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Цель. Изучить распространенность самостоятельного
использования лекарственных средств (ЛС) среди различ-
ных групп взрослого населения городов России и оценить
отношение потребителей к самолечению.

Материал и методы. Проведено многоцентровое одно-
моментное проспективное исследование ФарСаР
(“Фармакоэпидемиологические аспекты самолечения
населения городов России”), в котором приняли участие 12
исследовательских центров из 5 регионов РФ. Иссле до -
вание проводилось среди лиц старше 18 лет. Респондентов
в каждом центре делили на три возрастные категории: <25,
25-55 и >55 лет. При опросе каждого респондента запол-
няли индивидуальную регистрационную карту (ИРК).
Участие в опросе было добровольным. 

Результаты. Опрошено 3798 респондентов, среди кото-
рых преобладали женщины (65,8%).  35,9% респондентов
были в возрасте до 25 лет, 37,9% − 25-55 лет и 26,2% −
старше 55 лет. Частота самолечения варьировалась от
39,3% до 75,7% (в среднем 63,1%) и была высокой как
среди проживающих с семьей, так и у одиноких лиц (65,8%
и 61,5%, соответственно). Преобладало использование
безрецептурных ЛС (62,1%), чаще всего нестероидных
противовоспалительных препаратов (34,2%) и фитопрепа-
ратов/трав (24,9%). Самыми частыми причинами само-
лечения были проблемы со стороны желудочно-кишечного
тракта (19,0%), головная боль (16,3%), профилактический
прием ЛС (14,1%), острые респираторные вирусные
инфекции (13,6%) и боли различной локализации (13,6%).
Информацию о ЛС большинство респондентов изучали
самостоятельно, используя разнообразные источники
(мнение родственников и знакомых, советы средних меди-

цинских работников, реклама в средствах массовой
информации, Интернет), и реже учитывали советы и реко-
мендации врачей (0,8%).

Заключение. Существенная часть российского населе-
ния применяет ЛС для самолечения. Для предупреждения
рисков, связанных с самолечением, необходимы разработ-
ка и распространение объективных информационных мате-
риалов для населения. Для оценки роли самолечения в
различных секторах здравоохранения целесообразно про-
ведение специальных фармакоэпидемиологических иссле-
дований.

Ключевые слова. Самолечение, распространен-
ность, причины, выбор препаратов, оценка эффектив-
ности.
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Реальность современного общества характеризуется
повсеместным распространением самолечения,
когда большинство людей приобретают лекарст-

венные средства (ЛС) без рецепта, не обращаясь к врачу
за медицинской помощью [1]. По-видимому, это связа-
но с улучшением осведомленности общества о ЛС в
целом, чему способствует огромный поток информа-
ции, распространяемый через Интернет, телевидение и
другие средства массовой информации (СМИ) [2,3].
Проблема самолечения затрагивает различные области
медицины и может касаться не только лечения, но и
диагностики и прогноза заболевания [4,5]. Самолечение
оправдано в ситуациях, не требующих предварительной
консультации с врачом, когда человек испытывает
головную боль, изжогу, легкую простуду и т.п., а симп-
томы заболевания могут быть купированы простыми
средствами самостоятельно. Важно понимать, что
рациональное использование ЛС для самолечения
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предполагает высокий уровень общих знаний, образо-
ванности и социально-экономического статуса пациен-
тов [6]. В ряде случаев самолечение приобретает
бесконтрольный характер и может привести к “смазы-
ванию” либо искажению клинических симптомов серь-
езных заболеваний, развитию побочных эффектов ЛС,
которые впоследствии воспринимаются пациентами
как вновь возникшие болезни [6,7].

Проблема самолечения изучена недостаточно. В ряде
стран в последние годы стали уделять внимание данной
проблеме путем проведения фармакоэпидемиологиче-
ских (ФЭ) исследований среди населения, провизоров,
фармацевтов, однако в России количество подобных
исследований крайне мало. Широкое проведение ФЭ
исследований имеет важное значение, поскольку они
позволяют получить информацию о ЛС, применяемых в
популяции, факторах, определяющих использование
ЛС, и изменениях в потреблении ЛС со временем [8-
10]. Тема самолечения активно обсуждается в России в
Интернете, на медицинских форумах, в периодических
медицинских изданиях, на совещаниях руководителей
здравоохранения разного уровня [5,6,7,11].

