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Аннотация. В данной статье проведен анализ потребительских предпочтений и причин, влия-
ющих на выбор антигистаминных препаратов. Результаты исследования показали, что основными 
факторами, влияющими на выбор антигистаминного препарата, являются эффективность лекар-
ственного препарата и назначение врача. 
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Abstract. There is an analysis of consumer’s preferences and reasons which influence on the choice of 
antihistamines. The results of the research showed that the main factors which influence on the choice of 
antihistamines are effectiveness of the medicine and the doctor’s prescription. 
Key words: antihistamines, pharmaceutical marketing, questionnaire 

Аллергические заболевания занимают одно 
из ведущих мест по распространенности во всем 
мире, увеличивается их количество и тяжесть 
течения в результате появления большого коли-
чества химических веществ-аллергенов, бескон-
трольного использования лекарственных препа-
ратов, характера питания, наследственности, а 
также загрязнения окружающей среды [1]. 

Поскольку основной группой, применяемой 
для лечения аллергических заболеваний, являют-
ся антигистаминные лекарственные препараты 
(АГЛП), целесообразно проанализировать причи-
ны выбора АГЛП и факторы, влияющие на изме-
нение потребительских предпочтений. Результаты 
данного исследования позволят оптимизировать 
лекарственное обеспечение населения противо-
аллергическими антигистаминными лекарствен-
ными препаратами на уровне фармацевтических 
организаций [2]. 

©  Лесонен А. С., Лоскутова Е. Е., Виноградова И. А., 2015 

МеТОДиКА ЭКСПеРиМеНТА 
Для оценки реально потребляемых антигиста-

минных лекарственных препаратов и причин такого 
выбора конечными потребителями использовался ме-
тод социологических исследований – анкетирование. 
Опрашивались посетители аптечных организаций г. 
Петрозаводска, приобретающие антигистаминные 
лекарственные средства (2013 г.). Анкета включала 
вопросы о социально-демографической характери-
стике потребителей; информированности респонден-
тов о побочных эффектах АГЛП; конкретных пре-
паратах, принимаемых для лечения аллергических 
заболеваний и причинах выбора данных лекарствен-
ных средств. Респонденты указывали, какой препарат 
они принимали ранее (год назад и более), и какой пре-
парат они принимают на момент исследования. 

Таким образом, динамика предпочтений в вы-
боре АГЛП была прослежена на протяжении не-
скольких лет – проведено сравнение потребитель-
ского ассортимента в 2013 году с аналогичным 
ассортиментом в 2012 и ранее. 
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Для комплексной оценки структуры потребле-
ния АГЛП была отобрана 421 правильно запол-
ненная анкета. 

Установление статистически значимых раз-
личий и силы взаимосвязи выполнено с исполь-
зованием критерия Крамера (V). При значении 
критерия Крамера<0.1 сила взаимосвязи расцени-
валась, как несущественная; при 0.1 – 0.2 – сла-
бая; 0.2 – 0.4 – средняя; 0.4 – 0.6 – относительно 
сильная; 0.6 – 0.8 – сильная; 0.8 – 1 – очень силь-
ная [3]. 

Изменение потребительских предпочтений 
проведено на основе сравнительного анализа от-
ветов респондентов, отвечающих в анкете на во-
просы: «Какой АГЛП приобретаете сейчас?» и 
«Какой АГЛП приобретали ранее?». 

ОБСУЖДеНие РеЗУЛЬТАТОВ 
Результаты исследования показали, что боль-

шую часть потребителей АГЛП составляли жен-
щины (69.6%). Возраст опрошенных находился в 
пределах от 18 до 26 лет – 28.3%; от 26 до 47 лет 
– 39.1%; от 47 до 67 лет – 26.8%. 

Количество людей, состоящих в браке, соста-
вило 58.2%. По уровню образования преобладали 
респонденты с высшим (41.6%) и средним специ-
альным образованием (39%). 

Преобладающую часть по социальному ста-
тусу составили рабочие или служащие (72.7%), 
среди опрошенных также были студенты (12.4%) 
и пенсионеры (9.7%). Уровень дохода на каждого 
члена семьи распределился следующим образом: 
до 10 тыс. руб. – 30.2% респондентов; до 15 тыс. 

