗАО «Протек», ЗАО «СИА-Интернейшнл», ЗАО 

«Роста», ЗАО «Аптека-Холдинг» и ЗАО «Катрен» сосредотачивают более 47% 

реализации продукции оптового звена. Среди региональных дистрибьюторов 

лидирует ГУП «Волгофарм» [140].  

Анализ организационной и производственной особенностей 

диспозиционирования розничных аптечных организаций показал, что 

численность аптечных организаций достигла на 01.01.2013 г. более 879. 

Розничная сеть в основном сформирована аптеками готовых лекарственных форм 

(82%), организационной формы общество с ограниченной ответственностью 

(38%), а также индивидуального предпринимательства (35%). Высока в регионе 

доля аптечных организаций муниципальной формы собственности (25%), около 

8% аптек сохранили производственные функции. 

Розничная сеть аптечных организаций густо размещается и в промышленно 

развитых районах области. В сельской местности расположено около 15% 

аптечных организаций, преимущественно в форма аптечных киосков и 

фельдшерско-акушерских пунктов. В большей степени в сельской местности 

распространены аптечные организации, зарегистрированные в качестве 

индивидуального предпринимательства. 
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Для розничного сектора фармрынка Волгоградской области характерно 

активное развитие аптечных сетей - аптек, работающих под единой торговой 

маркой. Преимуществом таких розничных организаций является 

централизованная система управления товарно-финансовым потоком, единая 

маркетинговая стратегия, единый имидж. Анализ данных департамента 

здравоохранения г. Волгограда и Волгоградской области о лицензиатах на 

01.01.2013 г. показал, что на территории области работает 27 аптечных сетевых 

организаций, 9 из них представлены брендированными сетями (гг. Москва и 

Санкт-Петербург, Самара, Новосибирск, Волгоград). 

Размещение аптечных сетей также имеет территориальную зависимость. 

Очевидно, что крупные аптечные сети располагаются в крупных населенных 

пунктах области. Поэтому одним из вопросов диссертационного исследования 

являлось изучение факторов, влияющих на качественные и количественные 

характеристики ассортимента гомеопатических лекарственных средств в 

аптечных организациях Волгоградской области. 

Документальный анализ состояния гомеопатической помощи в 

Волгоградском регионе показал, что в г. Волгограде и Волгоградской области 

существуют необходимые условия для успешного развития гомеопатического 

медицинского и фармацевтического направления, т.е. гомеопатической службы 

региона [17,129, 139].  

Большая часть в подготовке и усовершенствовании специалистов в области 

гомеопатии принадлежит кафедре фармакологии и биофармации ФУВ ВолгГМУ. 

В курсе фармтехнологии и биотехнологии рассматривается полный спектр 

вопросов, относящихся к получению гомеопатических препаратов. За последние 

5 лет около 800 фармспециалистов, имеющих как высшее, так и средне 

специальное образование, получили необходимые знания о гомеопатических ЛС. 

Анализ документов ФУВ ВолгГМУ также показал, что за последние 5 лет 

усовершенствование по гомеопатии прошли около 300 врачей.  

По данным Лицензионной комиссии Министерства здравоохранения 

Волгоградской области в настоящее время в нашем регионе действуют 34 
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лицензии на право использования гомеопатического метода лечения. Из них 11 

выданы фирмам и врачам частной практики, а 23 – учреждениям 

здравоохранения, имеющим государственную и муниципальную формы 

собственности. 

Целесообразно и дальше повышать уровень гомеопатических знаний 

медицинских работников, а также расширять сферу оказания гомеопатических 

услуг населению Волгограда и Волгоградской области. 

Необходимо отметить, что анализ по заболеваемости, проведенный по 

Волгоградской области, показал, что в регионе лидируют 8 нозологических групп 

заболеваний (таблица 7). Это такие группы как респираторные заболевания 

(19,25%), заболевания органов ЖКТ и гепатобилиарной зоны (13,73%), 

заболевания урогенитальных органов (12,39%), заболевания сердечно-сосудистой 

системы (9,7%), заболевания нервной системы (7,31%), заболевания опорно-

двигательного аппарата (6,72%), заболевания кожи и аллергические заболевания 

(5,52%). 

Таблица 7 – ТОП-8 нозологических групп заболеваний Волгоградской 

области 

Группа заболеваний 
Место в 

рейтинге 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ РЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ 1 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ ЖКТ И ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ ЗОНЫ 2 

ЗАБОЛЕВАНИЯ УРОГЕНИТАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 3 

ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 4 

ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ  5 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 6 

ОСТРЫЕ И ХРОНИЧЕСКИЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 7 

ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ 8 

Поскольку гомеопатические ЛС в основном являются препаратами 

безрецептурного отпуска, можно говорить о наличии определенных 

потребительских предпочтений в отношении этой группы ЛС. Также 
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проанализировав врачебные и потребительские предпочтения по самым 

распространенным нозологиям, можно дать рекомендации руководителям 

аптечных учреждений по формированию ассортиментного портфеля 

гомеопатических препаратов. 

Учитывая вышеизложенное, наиболее актуальным является создание 

методических рекомендаций по совершенствованию лекарственного обеспечения 

населения гомеопатическими ЛС по наиболее распространенным нозологиям.  

Все выше перечисленное позволило перейти к следующему этапу 

исследований - непосредственно анализу регионального рынка гомеопатических 

ЛС. 

 

2.3 Анализ рынка гомеопатических ЛС Волгоградской области 

 

Для изучения рынка гомеопатических ЛС в Волгоградской области 

анализировали объемы их продаж с 2009 г. по 2014 г. Источниками информации 

являлись данные по продажам ЛC оптовых компаний, предоставленные ими. 

Нами установлено, что в регионе работают 12 оптовых поставщиков 

гомеопатических ЛС. 

Прежде всего, необходимо отметить, что компании, снабжающие 

фармацевтический рынок Волгоградской области, в ассортименте которых 

присутствуют гомеопатические ЛС, являются либо филиалами известных 

федеральных дистрибьюторов («СИА Интернейшнл», «Протек», «Роста», 

«Катрен», «Аптека-Холдинг»), либо средних и крупных межрегиональных и 

региональных дистрибьюторов («Асти-плюс», ЗАО «Арнебия», «Фитасинтекс», 

ГУП «Волгофарм», НИИ Росздрава при ВолгГМУ). 

Лидирует в списке поставщиков, специализирующихся на дистрибьюции 

гомеопатических ЛС в регионе, фирма «СИА» — 51% от объема продаж в стои-

мостном выражении, в общем натуральном объеме продаж — «Катрен» — 57%. 

Из национальных оптовых компаний наиболее представлена продажами 

гомеопатических ЛС «СИА-Интернейшнл» [51, 78].  
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В 2010 г. в Госреестре ЛС присутствовали 2 323 гомеопатических ЛС, из 

них 1 211 гомеопатических субстанций и 1 612 гомеопатических ЛС [17]. В ходе 

исследования была проанализирована полнота ассортимента гомеопатических 

ЛС, представленных на рынке Волгоградской области к количеству 

зарегистрированных по каждой фармакологической группе федерального Реестра 

(рисунок 9). 

 

22

10

11
1011

14

8

12
2

органов дыхания (22%)

органов пищеварения (10%)

кожи (11%)

нервной системы (10%)

сердечно-сосудистой

системы (11%)

мочеполовой системы (14%)

эндокринной системы,

нарушений обмена веществ и

иммуномодуляторы (8%)
опорно-двигательного

аппарата (12%)

прочие лекарственные

средства (2%)

 

Рисунок 9 – Структура гомеопатических ЛС, представленных в аптеках 

Волгоградской области по показаниям к применению 

Из рисунка 9 видно, наиболее широко представлены гомеопатические ЛС 

для лечения заболеваний органов дыхания. 

Из общего представленного номенклатурного количества гомеопатических 

ЛС за весь анализируемый период 52% составили отечественные ЛС, 48% - 

импортные в стоимостном выражении. В натуральных показателях это 

соотношение сдвигается в пользу отечественных препаратов 83% : 17%. 

Согласно данным Волгоградстата [140], доля продаж гомеопатических ЛС в 

структуре коммерческой розницы по итогам 2013 г. составила 1,4% в 

стоимостном выражении (рисунок 10) и 0,6% — в натуральном (рисунок 11), 
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продемонстрировав небольшое снижение по сравнению с показателями 

предыдущего года. 

 

Рисунок 10 – Стуктура аптечного рынка Волгоградской области в 

денежном выражении 

Из рисунка 10 видно, что в 2012 г. объем продаж гомеопатических ЛС в 

аптечном секторе несколько превышал аналогичный параметр за 2013 г. 

 

Рисунок 11 – Стуктура аптечного рынка Волгоградской области в 

натуральном выражении 
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Как видно из рисунка 11, аллопатические препараты занимают лидирующее 

положение на розничном фармацевтическом рынке области, тогда как 

гомеопатические ЛС занимают небольшой процент. В 2013 г. по сравнению с 

2012 г. коммерческий розничный рынок гомеопатических ЛС продемонстрировал 

падение в натуральном выражении — с 30 до 29 тыс. упак. В стоимостном 

выражении наблюдалось его небольшое увеличение с 6,7 до 6,8 млн. руб. 

(таблица 8 и 9).  

Таблица 8 – Объем аптечных продаж в натуральном выражении, тыс. 

упак. 

Сегмент 2012 год 2013 год 

Аллопатия 4465 4523 

БАД 279 299 

Гомеопатия 30 29 

Розничный рынок 4773 4851 

Из таблицы 8 следует, что данный период розничный рынок практически не 

изменился.  

Таблица 9 – Объем продаж в денежном выражении, млн. руб. 

Сегмент 2012 год 2013 год 

Аллопатия 403,1 460,2 

БАД 22,2 25,5 

Гомеопатия 6,7 6,8 

Розничный рынок 432,0 492,5 

Среди причин такой динамики — отсутствие серьезных вспышек 

заболеваемости гриппом и ОРВИ, провоцирующих высокий спрос на 

гомеопатические препараты-лидеры — Оциллококцинум, Афлубин. 

В результате прирост данного сегмента составил 2% в денежном выражении 

и –5% — в натуральных показателях, тогда как, например, в сегменте БАД эти 

показатели составили, соответственно, 15 и 7%. В аптечных продажах 

гомеопатических ЛС на долю российских компаний пришлось 8,1% объемов 

реализации гомеопатических ЛС в стоимостном выражении и 23,5% — в 

натуральном.  
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Высокие рыночные позиции отмечены у компаний из Франции, Германии и 

Австрии — стран, где гомеопатии традиционно уделяется большое внимание и 

рынок гомеопатических средств стабильно развивается (рисунок 12).  