Целью исследования были изучение распространен-
ности самостоятельного использования лекарственных
средств среди различных групп взрослого населения
городов России и оценка отношения потребителей к
самолечению.

Материалы и методы
В многоцентровом одномоментном проспективном иссле-
довании ФарСаР (“Фармакоэпидемиологические аспекты
самолечения населения городов России”) приняли участие
12 исследовательских центров из 5 регионов РФ: Цент -
ральный федеральный округ − Смоленск, Калуга, Рязань;
Северо-Западный федеральный округ − Санкт-Петербург,
Калининград, Великий Новгород, Архангельск; Уральский
федеральный округ – Тюмень; Дальневосточный федераль-
ный округ − Хабаровск, Якутск; Приволжский федераль-
ный округ − Чебоксары и Пермь. Выбор респондентов,
принимавших участие в исследовании, проводился коорди-
натором исследования в каждом центре с учетом требова-
ний протокола исследования.

Исследование проводилось среди взрослого населения
старше 18 лет. Респондентов в каждом центре делили на
три возрастные категории. Первая категория − студенты
ВУЗов и учащиеся средних специальных учебных заведений
(<25 лет), вторая − лица среднего возраста (от 25 до 55 лет),
третья − пенсионеры (>55 лет). Вторая возрастная катего-
рия была представлена респондентами из различных соци-
ально-экономических слоев населения: руководящие
работники, рабочие, служащие, военнослужащие, предпри-
ниматели, преподаватели, домохозяйки и безработные. 

При опросе каждого респондента заполняли индивиду-
альную регистрационную карту (ИРК). Карты заполнялись
либо непосредственно интервьюируемыми (например, в
случае опроса группы студентов) после предварительного
детального разъяснения правил заполнения, либо коорди-
натором исследования со слов участника исследования.
Участие в опросе было строго добровольным. 

ИРК состояла из 2 разделов. В первый раздел вносили
информацию о применяемых самостоятельно ЛС (указыва-
ли торговые наименования) за 3-месячный период до
момента проведения опроса: причины использования ЛС,

лекарственная форма препарата, длительность применения,
источник, рекомендовавший ЛС, эффективность примене-
ния ЛС, а также отмечавшиеся нежелательные лекарствен-
ные реакции (НЛР). Второй раздел, направленный на
изучение общей тактики самолечения среди населения
России, отражал выбор препаратов для самолечения,
выполнение инструкции по их применению, соблюдение
условий и сроков хранения ЛС, консультации с врачом в
случае неэффективности, применение препаратов, которые
рекомендовал врач ранее, отношение к рекламе ЛС и
содержание домашней аптечки.

В ходе исследования было обеспечено соблюдение ано-
нимности данных.  

Информацию, содержащуюся во всех ИРК, вносили в
специально разработанную базу данных методом двойного
ввода. Статистическая обработка данных проводилась с
помощью компьютерной программы Exсel для Windows XP
и системы SAS (программный пакет SAS института, США,
версия 8.2). Описательная статистика выполнялась для всех
анализируемых показателей.

Результаты

В ходе исследования было опрошено 3798 респондентов
– от 104 в Санкт-Петербурге до 595 в Якутске (табл. 1).
Среди респондентов практически во всех центрах пре-
обладали женщины (65,1%), кроме Архангельска, где
среди опрошенных оказалось больше мужчин (67,6%).
Лица молодого и среднего возраста приняли более
активное участие в опросе. Соотношение представите-
лей различных возрастных групп было следующим: до
25 лет − 1374 (35,9%), 25-55 лет − 1451 (37,9%) и стар-
ше 55 лет − 1004 (26,2%). Доля лиц молодого возраста
была самой высокой в Калининграде (78,3%) и
Архангельске (61,8%) и самой низкой − в Калуге
(19,6%). Больше всего респондентов среднего возраста
приняло участие в опросе в Смоленске (52,8%), Перми
(48,6%) и Великом Новгороде (48,3%), меньше всего –
в Калининграде (7,2%). Среди старшей возрастной
группы наибольшее число респондентов отмечено в
Калуге (39,2%), Тюмени (38,3%) и Чебоксарах (35,3%),
наименьшее – в Архангельске (3,6%).

Среди всех респондентов 70,4% проживали с семьей.
У 33,1% опрошенных было высшее образование, при-
чем 17,4% имели медицинское образование.