руб. – 30.7%; доля лиц с доходом свыше 15 тыс. 
руб. составила 24.9%. Свое состояние здоровья 
анкетируемые оценивали как хорошее (32.1%) 
или удовлетворительное (40.9%). 

В результате исследования выявлено, что на 
потребительский выбор АГЛП оказывает влияние 
вид лекарственной формы. Респонденты отдава-
ли предпочтение таблеткам, капсулам или драже 
(85%); также спросом пользовались жидкие ле-
карственные формы в виде сиропов и растворов 
для приема внутрь; и мягкие лекарственные фор-
мы в виде мазей, гелей и кремов. 

Производитель АГЛП не имел значения для 
34.0% опрошенных; 44.0% больше доверяли пре-
паратам импортного производства; всего 20.4% 
анкетируемых отдавали предпочтение отече-
ственному производителю. 

Одной из важных задач исследования было 
определение конкретного антигистаминного ле-
карственного препарата, который предпочитали 
потребители и выявление причин такого выбо-
ра. Респондентам в анкете необходимо было на-
писать антигистаминный препарат, который они 
приобретали ранее и который они приобретали на 
момент опроса и указать причину либо изменения 
предпочтений, либо выбора того же препарата, 
что и ранее. 

В результате было выявлено, что в пятерку 
антигистаминных препаратов, употребляемых 
до 2013 года одними и теми же респондентами, 
входили препараты только первого и второго по-
колений: Супрастин, Цетрин, Тавегил, Лоратадин 
и Диазолин (рис. 1). 

Рис. 1. Торговые наименования АГЛП, которые посетители приобретали до 2013 года
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На момент исследования предпочтения значи-
тельно изменились: среди 5 наиболее популярных 
препаратов, появился препарат третьего поколе-
ния Эриус (рис. 2). Препарат второго поколения 
Цетрин со второй позиции (14.3% респондентов) 
перешел на первую (21.9%). Доля респондентов, 
выбирающих препараты первого поколения, зна-
чительно уменьшилась. Например, Супрастин 
стали выбирать более чем в 2 раза реже (51.5% и 
16.6%, соответственно); Диазолин выбрали всего 
2.4% респондентов по сравнению с 10.7%. Ме-
сто Диазолина занял препарат второго поколения 
Кларитин (6.9%). 

Следует отметить, что доля респондентов, вы-
бирающих препараты третьего поколения, увели-
чилась. По итогам анкетных данных количество 
потребителей, которые предпочитали Лордестин 
и Фексадин, увеличилось в 2 раза; Телфаст – в 4 
раза. 

При оценке факторов, влияющих на выбор Це-
трина, препарата который занял первое место сре-
ди предпочтений потребителей, установлено, что 
главными причинами являлись: эффективность 
(25%) и рекомендация врача (24%); так же были 
названы: хорошее соотношение цена/качество 
(8.7%); удобство приема (8.6%) – данный пре-
парат принимается всего один раз в день; отсут-
ствие седативного действия (6.5%); рекомендация 
фармацевтического специалиста (5.4%); личный 
опыт (4.3%); безопасность и меньшее количе-
ство побочных эффектов (4.3%); эффективность 
при снятии зуда (2.2%); реклама в средствах мас-
совой информации (2.2%); быстрота наступле-

ния эффекта (1.6%); отсутствие привыкания при 
длительном применении (1%). Небольшая часть 
анкетируемых предпочитала Цетрин, так как он 
относится к более новому поколению (1%); про 
данный препарат хорошие отзывы в интернете 
(1%) и 1% респондентов нравится торговое наи-
менование. 

При анализе взаимосвязи между выбором Це-
трина и другими параметрами, включенными в 
опрос, выявлено, что чаще данный препарат вы-
бирали респонденты со средним специальным и 
высшим уровнем образования (V=0.164). 