 

Рисунок 12 – Сегментация регионального рынка гомеопатических ЛС 

по странам-производителям 

В 2013 г. по сравнению с 2012 г. доля российских компаний на 

Волгоградском фармацевтическом рынке сократилась как в стоимостном, так и в 

натуральном выражении. Кроме российских (таблица 10), отрицательную 

динамику продемонстрировали гомеопатические ЛС австрийского производства 

(–11% в денежном и –6% в натуральном выражении).  

Таблица  10 – Динамика изменения Волгоградского рынка 

гомеопатических ЛС по странам-производителям в денежном выражении 

Страна Доля Прирост доли Объем продаж в 

2013 году, тыс. 

руб. 

 2012 г. 2013 г.   

Франция 44,1% 44,9% 2% 3055 

Германия 30,8% 32,2% 5% 2188 

Австрия 16,1% 14,4% -11% 981 

Россия 8,7% 8,1% -6% 553 

Канада 0,1% 0,2% 59% 15 
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Небольшое увеличение прироста в стоимостном и натуральном выражении 

продемонстрировали французские компании (таблица 11). 

Таблица 11 – Динамика изменения Волгоградского рынка 

гомеопатических ЛС по странам-производителям в натуральном выражении 

Страна Доля Прирост доли Объем продаж в 

2013 году, тыс. 

упак. 

 2012 г. 2013 г.   

Франция 40,8% 41,0% 0% 11,7 

Россия 25,6% 23,5% -8% 6,7 

Германия 19,5% 22,1% 14% 6,3 

Австрия 13,9% 13,2% -6% 3,8 

Канада 0,1% 0,2% 67% 0,1 

 

В структуре ценовых сегментов доминируют гомеопатические ЛС 

стоимостью 100—300 руб. как в денежном, так и натуральном выражении 

(рисунок 13).  

 

Рисунок 13 – Структура ценовых сегментов аптечного рынка 

гомеопатических ЛС в упаковках 
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Из рисунка 13 видно, что по сравнению с 2010 г. увеличилась доля 

препаратов в ценовом диапазоне 300—500 руб.  

В то же время сегмент дешевых гомеопатических ЛС (до 50 руб.) 

стремительно вымывается с рынка (рисунок 14). В 2013 г. на 7% увеличилась 

средняя цена упаковки гомеопатического ЛС — с 221 до 238 руб. 

 

Рисунок 14 – Структура ценовых сегментов аптечного рынка 

гомеопатических ЛС в рублях 

Около 98% Волгоградского рынка гомеопатических ЛС (как в стоимостном, 

так и в натуральном выражении) приходится на долю ТОП-15 компаний. При 

этом пятерка лидеров занимает более 76% рынка в натуральном выражении и 

более 91% в стоимостном выражении. 

Первое место в рейтинге принадлежит французской компании Boiron. В 

2013 г. она увеличила свою долю рынка как в стоимостном, так и в натуральном 

выражении по сравнению с 2010 г. (таблица 12).  
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Таблица 12 – Рейтинг ведущих производителей гомеопатических ЛС на 

Волгоградском рынке 

Рейтинг 

в 2013г. 

в руб. 

Компания Доля в упак. Доля в руб. 

2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 

1 Boiron 40,8% 41,0% 44,1% 44,9% 

2 Heel 12,3% 14,6% 20,5% 22,0% 

3 Richard Bittner 13,9% 13,2% 16,1% 14,4% 

4 Bionorica 4,6% 4,7% 7,3% 7,2% 

5 «Материа Медика» 12,6% 11,3% 3,0% 3,0% 

6 «Немецкий гомеопатический союз» 2,5% 2,8% 3,0% 3,0% 

7 Холдинг «Эдас», ОАО 3,0% 3,0% 1,7% 1,6% 

8 «Гомеопатическая фармация», ООО 1,9% 1,6% 1,1% 1,2% 

9 «Московская фармфабрика» ОАО 4,2% 4,4% 0,6% 0,6% 

10 «Доктор Н» ООО 1,1% 1,1% 0,5% 0,5% 

11 «Талион – А» ООО 1,2% 0,9% 0,6% 0,5% 

12 «Алкой» ООО 0,4% 0,3% 0,4% 0,3% 

13 Homeocan INC 0,1% 0,2% 0,1% 0,2% 

14 Loma Lux PL 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 

15 Фармцентр «Вилар» ЗАО 0,4% 0,4% 0,2% 0,1% 

Второе место занимает компания Heel, третье — Richard Bittner. В рейтинге 

препаратов с большим отрывом от остальных участников лидирует 

Оциллококцинум, занимающий первое место в стоимостном и натуральном 

выражении (таблица 13). 

Таблица 13 – Рейтинг ведущих торговых марок на Волгоградском 

фармрынке гомеопатических ЛС 

Рейтинг 

в 2013г. 

в руб. 

Торговое наименование Доля в упак. Доля в руб. 

2012 2013 2012 2013 

1 Оциллококцинум 32,4% 30,6% 37,9% 37,4% 

2 Афлубин 7,0% 7,5% 7,4% 7,2% 

3 Мастодинон 4,5% 4,6% 7,2% 7,1% 

4 Траумель 3,4% 4,4% 5,4% 6,3% 

5 Стодаль 2,7% 3,9% 2,3% 3,2% 

6 Ременс 2,6% 2,2% 3,5% 2,9% 

7 Гомеовокс 3,2% 4,0% 2,1% 2,6% 

8 Цель Т 0,9% 1,1% 2,1% 2,2% 

9 Эуфорбиум композитум 1,4% 1,6% 2,0% 2,0% 

10 Вибуркол 1,6% 1,8% 1,7% 1,9% 
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Продолжение таблицы 13 

11 Гентос 1,7% 1,3% 2,4% 1,8% 

12 Лимфомиозот 0,9% 1,1% 1,4% 1,5% 

13 Климаксан 5,1% 4,1% 1,3% 1,3% 

14 Дискус композитум 0,3% 0,4% 1,1% 1,2% 

15 Церебрум композитум 0,2% 0,3% 1,0% 1,0% 

16 Галстена 0,8% 0,7% 1,0% 0,9% 

17 Коризалия 1,8% 1,5% 1,1% 0,9% 

18 Климактоплан 0,7% 0,8% 0,8% 0,8% 

19 Пумпан 0,7% 0,6% 0,7% 0,6% 

20 Циннабсин 0,4% 0,5% 0,6% 0,6% 

Как следует из таблицы 13, на втором и на третьем месте в рейтинге 

находятся Афлубин и Мастодинон соответственно. 

 

Заключение по главе 2 

 

Предложен алгоритм исследования регионального рынка гомеопатических 

ЛС. Описаны материалы и методы диссертационного исследования.  

Установлено, что около 98% Волгоградского рынка гомеопатических ЛС 

(как в стоимостном, так и в натуральном выражении) приходится на долю ТОП-15 

компаний-производителей. Проведенный анализ рынка гомеопатических ЛС 

Волгоградской области показал, что категория гомеопатических ЛС очень 

неоднородна: в нее входят монопрепараты и многокомпонентные комплексные 

препараты, лекарственные средства, производимые в рецептурных отделах 

муниципальных аптек Волгоградской области, а также продукция крупных 

фармацевтических производителей. Поэтому разрыв в объеме продаж 

гомеопатических средств очень велик. Главная проблема заключается в 

недостатке информации о гомеопатических ЛС как у врачей и фармработников, 

так и у населения. Поэтому следующим этапом исследования стал маркетинговый 

анализ ассортимента изучаемой группы. 
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ГЛАВА 3 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

АССОРТИМЕНТОМ ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ ЛС НА РОЗНИЧНОМ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ 

 

3.1 Анализ управляемости ассортиментом гомеопатических ЛС в 

зависимости от территориальной типологии 

 

На сегодняшний день в аптеках Волгоградской области представлен 

достаточно большой ассортимент гомеопатических  лекарственных препаратов 

как российского, так и иностранного производства. 

При анализе ассортимента гомеопатических ЛС Волгоградской области по 

производителю было установлено, что в аптечных организациях наибольшую 

долю (53%) составляют препараты зарубежного производства и 47% составляют 

препараты отечественного производства (рисунок 15). 

 

 

Рисунок 15 – Соотношение гомеопатических ЛС, находящихся в аптеке, 

отечественного и зарубежного производства 

Лекарственные формы гомеопатических ЛС, находящихся в ассортименте 

аптек Волгоградской области, представлены на рисунке 16. 
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Рисунок 16 – Соотношения лекарственных форм гомеопатических ЛС, 

имеющихся в аптеках Волгоградской области 

Как следует из рисунка 16, наибольшую долю в аптченых организациях  

составляют следующие лекарственные формы: гранулы - 36%, капли - 24%, 

таблетки - 18%. Меньше всего в аптеках представлены глазные капли, 

суппозитории, назальные аэрозоли и другие. 

Наиболее точно ассортиментная структура местного фармацевтического 

рынка характеризуется данными розничного аудита репрезентативной выборки 

аптек. Розничный аудит в настоящее время осуществляется в 30-40 крупнейших 

городах России, причем используются «усредненные» данные. Кроме того, по 

большинству регионов (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) комплексных данных 

розничного аудита гомеопатических ЛC не проводилось, поэтому выявление 

региональных особенностей спроса на гомеопатические ЛC представляется 

актуальным как для производителей и дистрибьюторов, так и для аптечных 

организаций [31,55,76]. 
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Цель розничного аудита — представление объективных данных о 

розничных продажах лекарственных препаратов и других товаров в Российской 

Федерации и отдельных ее регионах [28, 128]. 

Для получения реальной картины с наибольшей вероятностью точности 

формируется специальная панель, которая отвечает следующим требованиям: 

репрезентативная, случайная, стратифицированная. 

Нами проведена выборка аптечных организаций: из каждой 

территориальной типологии по 5 представителей. Всего для анализа были 

использованы данные 50 аптечных организаций Волгоградской области 

различной формы собственности и организационной структуры. 

В каждой территориальной типологии области была дана оценка уровню 

управления ассортиментом гомеопатических ЛС, для этого использована 

методика, предложенная для расчета интегрального показателя управления 

ассортиментом товаров, предложенная С.Ю. Шлячковой [150]. 

Интегральный показатель управления ассортиментом определяется по 

формуле: 

КККККККК груопсгш
******7  ,       (8) 

где К - интегральный коэффициент управления ассортиментом товаров; 

Кш, Кг, Кс, Кп, Ко, Ку, Кгр - коэффициенты широты, глубины, структуры, 

полноты, обновляемости, устойчивости, гармоничности, соответственно.  

Уровень управления ассортиментом товаров в аптечных организациях 

определяется по следующей шкале: 

Значения коэффициента                                             Оценка 

0 – 0,40                                   Неудовлетворительный уровень управления 

0,41 – 0,70                              Удовлетворительный уровень управления 

0,71 – 0,90                              Хороший уровень управления 

0,91 – 1,00                              Высокий уровень управления 
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Структура ассортимента лекарственных препаратов любой группы 

характеризуется долей отдельных фармакотерапевтических групп в общем 

количестве наименований, имеющихся в фармацевтической организации [23]. 