Большинство респондентов были студентами
(26,7%), рабочими (24,6%) и пенсионерами (24,1%)
(табл. 2). Доля военнослужащих была самой высокой в
Архангельске (62%), домохозяек, предпринимателей и
руководителей − в Великом Нов го роде (43,9%, 28,8% и
35,1%, соответственно). Большое число руководящих
работников среди респондентов было отмечено и в
Перми (29,6%). Активное участие в опросе приняли
рабочие (19,3%) и служащие (22,4%) Якутска. Доля
опрошенных служащих была высокой в Смоленске
(23,5%), пенсионеров (20,0%) и безработных (24%) − в
Тюмени. 

Анализ полученной информации позволил выявить
высокую распространенность самолечения среди жите-
лей 12 городов России в течение 3 месяцев, предше-
ствующих опросу, − в среднем 63,1% (рис. 1). Реже
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всего прибегали к самолечению жители Чебоксар
(39,3%), а чаще всего – калужане (75,7%) и жители
Санкт-Петербурга (75,0%). 

Высокая частота самолечения отмечалась во всех
группах респондентов. У женщин она была несколько
выше (65,8%), чем у мужчин (60,3%), хотя в некоторых
городах мужчины прибегали к самолечению чаще, чем
женщины. Так, в Калининграде и Якутске высокая
частота самолечения имела место как среди мужчин
(75,0% и 76,0%), так и среди женщин (56,4% и 62,3%,
соответственно). Частота самолечения была практиче-
ски одинаковой среди респондентов средней (25-55 лет)
и старшей (>55 лет) возрастных групп (65,9% и 65,3%,

соответственно) и несколько ниже в возрасте <25 лет
(58,7%).

Высокая частота самолечения отмечалась как среди
респондентов, проживающих с семьей, так и среди оди-
ноких лиц (65,8% и 61,5%, соответственно). Среди
пациентов с медицинским образованием она составила
63,4%.

Во всех центрах для самолечения в основном исполь-
зовались безрецептурные препараты (60,2%). Чаще
всего они приобретались в Рязани (72,2%) и Санкт-
Петербурге (70,7%), реже − в Великом Новгороде
(46,7%). В других городах частота применения безре-
цептурных препаратов приближалась к средней. Чаще
всего для самолечения применяли нестероидные проти-
вовоспалительные препараты (НПВП) − 34,2%. Далее в
порядке убывания следовали спазмолитики (6,6%),
витамины (6,4%), ферменты (5,2%), препараты для
лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы
(5,0%), фитопрепараты (4,4%), антибиотики (4,0%) и
седативные ЛС (2,9%) (рис. 2).

Самым популярным методом был прием препаратов
внутрь. Чаще всего его использовали лица старшей
возрастной группы (92,9%). Значительно реже ЛС при-
менялись местно (6,9%), ингаляционно (2,2%), внутри-
мышечно (1,5%) и внутривенно (0,4 %).

Наиболее частой причиной самолечения были про-
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Рис. 1. Частота самолечения в различных городах России (%)

ТАБЛИЦА. 2. Распределение респондентов, участвовав-
ших в исследовании, по роду занятий

Род занятий Доля (%)

Студенты
Рабочие
Пенсионеры
Служащие
Руководители
Предприниматели
Преподаватели
Военнослужащие
Домохозяйки
Безработные

26,7
24,6
24,1
12,0
2,8
2,7
2,0
1,8
1,7
1,5

Таблица 1. Распределение респондентов, принявших участие в опросе, по городу проживания, полу и возрасту

Горорд Все пациенты Пол Возраст, лет

Муж Жен <25 25-55 >55

n % n % n % n % n % n %

Смоленск
Калуга
Тюмень
Калининград
Хабаровск
Великий Новгород
Чебоксары
Санкт-Петербург
Архангельск
Рязань
Якутск
Пермь
Всего