Причинами выбора Супрастина, который при-
обретали 16.6% посетителей (2 место), были на-
званы: эффективность (32.9%); рекомендация вра-
ча (21.4%); личный опыт (12.9%); эффективность 
при снятии зуда (4,3%); цена (4.3%); привычка 
(2.9%); известность данного препарата (1.4%) и 
минимум побочных действий (1.4%). Несмотря 
на то, что именно у препаратов первого поколе-
ния отмечаются: короткая продолжительность 
действия; угнетение функций центральной нерв-
ной системы; седативное действие; взаимодей-
ствие с М-холинорецепторами (сухость во рту и 
носоглотке – что у больных бронхиальной астмой 
увеличивает вязкость мокроты и способствует 
прогрессированию бронхиальной обструкции; 
задержка мочи, запор, тахикардия, нарушение 
зрения); взаимодействие с адренорецепторами 
(периферическая вазодилатация, что может при-
водить к транзиторному снижению артериально-
го давления); системный хинидиноподобный эф-
фект, проявляющийся удлинением рефрактерной 

Рис. 2. Торговые наименования АГЛП, которые посетители приобретали в 2013 г.
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фазы и развитием желудочковой тахикардии; та-
хифилаксия (в результате чего необходимо чере-
довать АГЛП каждые 2-3 недели) и т.д. [4, 5]. 

Как показало исследование, предпочтения в 
выборе отдельных АГЛП также зависят от пола 
потребителей: мужчины чаще приобретали пре-
парат первого поколения Тавегил (V=0.137), а 
женщины препарат второго поколения Парлазин 
(V=0.108). Взаимосвязь выявлена между возрас-
том, полом и выбором Кларотадина, данный пре-
парат выбирали чаще мужчины (V=0.095) в воз-
расте от 26 до 47 лет (V=0.353). 

Уровень образования и дохода потребителей 
оказывал влияние на выбор Диазолина, чаще дан-
ный препарат выбирали люди с высшим образо-
ванием и уровнем дохода до 15 тыс. руб. (V=0.182 
и V=0.158, соответственно). Препарат первого 
поколения Виброцил чаще выбирали студенты 
(V=0.164) с незавершенным высшим образовани-
ем (V=0.141). 

Информированность потребителей о побочных 
действиях антигистаминных препаратов также 
влияла на их выбор. Так как высокая частота по-
бочных эффектов отмечается у антигистаминных 
препаратов первого поколения, целесообразно 
было оценить, какие именно препараты принима-
ли респонденты, не знающие о побочных эффектах 
АГЛП. Результаты опроса показали, что из числа 
респондентов, не знающих о побочных эффектах 
АГЛП, большая часть ответивших (50.2%) прини-
мали Супрастин. Следующими по популярности 
были такие препараты, как Тавегил (11.3%) и Диа-
золин (10.2%), так же были отмечены: Димедрол 
и Фенистил. Респонденты, знающие о побочных 
эффектах препаратов первого и второго поколений, 
чаще выбирали препараты третьего поколения: Су-
прастинекс (V=0.127) и Эриус (V=0.108), которые 
лишены большинства нежелательных реакций. 

Эриус выбирали чаще люди, у которых есть 
сопутствующие заболевания (V=0.211), что явля-
ется обоснованным, так как эти пациенты вынуж-
дены принимать еще и другие группы лекарствен-
ных препаратов, в результате чего возможен риск 
побочных эффектов в результате взаимодействия 
ЛП, особенно при приеме препаратов, метаболи-
зируемых в печени, а Эриус к данной группе пре-
паратов не относится [6]. 

ЗАКЛЮЧеНие 
В ходе исследования было установлено, что 

препаратами выбора для потребителей при лече-
нии аллергических заболеваний являлись: пре-
парат первого поколения Супрастин и препарат 
второго поколения Цетрин. 

Приобретая АГЛП, респонденты в первую 
очередь обращали внимание на эффективность 
препарата и назначение врача. Несмотря на уве-
личение количества потребителей, предпочита-
ющих антигистаминные препараты третьего по-
коления, респонденты, которые не осведомлены 
о побочных эффектах АГЛП первого поколения 
и для которых одним из важнейших критериев 
выбора являлся личный опыт при применении 
лекарственных препаратов, по-прежнему оста-
навливали свой выбор на препаратах первого по-
коления, имеющих большое количество побоч-
ных эффектов. 
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