На основании проведенного анализа Волгоградского фармацевтического 

рынка в сравнении с российским, была определена структура ассортимента 

гомеопатических ЛС по коэффициентам: широта, полнота, глубина и 

обновляемость регионального фармрынка гомеопатических ЛС: 

1. Широта рынка  гомеопатических ЛС характеризуется  коэффициентом 

широты – Кш: 

 Кш=Шфакт/Шбаз,  (9) 

где: 

Шфакт - количество торговых наименований гомеопатических ЛС, 

имеющихся на оптовом фармрынке Волгоградской области в 2013г.; 

Шбаз -  количество торговых наименований гомеопатических ЛС, 

зарегистрированных в РФ на конец 2013г. 

2. Полнота рынка характеризуется коэффициентом  полноты – Кп : 

 Кп= Пфакт/Пбаз,  (10) 

где: 

Пфакт - количество наименований лекарственных форм различных 

гомеопатических ЛС, имеющиеся в наличии на Волгоградском фармрынке в 

2013г.; 

Пбаз – количество наименований лекарственных форм различных 

гомеопатических ЛС, разрешенных к применению в стране в 2013г.  

3. Глубина рынка гомеопатических ЛС  характеризуется коэффициентом  

глубины – Кг: 

 Кг= Гфакт/Гбаз,  (11) 

где: 
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Гфакт - количество вариантов группы гомеопатических ЛС, имеющиеся в 

наличии на Волгоградском фармрынке в 2013 г.; 

Гбаз – количество вариантов  изучаемой группы ЛС, разрешенных к 

применению в РФ в 2013 г. 

4. Формирование ассортимента организации (аптечного учреждения или 

дистрибьютора) предполагает его постоянное пополнение и обновление в 

соответствии с потребностями населения. Для характеристики обновления 

ассортимента гомеопатичсеких ЛС, представленных на фармрынке 

Волгоградской области, был использован индекс обновления группы – Iо: 

 Iо=Ан/Ао ,  (12) 

где:  

Ан - количество наименований новых гомеопатических средств, 

появившихся на Волгоградском фармрынке с 2009 по 2013 гг.; 

Ао - общее количество наименований гомеопатических средств в группе. 

Индекс обновления может изменяться от 0 до 1, чем больше его значение, 

тем эффективнее обновление анализируемого ассортимента ЛС. 

Кроме перечисленных основных показателей ассортимента ЛС, которые 

можно оценить количественно, существуют и качественные показатели оценки 

ассортимента, которые также оценивают в баллах от 0,1 до 1,0. Качественные 

показатели характеристики ассортимента определяются степенью изменения 

количественных показателей за определенный период времени. 

Так, устойчивость ассортимента определяется степенью изменения 

показателей широты, полноты, глубины и структуры ассортимента. 

Если за анализируемый период 3-5 лет указанные показатели остаются на 

одном уровне, при условии отсутствия неудовлетворенного спроса, то можно 

считать, что ассортимент предприятия устойчивый [52, 65, 133]. 

Если данный ассортимент способен удовлетворять реально обоснованные 

потребности различных потребителей, то это подтверждает рациональность 
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ассортимента, который характеризуется показателем гармоничности 

ассортимента. Характеризует способность ассортимента обеспечивать 

рациональное товародвижение [125,126, 127]. 

При расчете интегрального коэффициента управления ассортиментом 

гомеопатических ЛС в аптечных организациях территориальных групп 

Волгоградской области, приведенных во 2 главе диссертационного исследования, 

получилось, что уровень управления I – III групп территорий вполне 

удовлетворительный (таблица 14).  

Таблица 14 – Уровень управления ассортиментом гомеопатических ЛС 

в аптечных организациях районов Волгоградской области (коэффициенты, 

характеризующие структуру ассортимента) 

Т
и

п
о
л
о
ги

я
 н

ас
ел

ен
н

ы
х
 

п
у
н

к
то

в
 

Коэффициенты, характеризующие структуру ассортимента 

Оценка уровня 
Кш Кг Кс Кп Ко Ку Кгр К 

I 0,87 0,91 0,67 1,0 0,47 0,8 0,9 0,782416 хороший 

II 0,82 0,80 0,59 0,75 0,32 0,8 0,7 0,655531 удовлетворительный 

III 0,75 0,72 0,55 0,69 0,22 0,7 0,5 0,552821 удовлетворительный 

IV 0,58 0,54 0,38 0,55 0,14 0,5 0,3 0,390094 неудовлетворительный 

V 0,52 0,45 0,33 0,42 0,09 0,4 0,3 0,320880 неудовлетворительный 

Как следует из таблицы 14, управляемость ассортиментом гомеопатических 

ЛС IV-Vгрупп – неудовлетворительна, что связано, по-видимому, с низким 

спросом на изучаемую группу препаратов. 

В управлении ассортиментом гомеопатических ЛС не может быть единого 

решения, так как это сложный, индивидуальный для каждой аптечной 
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организации процесс, требующий от специалистов владения современными 

методиками, в том числе на основе маркетингового подхода. 

Поэтому на следующем этапе была предпринята попытка определения 

стратегических групп гомеопатических ЛС с помощью методов ABC- и XYZ- 

анализа и построения маркетингового потенциала с целью оптимизации 

ассортиментного круга гомеопатических ЛС. 

 

 3.2 Маркетинговый анализ ассортимента гомеопатических ЛС. 

Определение маркетингового потенциала 

В ходе проведения маркетингового анализа ассортимента гомеопатических 

ЛС с помощью методики, описанной во 2 главе, было установлено, что 

повышенным спросом на Волгоградском фармацевтическом рынке 

гомеопатических ЛС пользуются преимущественно противовирусные, 

иммуностимулирующие, препараты для лечения заболеваний респираторной 

системы. При проведении маркетингового анализа ассортимента гомеопатических 

ЛС были выбраны следующие параметры: валовый доход и СР. Проведение 

анализа ассортимента по двум параметрам позволяет выделить товары, 

обладающие наибольшей или наименьшей популярностью у потребителей 

(таблица 15). 

Таблица 15 – Анализ ассортимента гомеопатических ЛС по влиянию на 

валовый доход  

Группа Ассортиментная позиция 

А – высокая и средняя доля в валовом 

доходе, более 60% 

Анаферон детский №20 

Афлубин 20  

Вибуркол №12  

Гомеовокс №60 

Мастодинон 100 мл 

Оциллококцинум 6 доз 

Оциллококцинум 12 доз 

Траумель С 50,0 

Всего 8 наименований 
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Продолжение таблицы 15 

В – низкая доля в валовом доходе, до 

30% 

Агри детский №40 

Анаферон №20  

Афлубин №24 

Гентос 50 мл 

Импаза №20 

Климаксан №40 

Коризалия №40 

Мастодинон 50 мл 

Ременс 50 мл 

Ременс №36 

Стодаль 200мл 

Эдас – 127 (мастиол) 25мл 

Эдас – 306 (пассамбра) 100мл 

Эдас – 801 (туя) 15 мл 

Эргоферон №29 

Всего 15 наименований 

С- очень низкая доля в валовом 

доходе, до 10% 

Агри №40 

Артрофоон №100  

Валерианахель 100 мл 

Гомеостресс №40 

Инфлюцид №60  

Иов – венум 25мл 

Мемория 50мл 

Нотта №12  

Тенотен №40  

Тенотен детский №40  

Тонзипрет №50  

Эхинацея композитум СН амп №5 

Всего 12 наименований 

 

Исходя из полученных результатов можно сделать вывод о том, что 

лидерами продаж являются №1- анаферон детский (Materia medica), №2- 

оциллококцинум 6 доз (Буарон), №3- агри детский №40 (Materia medica). 

Далее был проделан анализ ассортимента гомеопатических ЛС по скорости 

реализации (таблица 16). 
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Таблица 16 – Анализ ассортимента гомеопатических ЛС по скорости 

реализации 

Группа Ассортиментная позиция 

А – высшая и средняя >1 уп/день Анаферон детский №20 таб. 

Всего 1 наименование 

В – низкая 1 – 6 уп/нед Агри детский №40 

Анаферон №20 

Афлубин 20мл  

Вибуркол №12  

Гомеовокс №60 

Климаксан №40 

Коризалия №40 

Оциллококцинум 6 доз 

Оциллококцинум 12 доз 

Траумель С 50,0 

Всего 10 наименований 

С – очень низкая < 1 уп/нед Агри №40 

Артрофоон №100  

Афлубин №24 

Валерианахель 100 мл 

Гентос 50 мл 

Гомеостресс №40 

Импаза №20 

Инфлюцид №60  

Иов – венум 25мл 

Мастодинон 100 мл 

Мастодинон 50 мл 

Мемория 50мл  

Нотта №12  

Ременс 50 мл 

Ременс №36 

Тенотен №40  

Тенотен детский №40  

Тонзипрет №50  

Стодаль 200мл 

Эдас – 127 (мастиол) 25мл 

Эдас – 306 (пассамбра) 100мл 

Эдас – 801 (туя) 15 мл 

Эргоферон №29  

Эхинацея композитум СН амп №5 

Всего 24 наименований 
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Далее построили матрицу двупараметрического АВС-анализа (таблица 17). 

Таблица 17 – Матрица двупараметрического АВС – анализа 

ассортимента гомеопатических ЛС 

     Доля в ТО 

Кол-во 

упаковок 

А В С 

А Анаферон 

детский  

№20  

- - 

В Афлубин 20 мл 

Вибуркол №12 

Гомеовокс №60 

Оциллококцинум 

6 доз 

Оциллококцинум 

12 доз 

Траумель С 50,0 

Агри детский №40 

Анаферон №20  

 

- 

 

С Мастодинон  

100 мл 

 

Афлубин №24 

Гентос 50 мл 

Импаза №20 

Климаксан №40 

Коризалия №40 

Мастодинон 50 мл 

Ременс 50 мл 

Ременс №36 

Стодаль 200мл 

Эдас – 127 (мастиол) 

25 мл 

Эдас – 306 

(пассамбра) 100мл 

Эдас – 801 (туя) 15 мл 

Эргоферон №29  

Агри №40 

Артрофоон №100  

Валерианахель100 мл 

Гомеостресс №40 

Инфлюцид№60  

Иов – венум 25мл 

Мемория 50мл  

Нотта №12  

Тенотен №40  

Тенотен детский №40  

Тонзипрет №50  

Эхинацея композитум 

СН амп №5 

 

Из таблицы 17 следует, что к группе ВС относится наибольшее число 

наименований. 