302
296
491
138
301
533
201
104
105
284
595
448
3798

8,0
7,8
12,9
3,6
7,9
14,0
5,3
2,7
2,8
7,5
15,7
11,8
100

65
80
206
44
113
162
39
27
71
109
192
168
1276

21,5
27,0
42,0
31,9
37,5
30,4
19,4
26,0
67,6
38,4
32,3
37,5
33,6

237
216
285
94
188
371
113
77
34
175
403
280
2473

78,5
73,0
58,0
68,1
62,5
69,6
56,2
74,0
32,4
61,6
67,7
62,5
65,1

107
58
200
108
105
139
95
49
68
105
206
134
1374

35,3
19,6
40,6
78,3
34,9
25,9
47,3
46,7
61,8
36,3
34,6
29,1
35,9

160
122
104
10
105
259
35
44
38
94
256
224
1451

52,8
41,2
21,1
7,2
34,9
48,3
17,4
41,9
34,5
32,5
43,0
48,6
37,9

36
116
189
20
91
138
71
12
4
90
134
103
1004

11,9
39,2
38,3
14,5
30,2
25,7
35,3
11,4
3,6
31,1
22,5
22,3
26,2
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блемы со стороны желудочно-кишечного тракта (19,0%)
(рис. 3), другими (по мере убывания частоты) – голов-
ная боль (16,3%), профилактический прием ЛС (14,1%),
острые респираторные вирусные инфекции (13,6%) и
боли различной локализации (боль в спине, суставах,
зубная боль и т.д.) (13,6%). Препараты для снижения
температуры тела самостоятельно принимали 10,6%
респондентов. Кашель послужил причиной самолече-
ния в 3,7% случаев. В 2,9% случаев респонденты сами
лечили инфекционные заболевания. Самолечение
аллергических реакций респонденты указали в 2,1%
случаев. С такой же частотой пациенты самостоятельно
пытались справиться с повышением АД.

Все категории респондентов чаще всего принимали
официнальные ЛС, средняя частота использования
которых с целью самолечения составила 60,5%. На вто-
ром месте во всех группах респондентов оказались
фитопрепараты/травы (24,9%). Гомеопатические препа-
раты заняли третье место по распространенности в
общей популяции опрошенных (7,8%). Женщины при-
нимали гомеопатические препараты почти в 2 раза
чаще, чем мужчины (9,4% и 5,0%, соответственно), при
этом их потребление увеличивалось с возрастом рес-
пондентов (первая возрастная группа – 3,0%, вторая –
5,7% и третья – 17,3%).

Биологически активные добавки были наименее
популярными у респондентов (6,7%), а частота их при-
менения была примерно одинаковой у мужчин и у жен-
щин (7,4% и 6,5%, соответственно). Как и в случае
гомеопатических средств, доверие к биологически
активным добавкам увеличивалось с возрастом (4,3%,
5,3% и 12,0% в трех возрастных группах, соответствен-
но). Медицинские работники настороженно относи-
лись как к гомеопатическим препаратам, так и к
биологически активным добавкам, но все-таки приме-
няли их для самолечения, хотя и достаточно редко
(4,3% и 3,8%, соответственно).

Большинство респондентов (46,1%) самостоятельно

изучают информацию о ЛС (рис. 5), причем чаще всего
в Якутске (67,1%), Калуге (63,7%) и Санкт-Петербурге
(62,7%), реже – в Великом Новгороде (33,2%) и Рязани
(33,9%). В целом пятая часть опрошенных (21,5%) при-
слушиваются к совету родственников и знакомых при
выборе препаратов для самолечения, чаще – в Тюмени
(37,2%) и Архангельске (32,1%), реже – в Хабаровске
(11,0%) и Калуге (12,0%). По совету фармацевта поку-
пают лекарственные препараты в среднем 13,0% рес-
пондентов, причем это более характерно для Великого
Новгорода (26,9%) и Чебоксар (17,3%), в меньшей сте-
пени – для Хабаровска (2,1%). Советами средних меди-
цинских работников (фельдшер/медицинская сестра)
пользуются в среднем 10,7% респондентов, чаще всего
– в Рязани (23,4%), реже − в Тюмени (5%), Хабаровске
(5,5%) и Санкт-Петербурге (5,7%). Небольшая часть
респондентов (6,8%) выбирают ЛС для самолечения по
рекламе на телевидении и радио, чаще всего – в
Хабаровске (28,8%), реже – в Якутске (3%), Калуге
(4,1%) и Великом Новгороде (4,7%). Ищут “совета в
Интернете” только 1,1% опрошенных, этот источник
информации наиболее часто используется в Калуге
(6,4%). И, наконец, на самом последнем месте среди
источников информации о ЛС у респондентов оказа-
лись врачи – 0,8%. При этом большинство опрошенных
(66,8%) в последующем самостоятельно использовали
препараты, которые ранее назначал им врач. 

Эффективность лекарственной терапии при само-
лечении отметили только 40,8% респондентов. Наи бо -
лее часто на “высокую эффективность” самолечения
указывали респонденты в Перми (63,6%), Рязани
(57,7%) и Санкт-Петербурге (50,8%). “Частич ный
эффект” отметили 29,5% респондентов, причем наи-
большее число таких ответов получено в Смоленске
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(47,9%) и Архангельске (44,5%), а наименьшее – в
Хабаровске (4,2%). “Отсутствие эффекта” от самолече-
ния констатировали 25,2% респондентов, больше всего
– в Хабаровске (81,4%) и Калуге (80,6%), меньше всего
− в Рязани (2,7%) и Смоленске (5,7%). Затруднения
при оценке эффекта самолечения возникли у 4,4% рес-
пондентов. Чаще всего подобную оценку давали рес-
понденты в Архангельске (8,8%), Смоленске (7,9%),
Чебоксарах (7,6%) и Санкт Петербурге (7,1%), реже – в
Хабаровске (1,3%). При отсутствии эффекта от лечения
самостоятельно выбранным препаратом менее трети
респондентов (28,8%) отметили, что прибегнут в такой
ситуации к “консультации врача”.

Проведенное исследование показало, что большин-
ство (86,2%) респондентов перед использованием
выбранных ЛС “читают инструкцию по медицинскому
применению лекарственного средства” и соблюдают
(81,5%) рекомендации по его применению.

Возникновение НЛР от лекарственных препаратов,
используемых для самолечения, было зафиксировано
только в 3,9% случаев. Чаще всего отмечалась кожная
сыпь на различных участках тела, которую наблюдали
респонденты средней возрастной группы (25-55 лет) –
5,7%. На втором месте по частоте были симптомы со
стороны желудочно-кишечного тракта (тошнота, боль в
животе, расстройство кишечника), которые возникали у
лиц старше 55 лет (6,8%).

Среди препаратов, которые имеются в “домашней
аптечке” респондентов, лидирующую позицию занима-
ли парацетамол (7,5%), Цитрамон (6,6%), Мезим-форте
(5,5%), аспирин (4,3%), анальгин (3,9%), Корвалол
(3,7%), йод (3,4%) и анальгин-хинин (2,9%).

При опросе респондентов было обращено внимание
на показания, по которым они собираются применять
препараты из “домашних аптечек”. Большинство рес-
пондентов (81,0%) планируют использовать парацета-
мол в качестве жаропонижающего средства, при
головной боли (10,7%) и острой респираторной вирус-
ной инфекции (6,6%). Препарат Но-Шпа большая

часть опрошенных (78,0%) будет принимать при воз-
никновении проблем со стороны желудочно-кишечного
тракта, при боли другой локализации (16,1%) и голов-
ной боли (4,3%). По мнению большинства респонден-
тов (96,4%), Цитрамон предназначен для лечения
головной боли. При желудочно-кишечных нарушениях
большинство опрошенных (95,1%) будут применять
Мезим-форте. Анальгин и Нурофен планируют исполь-
зовать при головной боли (84,3% и 23,8%), в качестве
жаропонижающего ЛС (3,0% и 62,5%), при болях дру-
гой локализации (9,7% и 10,0%, соответственно).

Обсуждение 

Самолечение – это независимый выбор и применение
потребителем ЛС, находящихся в свободной продаже,
для профилактики и лечения нарушений самочувствия
и симптомов, распознанных им самим [1,7,12,13]. В
1994 г. Европейская ассоциация производителей безре-
цептурных лекарственных средств (Association
Europeenne des Specialites Pharmaceutiques Grand Publique
— AЕSGP, или European Proprietary Medicines
Manufacturers Association) преобразовала термин “само-
лечение” (self-medication) в “ответственное самолече-
ние” (responsible self-medication) [6,13]. Ответственное
самолечение предполагает самопомощь в виде исполь-
зования ЛС в точном соответствии с инструкцией по
применению для облегчения состояния при несерьез-
ных заболеваниях и обострении хронических болезней,
а также здоровый образ жизни, отказ от вредных при-
вычек, правильное применение препаратов [6,13].