Следующим этапом маркетингового анализа ассортимента гомеопатических 

ЛС был XYZ-анализ с последующим построением матричной проекции 
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интегрированного АВС-XYZ анализа по валовому доходу и по скорости 

реализации (таблица 18). 

Таблица 18 – Матричная проекция интегрированного АВС- и XYZ-

анализа розничного товарооборота по валовому доходу АВС 

 
A B C 

X 

Оциллококцинум 6 доз 

Траумель С 50г мазь 

Мастодинон 100 мл 

Валерианахель 30мл      

Спигелон №50 

Нервохель 30мл                

Нервохель №50 

Спаскупрель №50           

Кралонин №50 

Цель Т №50                    

Тартефедрель 30мл  

Ременс 20мл                      

Галстена 50 мл 

Хепель №50                      

Ренель №50  

Гепар комп№5 амп         

Циннабсин №100 

Дуоденохеель №50         

Климакт-хель №50 

Гастрикумель №50     

Климактоплан №100 

Солидаго комп №5 амп  

Нукс вомика-Гомаккорд 50мл 

Цель Т 50,0 мазь 

Эскулюс комп 30 мл 

Дисменорм №80 

Менальгин №80 

Климаксан 10,0 

Гентос 20мл 

Гентос №20 

Галстена №12 

Цикадерма 30,0 мазь 

 

Y 

Вибуркол №12  

Климаксан №40  

Траумель С №50 

Гентос 50 мл капли  

Мастодинон 50 мл  

 

Коккулин №30  

Плацента комп №5 амп  

Вертигохель № 50  

Вертихохель 30 мл  

Z 

Анаферон детский №20  

Афлубин 20 мл 

Гомеовокс №60  

Оциллококцинум 12 доз 

Агри детский №40  

Анаферон №20     

Афлубин №24  

Импаза №20         

Стодаль 200мл  

Коризалия №40  

Ременс 50 мл        

Ременс №36  

Эдас – 127 (мастиол) 25мл  

Эдас – 306 (пассамбра) 100мл  

Эдас – 801 (туя) 15 мл  

Эргоферон №29 

Агри №40            

Тенотен №40  

Артрофоон №100  

Гомеостресс №40  

Инфлюцид №60  

Иов – венум 25мл  

Мемория 50мл       

Нотта №12  

Тенотен детский №40  

Тонзипрет №50  

Эхинацея комп №5 амп  
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Как следует из таблицы 18, самой многочисленной оказалась группа ВХ (20 

наименований), что говорит о высокой стабильности спроса данной группы 

гомеопатических ЛС при среднем объеме продаж. Ключевая же группа товаров 

АХ, которая в обязательном порядке должна присутствовать в фармацевтической 

организации составляет лишь 3 наименования от общего числа (68). Группы AX, 

AY и AZ требуют наибольшего внимания, для них необходимо тщательное 

планирование потребности, нормирование расхода, тщательный (ежедневный) 

учет и контроль, постоянный анализ отклонений от запланированных 

показателей. Причем для категории AX следует рассчитывать оптимальный 

размер закупок и использовать технологию «just in time» (точно в срок). А для 

категории AZ эффективнее использовать систему снабжения по запросам с 

обязательным расчетом величины страхового запаса. 

При проведении интегрированного АВС-XYZ-анализа по скорости 

реализации получили результаты, представленные в таблице 19. 

В результате работы интегрированным методом ABC-XYZ анализа по 

валовому доходу и СР были установлены пути оптимизации ассортиментного 

портфеля гомеопатических ЛС анализируемых аптечных организаций. Главным 

образом, следует обратить внимание наполнению групп АХ и АY, так как товары 

данных групп обеспечивают максимальный объём продаж и кроме того 

пользуются широким спросом [2,3,54]. В то же время для группы В характерно 

стабильное пополнение, без существенной дефектуры, что приводит к 

положительной динамике продаж (группа В – группа товаров, пользующихся 

постоянным спросом (ВХ)). Группа Z  имеет малый процент насыщения, что 

говорит об умении качественно и профессионально вести ассортиментную 

политику. Но следует заметить, что пустовать данная группа не может, т.к. 

область фармации не стоит на месте и группа Z  должна периодически 

пополняться «препаратами-новичками» [24, 25, 55]. 
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Таблица 19 – Матричная проекция интегрированного АВС- и XYZ-

анализа розничного товарооборота по скорости реализации 

 
A B C 

X 

Траумель С №50 

Эхинацея 

композитум №5 

амп 

Оциллококцинум 

6 доз 

 

Валерианахель 30мл  

Нервохель №50  

Спаскупрель №50  

Плацента композитум №5 амп 

Стодаль 200мл 

Ременс 20мл 

Цель Т №50 

Гентос 50мл 

Ренель №50  

Солидаго композитум №5 амп 

Хепель №50  

Гепар композитум №5 амп  

Галстена 50 мл  

Нукс вомика-Гомаккорд 50мл  

Дуоденохеель №50  

Гастрикумель №50  

Климактоплан №100 

Климакт-хель №50 

Циннабсин №100 

Инфлюцид №100 

Гомеовокс №60 

Венза 20 мл  

Эскулюс композитум 30 мл  

Дисменорм №80  

Менальгин №80  

Климаксан 10,0  

Гентос 20мл  

Гентос №20  

Галстена №12  

Цикадерма 30,0 мазь 

Мастодинон 100 мл 

Y 

 

Вибуркол №12 супп.  

Климаксан №40 

Траумель С 50,0 мазь 

Коккулин №30 

Гентос 50 мл 

Мастодинон 50 мл 

Z 
 

Оциллококцинум 12 доз 

Агри детский №40 

Анаферон №20  

Афлубин 20мл 

Коризалия №40 

 

Эскулюс композитум 30 мл 

Агри №40 

Артрофоон №100  

Афлубин №24 

Гомеостресс №40 

Импаза №20 

Мемория 50мл  

Нотта №12  

Ременс 50 мл 

Ременс №36 

Тенотен №40  

Тенотен детский №40  

Тонзипрет №50  

Эдас – 127 (мастиол) 25мл 

Эдас – 306 (пассамбра) 100мл 

Эдас – 801 (туя) 15 мл 

Эргоферон №29  
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Правильное использование совмещенного АВС- и XYZ-анализа позволит 

эффективно оптимизировать имеющийся ассортимент, выявить ключевые 

позиции и причины, влияющие на количество и товарооборот гомеопатических 

ЛС, хранящихся в аптеке,  перераспределить усилия персонала в зависимости от 

квалификации и имеющегося опыта [15, 59, 74].  

Далее в ходе диссертационного исследования был определен 

маркетинговый потенциал (МП) гомеопатических ЛС. При определении МП 

аптечного ассортимента гомеопатических ЛС был использован рейтинговый 

подход по трем основным показателям: 

1) максимально возможной наценке; 

2) влиянию на товарооборот; 

3) скорости реализации отдельных наименований товаров аптечного 

ассортимента. 

В настоящее время для успешного формирования и управления аптечным 

ассортиментом используют различные методы его структурирования и 

дифференциации. В частности, для характеристики аптечного ассортимента и 

отдельных наименований товара при структуризации его часто прибегают к 

анализу, опираясь на матрицу АВС-XYZ. Эта матрица строится исходя из двух 

показателей: спроса и стабильности потребления. Если спрос рассматривать как 

объем продаж в физическом выражении, то его можно заменить более четко оп-

ределяемым показателем - скоростью реализации (СР), т. е. количество 

продаваемых единиц в течение определенного времени (за день, неделю, месяц). 

Иначе понятие спрос будет носить размытый характер [47,110, 143]. 

В основу разделения АА по МП на группы положены следующие 

принципы: 

В первую очередь - спрос (СР, что больше спрашивается, то и больше 

продается при определенных покупательских возможностях). Чем выше СР, тем 

меньше эластичность спроса и легче управлять АА, тем выше оборачиваемость 
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средств, вложенных в закупку такого товара, и, соответственно, выше 

эффективность использования оборотных средств. Последнее имеет весьма боль-

шое значение в условиях дефицита оборотных средств. Полное удовлетворение 

потребителя товарами с повышенным спросом формирует имидж аптеки. 

Во вторую очередь - получаемый доход от реализации конкретного 

продукта, который зависит и от количества проданного товара и от торговых 

наложений. Если рассматривать доход в совокупности со средствами, 

затрачиваемыми на его закупку, то доход, отнесенный к затратам, будет выше у 

тех наименований, которые имеют высокий спрос (высокую СР), позволяющие 

использовать сокращенные сроки формирования товарных запасов [113, 120, 146]. 

Предложенная нами модификация матрицы ABC-XYZ позволяет 

объективизировать и повысить эффективность структуризации и управления АА. 

Определение МП приобретает особенную значимость при расширении АА, 

что является основой увеличения объема продаж или сохранения прежнего 

товарооборота (ТО). В результате проведенных исследований была получена 

структура ассортимента гомеопатических ЛС Волгоградской области по 

маркетинговому потенциалу: 

 I - очень высокий МП (A1-I) – 4 наименования: Траумель С 50г мазь, 

Оциллококцинум №6 , Оциллококцинум №12 , Мастодинон №60; 

 II - высокий МП (А2-I, А3-I, А1-II, A2-II, A1-III) – 7 наименований: 

Афлубин 50мл, Анаферон №20, Вибуркол №12, Траумель С №50, 

Мастодинон 100мл, Мастодинон 50мл, Эхинацея комп амп №5; 

 III - средний МП (B-I, А3-II, А2-III, A1-IV, A1-V) – 19 наименований: 

Гентос 50мл, Тестис комп амп №5, Эуфорбиум комп спрей, Дискус комп 

амп №5, Траумель С амп №5, Цель Т амп №5, Гомеовокс №60, Коризалия 

№40, Стодаль 200мл, Эдас-306 100мл, Эдас-801 25мл, Инфлюцид №60, 

Энгистол №50, Цель Т 50,0, Валерианахель 30мл, Нервохель №50, Климакт-

хель №50, Тонзипрет №50, Агри 20,0; 
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 IV - низкий МП (C-I, В-II, А3-III, A2-IV, A3-IV, A2-V, A3-V) – 10 

наименований: Гентос №40, Ревма-гель 50,0, Спаскупрель №50, Цель Т 

№50, Мемория 50мл, Нотта 50мл, Плацента комп амп №5, Церебрум комп 

Н амп №5, Гентос 20мл, Агри №40; 

 V - очень низкий МП (C-II, В-III, С-III, B-IV, C-IV, B-V, C-V) – 5 

наименований: Климаксан №40, Климаксан 10,0, Популюс комп амп №5, 

Ангин-хель СД №50, Нотта №12  

Проведенный анализ позволил сформировать ассортиментный круг 

гомеопатических ЛС для аптечных организаций Волгоградской области. 

Заключение по главе 3 

В ходе проведения анализа управляемости ассортиментом гомеопатических 

ЛС по типологии территории области, выявлено, что уровень управления 

ассортиментом I – III групп территорий вполне удовлетворительный, а  

управляемость IV-Vгрупп – неудовлетворительна, что связано с низким спросом 

на изучаемую группу ЛС. 

При анализе ассортимента гомеопатических ЛС разделение товара по 

интегрированному ABC-XYZ – анализу и МП позволяет фармацевтическому 

специалисту, занятому формированием ассортиментного портфеля 

гомеопатических ЛС: сконцентрировать внимание на товарах, способных дать 

максимальный экономический эффект; более эффективно управлять аптечным 

ассортиментом, в том числе и гомеопатических ЛС, минимизируя затраты на его 

поддержание и предупреждая дефектуру; повысить оборачиваемость и 

рентабельность затраченных средств. 

Рассмотренный нами метод анализа АВС – XYZ и определения 

маркетингового потенциала позволил определить пути оптимизации ассортимента 

гомеопатических ЛС исследуемых аптек Волгоградской области.  
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ГЛАВА 4 РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИХ 

ПОДХОДОВ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОМЕОПАТИЧЕСКИМИ ЛС 

 

4.1 Определение предпочтений промежуточных потребителей 

гомеопатических ЛС Волгоградской области 

 

Оптимизация использования и обоснованность применения 

гомеопатичсеких ЛС, очевидно, в значительной мере связана с ориентацией 

промежуточных и конечных потребителей в этом многообразии препаратов [21]. 

Был проведен анализ информированности промежуточных потребителей в 

области гомеопатичсеких ЛС, определены их предпочтения, факторы в 

наибольшей степени, влияющие на выбор. В ходе проведения пилотного 

анкетирования по разработанной нами анкете (приложение 1) было установлено, 

что более 90% врачей-аллопатов Волгоградской области знают о методе 

гомеопатии, но используют его во врачебной практике только 20% от числа 

опрошенных. Поэтому для основного исследования было проанкетировано 449 

врачей, в том числе 174 врача-гомеопата и 275 врачей-аллопатов, использующих 

гомеопатические ЛС в своей практике.  

Среди них преобладают женщины - 92%. Основная группа врачей, 

занимающихся гомеопатическим методом лечения, имеет возраст 41-60 лет - 85%; 

старше 60 лет - 5%. Все врачи имеют высшее государственное медицинское 

образование. 93% врачей имеют общемедицинский стаж более 10 лет. В то же 

время, 57% врачей имеют стаж работы в гомеопатии до 5 лет; 38% - 5-10 лет; 5% - 

свыше 10 лет. Большинство респондентов (54%) посещает конференции, 

семинары, конгрессы по гомеопатии. Чаще всего врачи впервые узнавали о 

гомеопатии от коллег (48%); на втором месте получение сведений от членов 

семьи (22%), а на третьем - в медицинском институте (15%). Знакомство с 
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гомеопатией позволило 89% респондентов расширить свои терапевтические 

возможности; 69% - изменить взгляды на пациента, а 75% - на болезнь.  

Большинство врачей используют и другие методы терапии, кроме 

гомеопатического: 38% - постоянно и 57% - эпизодически, лишь 5% пользуются 

исключительно гомеопатическим методом.  

Исследование показало, что врачи-гомеопаты в социологическом 

отношении практически не отличаются от коллег-аллопатов: чаще женщины, 

имеют значительный общемедицинский  стаж, на личном опыте убеждены в 

эффективности гомеопатического лечения, однако не отказываются и от 

применения официальных методов диагностики и лечения. Почти все 

опрошенные врачи (98%) считают необходимым преподавание основ гомеопатии 

в медицинских вузах, как на додипломном, так и на последипломном обучении.  

В ходе диссертационного исследования была также проaнaлизировaнa 

оценкa эффективности лечения гомеопaтическими средствaми врaчaми-

гомеопaтaми и врачами-аллопатами, назначающих гомеопатические ЛС. 

В исследовaнии принимaли учaстие врaчи, среди которых были терaпевты, 

дермaтологи, педиaтры, отолaрингологи, гинекологи, использующие в своей 

прaктике гомеопaтический метод. Более чем в половине случaев (68%) больных 

принимaли терaпевты.  

Учитывaя хaрaктерные для гомеопaтии кaк нaпрaвления медицины 

повышенное внимaние к личности больного, индивидуaльный подход к нему, 

прием у врaчa-гомеопaтa требует большего времени, чем у aллопaтa. В 

особенности это кaсaется первичного осмотрa. В то время кaк первичный визит 

почти в 48% случaев длился 40 минут и более, a менее 20 минут прaктически 

никто из пaциентов (2%) у врaчa не был, при повторных визитaх основнaя мaссa 

(65%) пaциентов посещaлa кaбинет врaчa зa 15-20 минут.  

Гомеопaтический метод лечения является универсaльным, и прaктически 

нет зaболевaний, при которых он не может обеспечить излечение, длительную 
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ремиссию или облегчение симптомов неизлечимых болезней. Знaчительным 

преимуществом гомеопaтии является эффективное лечение детей любого 

возрaстa, беременных и кормящих женщин, что докaзывaет aбсолютную 

безопaсность дaнного методa. 

Оценкa эффективности лечения проводилaсь кaк объективно (зaключения 

врaчей), тaк и субъективно (мнения пaциентов). Aнaлиз полученных результaтов 

покaзaл, что, по мнению пaциентов, в подaвляющем большинстве случaев (89%) 

их состояние улучшилось, в т.ч. у 18% больных было отмечено полное 

выздоровление, у 56% - знaчительное, a у 15% менее знaчительное улучшение в 

течение зaболевaния. 

В кaчестве критериев эффективности проводимого лечения врaчи большое 

внимaние уделяют субъективным дaнным больного (89% ответивших).  

По мнению 10% респондентов гомеопaтия эффективнa при лечении детей, 

почти одинaковa чaстотa ответов 7% и 8% aнкетируемых об эффективности 

лечения гомеопaтией лиц среднего и молодого возрaстов, по мнению 18% врaчей 

гомеопaтическaя терaпия эффективнa при лечении людей пожилого возрaстa. 

Основнaя мaссa врачей (57%) полaгaют, что эффективность гомеопaтического 

лечения не зaвисит от возрaстa. 

В кaчестве примерa успешности гомеопaтического лечения респонденты 

чaще всего отмечaли болезни оргaнов дыхaния, aллергические зaболевaния, 

болезни мочеполовой системы, несколько реже – болезни кожи, 

пищевaрительного трaктa, опорно-двигaтельного aппaрaтa (тaблица 20). 

Тaблицa 20 – Рaнжировaние эффективности гомеопaтического методa 

лечения врaчaми 

Рaнг Зaболевaния % специaлистов из 100% 

1 Болезни оргaнов дыхaния 24 

2 Болезни мочеполовой системы 19 

3 Aллергические зaболевaния 17 
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Продолжение таблицы 20 

4 Болезни кожи 13 

5 Болезни нервной системы 12 

6 Болезни оргaнов пищевaрения 9 

7 Болезни эндокринной системы 4 

8 Болезни опорно-двигaтельного aппaрaтa 2 

 

Кaк прaвило, респонденты отмечaли несколько клaссов болезней, что 

говорит о широте применения гомеопaтического методa. В целом, 93% врaчей 

удовлетворены эффективностью гомеопaтического лечения. 

Вместе с тем, среди выскaзaнных респондентaми пожелaний по 

совершенствовaнию кaчествa и эффективности гомеопaтического лечения чaще 

встречaлись следующие: увеличить рaзнообрaзие лекaрственных форм (38% 

проaнкетировaнных врaчей); совершенствовaть кaчество лекaрств  путем 

рaсширения промышленных методов изготовления (12%); интегрировaть 

гомеопaтию в современную медицину: шире использовaть сочетaнное 

применение с aллопaтией (27%); необходимость совершенствовaния теории 

гомеопaтии, в чaстности, нaучное обосновaние методa (13%); усилить контaкты с 

предстaвителями зaрубежных гомеопaтических школ (6%); улучшить кaчество 

упaковки гомеопaтических ЛС (4%). 

В ходе исследования было выявлено, что  большинство провизоров и 

фармацевтов (85%) знают о гомеопатическом методе лечения, но не считают себя 

специалистами по его использованию. По данным интервьюирования причинами 

тому послужили: преподавание только основ гомеопатии (25%), знание 

гомеопатических препаратов лишь в рамках аптечного ассортимента и нежелание 

изучения «за ненадобностью» (35%), сложность в оценке необходимости 

применения терапии монокомпонентных препаратов (20%), недостаток в 

специализированной литературе и получении полной информации о терапии 
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заболеваний гомеопатическими ЛС (10%), отсутствие врачебных рекомендаций 

(10%).  

Предложение фармработником покупателю гомеопатических ЛС 

представлено на рисунке 17. 

 

Рисунок 17 – Мотивация фармспециалиста при предложении 

покупателю гомеопатических ЛС 

Большинство фармспециалистов предлагают гомеопатические препараты 

покупателю, так как считают, что гомеопатия безвредна и к ней отсутствует 

привыкание и зависимость. 

Также в ходе опроса, анкетирования и интервьюирования было выявлено, 

что многие фармацевты и провизоры предлагают гомеопатические ЛС 

покупателю для сезонной профилактики и лечения гриппа и ОРВИ - 24%, при 

функциональных нарушениях нервной системы - 21% и климактерических 

расстройствах - 19% (рисунок 18). 
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Рисунок 18 – Заболевания, при которых фармспециалисты предлагают 

покупателю гомеопатические ЛС 

С точки зрения фармацевтических работников наиболее эффективными в 

рекламе и информации о гомеопатических ЛС являются средства массовой 

информации (СМИ) – печать, телевидение и радио (67%), меньше всего занимают 

СМИ во время проведения общественных мероприятий - 10% (рисунок 19). 

 

Рисунок 19 – СМИ в рекламе и информации о гомеопатических ЛС 
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По мнению специалистов фармацевтического звена наиболее эффективной 

информационной работой считается работа с провизорами и фармацевтами - 58%, 

чем работа с врачами - 42% (рисунок 20). 

 

Рисунок 20 – Соотношение информационных работ с врачами и с 

провизорами и фармацевтами 

При продаже лекарственных препаратов решающим фактором по мнению 

фармацевтов и провизоров являются: цена - 33%, эффективность - 31%, 

безопасность - 29% (рисунок 21). 

 

Рисунок 21 – Соотношение факторов, влияющих на продажу 

гомеопатических ЛС, по мнению фармспециалистов 
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Также при исследовании была определена оценка эффективности 

гомеопатического метода лечения по мнению фармработников аптек. 