Проблема самолечения пациентов занимает одно из
ключевых мест в современном здравоохранении, а
значение ее с каждым годом неуклонно возрастает [13].
Высокая частота самолечения, как ни странно, харак-
терна для стран с высокоразвитой системой здравоохра-
нения, таких как Финляндия (73%) [14], Швеция (68%)
[15], США (81%) [16]. Исследования компании “Со -
цио экспресс”, проведенные летом 1997 г., показали, что
в Москве самостоятельно лечатся 25,4% жителей; в
целом же по России, особенно в отдаленных и трудно-
доступных районах, процент людей, прибегающих к
самолечению, безусловно, гораздо выше [11]. Это
напря мую связано с повышением уровня знаний паци-
ентов, осознанием индивидуальной ответственности за
собственное здоровье и огромным количеством инфор-
мации о ЛС, распространяемой различными путями, в
том числе через Интернет, где контроль за такой
информацией практически отсутствует [6,13,17]. 

С одной стороны, самолечение играет важную роль в
охране здоровья и, по мере повышения грамотности
населения, довольно успешно интегрируется в системы
здравоохранения многих стран мира [3,18]. Действи -
тельно, некоторые состояния не требуют консультации
с врачом (легкая простуда, головная боль, изжога и т.п.)
и могут купироваться пациентом самостоятельно.
Наиболее часто потребителями безрецептурных препа-
ратов являются женщины с высшим образованием и
высоким уровнем дохода, проживающие в городах и
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имеющие, в целом, положительное отношение к само-
лечению, но критически оценивающие состояние меди-
цинского обслуживания [6,19,20]. Самолечение также
наиболее распространено среди одиноких людей
[1,6,21], хотя в последнее время наметилась тенденция
к его распространению и в других группах (например,
среди мужчин и сельских жителей) [22].  Важно пони-
мать, что рациональное использование ЛС для само-
лечения требует достаточно высокого уровня общих
знаний, образованности и социально-экономического
статуса пациентов [21,24,26].

С другой стороны, самолечение нередко приносит
вред, который возникает из-за неправильного примене-
ния как безрецептурных ЛС, так и лекарств, для само-
лечения абсолютно не предназначенных или
противопоказанных [23,25,26]. Среди населения рас-
пространено мнение, что если ЛС рекламируется как
безопасное и эффективное и отпускается без рецепта,
то можно его применять самостоятельно [25,27].
Однако большинство людей не знают, что абсолютно
безопасных лекарств не существует. Лекарственные
препараты, отпускаемые без рецепта, могут быть проти-
вопоказаны конкретному пациенту с определенной
сопутствующей патологией; кроме того, они могут
взаимодействовать с рецептурными препаратами,
назначенными пациенту, алкоголем, пищей, биологи-
чески активными добавками. Об этом рекламная ин -
фор мация, распространяемая СМИ и через Интернет,
не предупреждает, а наоборот, нередко создает впечат-
ление, что препараты для самолечения ничем не отли-
чаются от других потребительских товаров [6].
Несмотря на вышесказанное, во многих странах число
безрецептурных ЛС, предназначенных для самолече-
ния, постоянно увеличивается за счет перевода в эту
категорию рецептурных медикаментов [3,6,13]. 

Проведенное ФЭ исследование подтвердило, что
самолечение в России является широко распространен-
ным явлением, которое оказывает существенное влия-
ние на состояние здоровья нации. При этом оно имеет
место во всех возрастных группах населения, часто
практикуется как женщинами, так и мужчинами и не
зависит от их социального статуса. Основную группу
приобретаемых самостоятельно лекарств составляют
безрецептурные препараты, однако доля рецептурных
ЛС достигает почти 20%, что вызывает обоснованную
тревогу, как и использование препаратов, ранее назна-
чавшихся врачами и хранящихся в “домашних аптеч-
ках” [11,31].

Самыми распространенными препаратами для само-
лечения оказались НПВП, в частности анальгетики.
Аналогичные данные были получены и в других ФЭ
исследованиях. Так, в Финляндии около 15% опрошен-
ных принимали анальгетики без назначения врача [29],
а в Швеции –  около 20% мужчин и треть женщин [30].
Анальгетики являются наиболее часто используемой
группой ЛС среди взрослых американцев [16]. Еще в
одном исследовании около 76% взрослых в течение
предшествующего месяца отметили использование без-

рецептурных анальгетиков и только 9% принимали
НПВП, назначенные врачом [32]. В Шотландии 37%
опрошенных взрослых сообщили об использовании в
последние 2 недели безрецептурных анальгетиков [33]. 