Большинство фармацевтов и провизоров считают, что гомеопатический 

метод лечения эффективен - 47%, эффективен при совместном назначении с 

традиционными лекарственными препаратами - 18%, эффективен в отдельных 

случаях - 23%, не эффективен - 12%. 

 По мнению фармработников при лечении возрастных групп гомеопатия 

наиболее эффективна: в не зависимости от возраста - 32%, далее идут дети - 25% 

и лица пожилого возраста - 21%. Лица молодого возраста (до 30 лет) по мнению 

фармацевтов и провизоров занимают 12% и лица среднего возраста (от 30  до 55 

лет) - 10% (рисунок 22). 

 

Рисунок 22 – Востребованность гомеопатии по возрастным группам 

Среди аптечных работников, непосредственно занятых отпуском лекарств, 

85% считают недостаточными имеющиеся у них знания в области 

гомеопатического метода лечения и аспектов назначения гомеопатических ЛС и 

отмечают необходимость в постоянном обновлении и пополнении данной 

информации. Поэтому разработка методических рекомендаций для 
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фармспециалистов по консультированию и информированию потребителей о 

гомеопатичсеких ЛС довольно актуальна. 

 

4.2 Изучение поведения конечных потребителей гомеопатических ЛС и 

факторов, влияющих на их потребление 

 

Следующим этапом работы был анализ доминирующих предпочтений 

конечных потребителей при выборе гомеопатических ЛС. Изучение 

потребительских предпочтений при выборе товара, факторов, влияющих на 

принятие решений о покупке, позволяют работникам аптечных организаций 

максимально удовлетворить потребности населения и создать оптимальные 

условия обслуживания. 

При формировании ассортимента, ценовой политики, предложения 

дополнительных услуг, установке режима работы необходимо ориентироваться 

на специфику контингента покупателей, которая определяется социологическими 

исследованиями [53,141]. 

Гомеопатические ЛС не уступают аллопатическим препаратам по эф-

фективности и имеют ряд преимуществ в сравнении с ними: безопасность, отсут-

ствие побочных эффектов, токсического действия и аллергизирующего влияния 

на организм, - что особенно важно при лечении хронических заболеваний [60].  

Аптечные организации при формировании товарной политики должны 

определять своего приоритетного потребителя и влиять на принятие решения о 

покупке ЛС безрецептурного отпуска, к каковым относятся комплексные 

гомеопатические ЛC [5, 20, 77].  

В ходе анкетирования 723 потребителей по разработанной нами анкете 

(приложение 1) было установлено, что большую часть посетителей аптек 

составляют женщины. Их среди опрошенных оказалось 72% . Что касается 

возрастных категорий, то наиболее постоянными потребителями 
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гомеопатических ЛС являются женщины в возрасте от 30 до 50 лет и женщины 

старше 50 лет. Большинство опрошенных мужчин были в возрасте от 30 до 50 лет 

(рисунок 23). 

28%

25%

41% 31%

38%37%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Мужчины

Женщины

менее 30 лет от 30 до 50 лет более 50 лет
 

Рисунок 23 – Основные сегменты потребителей гомеопатических ЛС по 

возрасту 

Что касается социального статуса, то большинство опрошенных оказались 

служащими или пенсионерами (таблица 21). При этом большинство респондентов 

имели высшее образование (таблица 22). 

Таблица 21 – Основные сегменты по социальному статусу респондентов 

Пол Рабочие Служащие Пенсионеры Неработающие Итого 

Мужчины 9% 68% 23% 0% 100% 

Женщины 11% 47% 42% 0% 100% 

Как следует из таблицы 21, среди опрошенных женщин преобладали 

пенсионеры, а среди мужчин – служащие. 

Таблица 22 – Основные сегменты по уровню образования респондентов 

Пол Среднее Среднее 

специальное 

Неполное 

высшее 
Высшее Итого 

Мужчины 0% 18% 4% 78% 100% 

Женщины 0% 33% 5% 62% 100% 
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Представленные данные свидетельствуют о том, что потребители 

гомеопатии - это, в основном, образованные люди, т.к. чтобы принять 

гомеопатический метод лечения необходимо, как минимум, изучить справочную 

литературу по данному вопросу, проконсультироваться со специалистами, понять, 

чем этот метод отличается от обычного метода лечения. А также нужно 

учитывать необходимость, как правило, длительного лечения и постоянного 

наблюдения у лечащего врача. 

В ходе анкетирования было выявлено, что большинство опрошенных 

пришли к гомеопатическому методу лечения по совету родных, друзей или 

работников аптеки. При этом назначение врача и реклама оказывали влияние в 

меньшей степени (рисунок 24). 
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Рисунок 24 – Основные источники информации о гомеопатическом 

методе для потребителей 
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Из рисунка 24 видно, что наиболее частым источником информации о 

гомеопатическом методе лечения для потребителей российского 

фармацевтического рынка являются родные и друзья.  

Возможно, это связано с тем, что современные врачи-аллопаты, при всей 

своей осведомленности, не имеют возможности длительного общения с 

пациентами, а значит не могут применить принцип строгого индивидуального 

подхода к больному, которого требует гомеопатический метод. Услуги врачей, 

специализирующихся в области гомеопатии, как правило, платные. Поэтому люди 

предпочитают пользоваться опытом близких людей, применяющих 

гомеопатическое лечение.  

Для 18% мужчин и 26% женщин значительным фактором в получении 

информации являются советы работников аптеки. С учетом того, что основная 

масса гомеопатических лекарственных средств подлежит безрецептурному 

отпуску, квалифицированное мнение фармацевтических работников может 

оказать существенное влияние на поведение потребителей. 

Фармспециалисты обычно считают одним из наиболее значимых факторов, 

влияющих на популярность метода гомеопатии, рекламу. Наш опрос показал, что 

сами пациенты другого мнения - реклама у них на последнем месте. Гораздо 

более ценным для них является грамотный совет работника аптеки. Выяснилось 

также, что мужчины одинаково часто покупают гомеопатические ЛС как для 

профилактики, так и для лечения заболеваний.  

 Женщины чаще всего покупают то или иное гомеопатическое ЛС, чтобы 

проводить сочетанную терапию с применением гомеопатических и 

аллопатических средств, реже для профилактики заболевания. Еще реже они 

применяют только гомеопатические ЛС (рисунок 25). 
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Рисунок 25 – Применение лекарственных препаратов респондентами 

Из данных рисунка 25 следует, что 22% мужчин и 29% женщин, 

посетивших аптеку, гомеопатическими ЛС не пользуются, 47% и 27% 

соответственно используют только гомеопатические ЛС, а 31% и 44% - 

предпочитают сочетанное применение гомеопатических и аллопатических 

лекарственных средств.  

В данном исследовании также были изучены цели приема гомеопатических 

ЛС. Как известно, гомеопатические ЛС можно применять с целью оздоровления и 

профилактики, лечения различных заболеваний или для проведения сочетанной 

терапии аллопатических препаратов и гомеопатии (рисунок 26). 
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Рисунок 26 – Цели использования гомеопатических ЛС 

Согласно проведенным исследованиям порядка 55% опрошенных 

посетителей аптек знают о существовании гомеопатии давно (рисунок 27).  

 

Рисунок 27 – Взаимосвязь между временем знакомства и применением 

пациентами гомеопатических ЛС 
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Как следует из рисунка 27, половина из посетителей аптек стала применять 

эти лекарственные средства относительно недавно, то есть в последние 1–2 года, а 

каждый десятый покупатель из ранее осведомленных приобретал эти ЛС впервые. 

Среди потребителей, впервые купивших ЛС данной группы, незначительную 

часть составили люди, узнавшие о гомеопатии в день покупки или накануне, это 

свидетельствует о том, что применение нетрадиционного метода лечения требует 

определенного времени для осмысления [109]. 

Обычно гомеопатические ЛС подбираются, исходя из индивидуальных 

характеристик больного. В нашем исследовании было выявлено то, чем 

руководствуются пациенты, выбирая такие ЛС. Для женщин основным 

решающими факторами являлись совет фармспециалиста и инструкции по 

применению, для мужчин – назначение врача и совет фармспециалиста (таблица 

23). 

Таблица 23 – Влияние источников информации на приобретение 

гомеопатических ЛС респондентами 

Пол 
Инструкции по 

применению 

Совет 

фармспе-

циалиста 

Назначение 

врача 

Решаю 

самостоя-

тельно 

Итого 

Мужчины 18% 48% 29% 5% 100% 

Женщины 35% 37% 11% 17% 100% 

Также было выявлено, что пациенты в основном оценивают 

гомеопатический метод лечения как эффективный (таблица 24).  

Таблица 24 – Оценка эффективности применения гомеопатического 

метода лечения 

Эффективность метода Мужчины Женщины 

Эффективен 43% 15% 

Эффективен в отдельных случаях (эффект был, но 

заболевание не излечено полностью) 
26% 8% 

Эффективен при совместном назначении с 

традиционными лекарствами 
29% 67% 
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Продолжение таблицы 24 

Не эффективен 2% 10% 

Итого 100% 100% 

Только 2% мужчин и 10% женщин отметили отсутствие эффекта при 

использовании гомеопатических ЛС. 

По мнению многих респондентов, наиболее важными факторами при 

выборе препарата являются эффективность и цена (рисунок 28). 

22%

34%

64%

33%

11%

32%

3%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Мужчины

Женщины

Цена Эффективность Безопасность Известность производителя
 

Рисунок 28 – Решающие факторы, определяющие поведение 

потребителей при покупке гомеопатических ЛС 

Однако, как следует из рисунка 28, безопасность также имеет большое 

значение: женщин, которых волнует данный аспект почти в три раза больше, чем 

мужчин. Также в ходе исследования выяснилось, что женщины предпочитают 

приобретать гомеопатические ЛС в гомеопатической аптеке (таблица 25), а 

мужчинам это по большей части безразлично.  

 



88 

 

 

 

Таблица 25 – Значение типа аптеки для покупателей гомеопатических 

ЛС 

Пол 
Гомеопатическая аптека или 

гомеопатический отдел 

Обычная 

аптека 
Все равно Итого 

Мужчины 9% 34% 57% 100% 

Женщины 48% 37% 15% 100% 

В ходе анкетирования была проанализирована и срaвнительная оценка 

эффективности лечения гомеопaтическими ЛС пaциентов, посещaвших  

гомеопaтические кaбинеты. Соглaсно полученным дaнным, сaмый  вырaженный 

эффект от применения дaнной группы средств отмечен среди пaциентов, 

регулярно посещaвших врaчa-гомеопaтa (тaблица 26). 

Тaблицa 26 – Срaвнительнaя оценкa эффективности лечения 

гомеопaтическими ЛС у пaциентов рaзных групп 

Группы 

пaциентов 

Гомеопaтические 

ЛС не помогaли, % 

Гомеопaтические 

ЛС помогaли тaкже 

кaк трaдиционные 

препараты, % 

Гомеопaтические ЛС 

помогaли больше 

трaдиционных 

препaрaтов, % 

Итого, 

% 

Посещaли 

гомеопaтa 

регулярно 

0 23 77 100 

Посещaли 

гомеопaтa 

нерегулярно 

13 39 48 100 

 

К тому же использовaние монокомпонентных гомеопатических ЛС требует 

от врaчa и его пaциентa определенной доли терпения в процессе 

гомеопaтического лечения. Эти и другие особенности рaботы врaчa-гомеопaтa 

объясняют необходимость иногдa длительного лечения и требуют регулярного 

врaчебного нaблюдения. При соблюдении пaциентaми этих требовaний 

обеспечивaется высокий лечебный эффект гомеопaтической терaпии. 

Тaк, из числa постоянных пaциентов гомеопaтических кaбинетов, 77%  

были уверены, что гомеопaтические ЛС помогaют больше, чем обычные 
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лекaрственные препараты, 23% решили, что - тaк же, кaк обычные, при этом не 

окaзaлось ни одного, кому бы они не помогли. 

Нaпротив, те пaциенты, кто рaссчитывaет нa быстрый эффект, испытывaют 

рaзочaровaние и лишaют себя возможности ощутить мягкое и вместе с тем 

вырaженное терaпевтическое действие гомеопaтических ЛС. 

При прaвильно подобрaнной терaпии, что зaчaстую достигaется дaже 

опытным и высоко квaлифицировaнным гомеопaтом в процессе нескольких 

посещений, гомеопaтические ЛС могут, не вызывaя побочных реaкций, 

обеспечить выздоровление нaряду с высоким кaчеством жизни пaциентa. 

Из тех пaциентов, кто посещaл врaчa-гомеопaтa нерегулярно, 48% зaметили, 

что гомеопaтические ЛС помогaют больше, чем трaдиционные препараты, 39% 

решили, что гомеопaтические ЛС помогaют тaк же, кaк аллопатические. Были 

уверены, что гомеопатические ЛС не помогaют всего 13% от всех пaциентов.  

Следовaтельно, чем aктивнее роль врaчa-гомеопaтa, тем выше эффект от 

действия гомеопaтических ЛС. 

Субъективнaя оценкa пaциентaми результaтивности проведенной терaпии 

дaлa следующие результaты: степень вырaженности первонaчaльных жaлоб 

знaчительно уменьшилaсь, отмечaлaсь положительнaя динaмикa состояния 

здоровья и сaмочувствия. К концу лечения в подaвляющем большинстве случaев 

первонaчaльные субъективные проявления болезни полностью отсутствовaли или 

их вырaженность стaлa очень низкой. В подaвляющем большинстве случaев 

отмечaлaсь положительнaя динaмикa общего сaмочувствия к концу лечения: ее 

отмечaют 78% больных. Удельный вес пaциентов с неудовлетворительным и 

плохим сaмочувствием сокрaтился зa время лечения в 9 рaз – с 36% до 4%, a доля 

лиц с удовлетворительным и хорошим сaмочувствием возрослa в 1,5 рaзa – с 64% 

до 96%.  

Данный анализ потребительских предпочтений позволил выработать 

рекомендации для фармацевтических специалистов по консультированию и 
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информированию населения о гомеопатическом методе лечения и 

гомеопатических ЛС. 

 

4.3 Фармацевтическое консультирование и информирование 

потребителей гомеопатических ЛС 

 

Проведенный маркетинговый анализ ассортимента гомеопатических ЛС, 

анализ врачебных и потребительских предпочтений с учетом наиболее 

распространенных нозологических групп, характерных для Волгоградской 

области, позволил дать рекомендации аптечным организациям по формированию 

оптимального ассортиментного круга гомеопатических ЛС. При этом наиболее 

актуальным является создание схематических рекомендаций для фармработников 

по консультированию и информированию населения о гомеопатическом методе 

лечения и гомеопатических ЛС, применяющихся при лечении ТОП-8 нозологий, 

упомянутых во 2 главе. В соответствии с данным рейтингом нозологических 

групп заболеваний были составлены рекомендации по ассортиментному 

портфелю гомеопатических ЛС в каждой из 8 групп нозологий. Пример таких 

рекомендаций для заболеваний респираторной системы представлен в таблице 27. 

Остальные рекомендации вынесены в приложение 2. 

Рекомендации по нозологическим формам заболеваний с учетом 

потребительских предпочтений расширят возможности консультирования 

фармспециалистами населения, зачастую использующих лишь инструкции по 

применению препаратов. Также это повысит приток потенциальных клиентов, 

прибегающих к ответственному самолечению и ставящих во главу угла 

безопасность, эффективность и ценовой диапазон препаратов безрецептурного 

отпуска. 
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 Таблица 27 – Гомеопатические ЛС, рекомендуемые при заболеваниях органов респираторной системы  

 

Заболевание, 

симптомы 

Гомеопатические лекарственные средства фирм-производителей 

Материа-

медика 
Буарон Биттнер HEEL DHU ЭДАС 

Бронхит, 

трахеит, 

кашель 

Ренгалин 
Гомеовокс, 

стодаль* 
 

Бронхалис-

хель, 

тартефедрель 

Н 

 

103 (бриакон), 104 

(бронхонал), 118 (бронхолат), 

133 (лобелия),  307 (бриапис), 

308 (анабар), 903 (бриакон), 

904 (бронхонал), 918 

(бронхолат), 933 (лобелия) 

Простуда, 

грипп, ОРВИ, 

ОРЗ 

Анаферон, 

эргоферон, 

агри, 

ренгалин 

Оциллококцинум Афлубин 
Гирель, 

энгистол 
Инфлюцид 

103 (бриакон), 307 (бриапис), 

308 (анабар), 903 (бриакон) 

Тонзиллит, 

фарингит, 

ларингит, 

ангина 

Ренгалин  
Вокара, 

делуфен 

Ангин-хель, 

тонзилла 

композитум 
Тонзилотрен 

105 (фитангин), 117 (ларинол), 

125 (тонзиллин), 126 

(фарингол), 133 (лобелия), 307 

(бриапис), 308 (анабар), 905 

(фитангин), 917 (ларинол), 925 

(тонзиллин), 933 (лобелия) 

Насморк, 

синусит, 

ринит, отит 

 Коризалия 
Асинис, 

делуфен 

Эуфорбиум  

композитум 

СН 

Ринитал, 

циннабсин 

117 (ларинол), 131 (ринитол), 

307 (бриапис), 308 (анабар), 

801 (туя), 917 (ларинол) 

 

*Жирным шрифтом выделены гомеопатические ЛС с учетом маркетингового анализа ассортимента и предпочтений промежуточных и 

конечных потребителей  
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Как следует из таблицы 27, были выделены определенные наименования 

гомеопатических ЛС, полученные с использованием матрицы АВС-XYZ-анализа, 

построенного МП, рекомендаций промежуточных (врачей и фармспециалистов) 

потребителей и частоты приобретаемых гомеопатичсеких ЛС конечными 

потребителями. Аналогичные рекомендации были разработаны для остальных 

рейтинговых нозологических групп (приложение 2). 

Проанализировав розничный и оптовый региональный рынок 

гомеопатических ЛС, проведя анализ ассортимента изучаемой группы по 

нозологическим формам и маркетинговым показателям, выделив факторы, 

влияющие на потребление промежуточных и конечных потребителей, нами 

самостоятельно разработаны данные рекомендации с целью улучшения 

информированности фармацевтических специалистов и населения о 

гомеопатическом методе лечения и гомеопатических ЛС. Это позволит не только 

повысить спрос на данную группу препаратов, но и сформировать оптимальное 

предложение гомеопатических ЛС.  

Проделанная работа позволила определить методические подходы к 

разработке по совершенствованию системы лекарственного обеспечения 

населения гомеопатическими ЛС на региональном уровне. 

 

4.4 Разработка модели совершенствования лекарственного 

обеспечения населения гомеопатическими ЛС в Волгоградской области 

 

Следующим этапом нашей работы был анализ факторов, влияющих на 

лекарственное обеспечение населения гомеопатическими ЛС на региональном 

уровне. При обосновании и разработке механизмов управления лекарственным 

обеспечением гомеопатичкскими ЛС на региональном уровне были использованы 

следующие методические подходы (рисунок 29). 
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Рисунок 29 - Методические подходы к разработке рациональной системы 

лекарственного обеспечения гомеопатическими ЛС 
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Разработанные методические подходы предполагали проведение анализа 

мирового, российского и регионального рынка гомеопатических ЛС, врачебных 

предпочтений в качестве уже имеющегося ресурса.  

В соответствии с методическими подходами, анализ ассортимента 

гомеопатических ЛС по дифференциации (АВС-анализ) и характеру потребления 

(XYZ-анализ) проводили параллельно, затем результаты совмещали. 

Моделирование системы лекарственного обеспечения населения 

гомеопатическими ЛС проводили с учетом предпочтений промежуточных и 

конечных потребителей с учетом территориальных групп Волгоградской области. 

 Разработку модели управления лекарственным обеспечением на 

региональном уровне проводили с использованием теории управления [22, 27, 

43], стратегического менеджмента [136,142], научных исследований по фармации 

и экспериментальных исследований по оптимизации лекарственным 

обеспечением населения в Волгоградской области. 

Такую модель целесообразно использовать как стратегическую основу для 

принятия управленческих решений по оптимизации управления лекарственным 

обеспечением гомеопатических ЛС с учетом факторов, влияющих на 

эффективность управления (рисунок 30).  

Структура модели включает совокупность различных факторов: общей 

среды, внешней среды, внутренней среды и др. При отборе факторов внешней и 

внутренней среды учитывали, что ввиду большой социальной значимости 

лекарственного обеспечения населения государство и региональные власти имеют 

вполне определенные механизмы воздействия на качество лекарственного 

обеспечения такие как: 

•   законодательная база; 

•   реализация различных федеральных и региональных медико-социальных 

проектов и программ (дополнительное лекарственное обеспечение отдельных 

категорий граждан и др.); 
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•   стандартизация и контроль качества ЛС; 

•   регулирование ценообразования; 

•   нормы для общественных поставок (тендеры); 

•   лицензирование; 

•   повышение уровня надзорных мероприятий в субъектах РФ и др. 

Стратегия управления качеством лекарственного обеспечения 

гомеопатических ЛС должна базироваться на целевых подходах и быть 

совместимой с макроэкономическими моделями развития региона и государства в 

целом [2,40, 56]. 