Наиболее часто россияне лечатся самостоятельно
официнальными препаратами, но также имеет место
использование фитопрепаратов, гомеопатических пре-
паратов и биологически активных добавок. Примене -
ние витаминов и пищевых добавок, используемых для
улучшения состояния здоровья в целом, профилактики
заболеваний или в качестве дополнения к обычным
продуктам питания, широко распространено среди
населения западных стран [16,34,35,36,38,39]. В нашем
исследовании отмечено, что с этой целью население
принимает фитопрепараты/травы (24,9%) и гомеопати-
ческие препараты (7,8%), эффективность которых в
ряде случаев вызывает сомнения и не имеет достаточ-
ной доказательной базы. Гомеопатическим препаратам
отдают предпочтение женщины старшей возрастной
группы (17,3%), а также пациенты, проживающие с
семьей (9,1%). Аналогичная ситуация прослеживается и
с применением биологически активных добавок (12% и
6,8%, соответственно).

Проведенное исследование установило, что боль-
шинство респондентов самостоятельно изучают инфор-
мацию о ЛС из разных источников, учитывая также
мнение родственников и знакомых, средних медицин-
ских работников, рекламу в СМИ, сведения из Интер -
нета. В то же время советы и рекомендации врачей в
выборе ЛС занимают самое последнее место (0,8%). 

Только у 2/3 опрошенных отмечался полный или
частичный эффект от самолечения. Следует отметить,
что человек без специального образования не всегда
может четко дифференцировать излечение и исчезнове-
ние симптомов заболевания. При этом только треть
опрошенных подтвердили готовность обратиться к
врачу при неэффективности самолечения. Соответст -
вен но, в случае эффективности (по мнению респонден-
тов) к врачу обратятся единицы, а заболевание
продолжит развиваться в латентной форме. 

Частота изучения инструкции по применению ЛС и
следования ей оказалась высокой среди всех групп
опрошенных, что, несомненно, является положитель-
ным моментом, однако нельзя быть на 100% уверенным
в том, что данное утверждение респондентов действи-
тельно реализуется на практике, а инструкцию респон-
денты читают внимательно и адекватно воспринимают
и понимают ее содержание.

Побочные эффекты при самолечении отметили
менее 4% опрошенных. Столь низкая частота вызывает
сомнения и свидетельствует о том, что человеку без
медицинского образования нередко бывает трудно
выявить и оценить нежелательное действие ЛС.

Заключение

Многоцентровое исследование ФарСаР показало, что
население России, независимо от региона, довольно
часто применяет ЛС для самолечения. Следует отме-
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тить, что самолечение – это одновременно и гигант-
ский ресурс здравоохранения, и совокупность потенци-
альных рисков, сопряженных как с неправильным
применением безрецептурных ЛС, так и с использова-
нием высокоактивных рецептурных препаратов без
предшествующей консультации с врачом. Для пред-
упреждения негативных последствий самолечения
необходимы, с одной стороны, разработка и распро-
странение качественных информационных материалов
для населения с целью предупреждения нерациональ-
ного применения ЛС, а с другой, – ограничение (а еще
лучше вообще запрещение) рекламы ЛС в СМИ, нося-
щей, как правило, однобокий и необъективный, а зача-
стую – назойливый агрессивный характер. Для оценки
же роли самолечения в различных секторах здравоохра-
нения целесообразна дальнейшая организация и прове-
дение специальных ФЭ исследований.
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Self-medication in the Russian cities: the results of
multicenter cross-sectional FarSaR study 

L.P. Zharkova, I.V. Andreeva, E.S. Pasechnik, S.N. Kozlov

Aim. To evaluate the prevalence of self-medication among
adult population in the Russian cities and the consumers’ atti-
tude towards self-medication.

Materials and methods. Cross-sectional prospective
PharSaR study (Pharmacoepidemiological aspects of Self-
medication of Russian population) was conducted in 12 cities
among 3798 adults aged 18 or older. 

Results. Average prevalence of self-medication was
63.1%. Majority of respondents (62.1%) used OTC drugs,
e.g. non-steroidal antiinflammatory drugs and herbal medica-
tions, for self-medication. The major indications for self-treat-
ment were gastrointestinal disorders, headache, prophylaxis,
acute viral respiratory tract infections and different types of
pain. 

Conclusion. The majority of Russian population use differ-
ent medications for self-treatment. It is necessary to develop
and distribute objective informational materials for popula-
tion to reduce the risk associated with uncontrolled self-med-
ication.

Keywords. Self-medication, prevalence, causes, choice
of drugs, effectiveness assessment.
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