По данным исследования целевые функции региональной лекарственной 

политики должны реализовываться через такие ключевые направления, как: 

•   совершенствование организации лекарственного обеспечения населения 

гомеопатическими ЛС путем реализации всего комплекса задач по 

предоставлению гражданам эффективной и своевременной гомеопатической 

помощи; 

• разработка механизмов  по обеспечению  граждан качественной, 

безопасной, доступной и современной гомеопатической  помощью, 

характеризующейся оптимальной фармацевтической и экономической 

эффективностью; 

• определение подходов к формированию квалифицированного кадрового 

потенциала системы организации гомеопатической помощи; 

• расширение возможностей для получения современной гомеопатической 

помощи сельскому населению. 
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Рисунок 30 – Модель управления лекарственным обеспечением  
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Вышеперечисленными факторами обусловлен выбор механизмов 

оптимизации управления лекарственным обеспечением гомеопатических ЛС в 

Волгоградской области. 

Согласно данной модели основная цель управления лекарственным 

обеспечением гомеопатических ЛС на региональном уровне состоит в 

обеспечении доступности эффективных и безопасных ЛС для всех слоев 

населения, а также в создании равных возможностей в получении бесплатной 

лекарственной помощи независимо от разных финансовых возможностей 

территориальных групп, их социально-экономических, природно-климатических 

и иных условий [41, 42, 63]. 

Под общей средой выступают факторы, которые характеризуются 

глобальными масштабами, к ним были отнесены экономические, социальные, 

политические. 

К экономическим факторам относятся валовой национальный продукт, 

корпоративные прибыли, уровень безработицы, инфляции и др.  

Социальные факторы определяют такие характеристики общества, как 

уровень грамотности населения, обычаи, верования, ценности, образ жизни. 

Политические факторы включают существующий государственный строй, 

отношение государства к различным отраслям хозяйства, уровень лоббирования 

различных групп интересов, платформы политических партий и др.  

Факторы внешней и внутренней среды оказывают непосредственное 

влияние на управление лекарственным обеспечением гомеопатических ЛС на 

региональном уровне. 

Заключительным этапом диссертационной работы стало построение модели 

оптимизации гомеопатической помощи населению Волгоградской области с 

учетом территориальных групп (рисунок 31). 

В соответствии с разработанной моделью, в системе лекарственного 

обеспечения населения гомеопатическими ЛС выделено два основных и 
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равноценных направления.  

Первое связано со стандартным подходом к организации гомеопатической 

фармакотерапии, составом медицинских услуг и стоимостью курса лечения. По 

большей части, это недорогие или средние по стоимости отечественные или 

импортные комплексные гомеопатические ЛС, назначаемые преимущественно 

врачами-аллопатами, использующими гомеопатию в своей практике.  

Данные препараты назначаются симптоматически. Гомеопатические 

комплексы, как правило, относят к препаратам безрецептурного отпуска, поэтому 

их могут назначать врачи без специального гомеопатического образования, тогда 

как не имеющие показаний к применению монопрепараты подбираются врачом-

гомеопатом по конституциональному принципу, под конкретного пациента. 

Второе направление лекарственного обеспечения по своей значимости 

является не менее приоритетным, так как его развитие предполагает более 

активное развитие индивидуального подхода к лечению с учетом 

платежеспособного спроса населения Волгоградской области.  

Назначаемые гомеопатические ЛС представлены преимущественно 

дорогостоящими на курс лечения монопрепаратами (если покупать сразу), либо 

средними по стоимости (если покупать по мере необходимости). 
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Рисунок 31 – Модель оптимизации лекарственного обеспечения 

гомеопатическими ЛС Волгоградской области 
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Реализация разработанной модели по оптимизации лекарственного 

обеспечения населения гомеопатическими ЛС в зависимости от типологии 

населенных пунктов, анализа промежуточных предпочтений и доминанты 

потребительского спроса, обеспечит повышение качества оказываемой 

гомеопатической помощи в Волгоградской области и будет способствовать 

совершенствованию лекарственного обеспечения населения гомеопатическими 

ЛС. 

Заключение по главе 4 

Проведен анализ мнений промежуточных и конечных потребителей 

гомеопатических ЛС и факторов, влияющих на потребление. Исходя из 

полученных данных, можно дать заключение, что большая часть покупателей 

гомеопатических ЛС – женщины в возрасте старше 30 лет. Большинство 

респондентов служащие или пенсионеры, имеют высшее или средне специальное 

образование. Источником получения информации о гомеопатическом методе для 

потребителей чаще всего являются родные и друзья, использующие данный метод 

лечения. Основнaя мaссa врaчей-гомеопaтов и врачей-аллопатов, использующих 

гомеопатический метод лечения в своей практике (57%) считaют, что 

эффективность применения гомеопaтических ЛС не зaвисит от возрaстa пaциентa. 

Вместе с тем, особо отмечaются возможности методa для пaциентов пожилого 

возрaстa (18% врaчей) и детского возрaстa (10% врaчей). 

Гомеопатические ЛС применяются с целью оздоровления и профилактики, 

лечения различных заболеваний или для проведения сочетанной терапии 

аллопатических препаратов и гомеопатии. При этом женщины больше доверяют 

информации, размещенной на упаковке, справочным изданиям и собственному 

опыту (72%). Мужчины (77%) же чаще склонны прислушиваться к советам 

специалистов (фармацевтических работников и врачей). Большинство 

респондентов (98%) оценивают гомеопатический метод лечения как 

эффективный: в том числе 43% мужчин – при использовании только 
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гомеопатических лекарственных средств, 26% - в отдельных случаях и 29% - в 

сочетании с аллопатическими лекарственными средствами. Соответственно, 

среди женщин, в основном (67%) считают эффективным применение 

гомеопатических ЛС в сочетании с традиционными. Вид аптеки (гомеопатическая 

или обычная) для большинства респондентов, приобретающих гомеопатические 

ЛС особого значения не имеет, главное условие - профессиональная 

рекомендация фармацевтического работника, которая ценится превыше всего.  

Поэтому были разработаны рекомендации для фармацевтических 

специалистов по консультированию и информированию потребителей о 

гомеопатическом методе лечения и гомеопатических ЛС, применяемых для 

лечения наиболее распространенных нозологических групп заболеваний, 

эндемичных для Волгоградской области: органов респираторной системы, ЖКТ, 

урогенитальных органов, сердечно-сосудистой, нервной, опорно-двигательной 

систем, аллергических и заболеваний кожи. 

Разработаны организационно-методические рекомендации по 

совершенствованию лекарственного обеспечения населения гомеопатическими 

ЛС в зависимости от типологии населенных пунктов, анализа промежуточных 

предпочтений и доминанты потребительского спроса в качестве модели, 

реализация которой, обеспечит повышение качества оказываемой 

гомеопатической помощи. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные итоги диссертационной работы отражены в следующих 

положениях: 

1. В диссертационной работе были изложены теоретические основы 

гомеопатии, проанализированы научные данные по применению гомеопатических 

ЛС, приведены классификации гомеопатических ЛС, в том числе и с позиции 

доказательной медицины в мировой и отечественной практике.  

2. Изучен мировой и отечественный рынок гомеопатических ЛС, их 

ассортимент фармацевтического рынка Волгоградской области.  

Установлено, что около 98% Волгоградского рынка гомеопатических ЛС 

(как в стоимостном, так и в натуральном выражении) приходится на долю ТОП-15 

компаний-производителей. Проведенный анализ рынка гомеопатических ЛС 

Волгоградской области показал, что категория гомеопатических ЛС очень 

неоднородна: в нее входят монопрепараты и многокомпонентные комплексные 

препараты, лекарственные средства, производимые в рецептурных отделах 

муниципальных аптек Волгоградской области, а также продукция крупных 

фармацевтических производителей. Поэтому разрыв в объеме продаж 

гомеопатических средств очень велик. Главная проблема заключается в 

недостатке информации о гомеопатических ЛС как у врачей и фармработников, 

так и у населения.  

3. Проанализирована организация гомеопатической помощи Волгоградской 

области, а также эффективность управления ассортиментом гомеопатических ЛС 

на региональном уровне в зависимости от территориальных групп. Выявлено, что 

уровень управления ассортиментом I – III групп территорий вполне 

удовлетворительный, а  управляемость IV-Vгрупп – неудовлетворительна, что 

связано с низким спросом на изучаемую группу ЛС. 

4.Проведенный маркетинговый анализ по методу АВС-XYZ с последующим 

определением маркетингового потенциала позволил сформировать 
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ассортиментный круг гомеопатических ЛС для исследуемых аптечных 

организаций Волгоградской области. 

4. Проведен анализ мнений промежуточных и конечных потребителей 

гомеопатических ЛС и факторов, влияющих на потребление. Фармработники 

отметили недостаточную информированность о гомеопатическом методе и 

гомеопатических ЛС для лечения различных групп заболеваний. Источником 

получения информации о гомеопатическом методе для потребителей чаще всего 

являются родные и друзья, использующие данный метод лечения. Вид аптеки 

(гомеопатическая или обычная) для большинства респондентов, приобретающих 

гомеопатические ЛС особого значения не имеет, главное условие - 

профессиональная рекомендация фармацевтического работника, которая ценится 

превыше всего.  

5. Были разработаны рекомендации для фармацевтических специалистов по 

консультированию и информированию потребителей о гомеопатическом методе 

лечения и гомеопатических ЛС, применяемых для лечения наиболее 

распространенных нозологических групп заболеваний, эндемичных для 

Волгоградской области. 

6.Разработаны организационно-методические рекомендации по 

совершенствованию лекарственного обеспечения населения гомеопатическими 

ЛС в зависимости от типологии населенных пунктов, анализа промежуточных 

предпочтений и доминанты потребительского спроса в качестве модели, 

реализация которой, обеспечит повышение качества оказываемой 

гомеопатической помощи. 

Результаты данного исследования могут быть рекомендованы для 

использования в работе фармацевтических организаций различной формы 

собственности с целью повышения качества гомеопатической помощи населению. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АА – аптечный ассортимент 

БАД – биологически активная добавка 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 

ВолгГМУ – Волгоградский государственный медицинский университет 

ГУП – государственное унитарное предприятие 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 

ЗАО – закрытое акционерное общество  

ЛП – лекарственный препарат 

ЛС – лекарственное средство 

МЗ – Министерство здравоохранения 

МО – медицинская организация 

МП – маркетинговый потенциал 

МУП – муниципальное унитарное предприятие  

НАА – наименование аптечного ассортимента  

НИИ – научно-исследовательский институт  

ОАО – открытое акционерное общество  

ООО – общество с ограниченной ответственностью 

ОРВИ – острая респираторно-вирусная инфекция  

ОТС (over the counter) – безрецептурные препараты  

СМИ – средства массовой информации 

СНГ – Союз Независимых Государств 

СР – скорость реализации  

ТО – товарооборот  

ТОП (top) – верхние строчки рейтинга  

РФ – Российская Федерация 

ФЗ – Федеральный закон  

ФУВ – факультет усовершенствования врачей 
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