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Аннотация. Лекарственные средства растительного происхождения, широко 

используются в настоящее время для лечения и профилактики различных нозологий. Их доля 

на данный момент составляет около 30% среди всех лекарственных средств и в дальнейшем 

будет только возрастать. Следовательно, с каждым годом расширяется ассортимент 

фитопрепаратов в аптечных учреждениях. Одновременно возросло беспокойство по поводу 

безопасности в отношении широкого использования растительных лекарственных средств 

среди работников здравоохранения, так как население Кыргызстана по-прежнему считает, что 

растительные лекарственные средства безопасны и оказывают мягкое воздействие на 

организм. Наше исследование было направлено на оценку знаний, отношения и практики 

фармацевтов в области лекарственных средств растительного происхождения. В данной статье 

представлены результаты анкетного опроса проведенного среди фармацевтических 

работников Киргизской Республики. В качестве материалов для исследования были 

использованы специально разработанные анкеты, включающие демографические 

характеристики участников, их знания, восприятие, отношение к использованию 

фитопрепаратов, также были включены вопросы эффективности и безопасности 

фитопрепаратов. В ходе исследования были использованы фармакоэпидемиологические, 

социологические методы исследования и метод экспертной оценки. Результаты исследования 

показали, что основная часть фармацевтов, считают фитотерапию эффективной и безопасной, 

и отметили, что предоставление достоверной информации при отпуске фитопрепаратов 

является их профессиональной обязанностью. 

 

Abstract. Herbal medicines currently widely used for the treatment and prevention of various 

diseases. Their share now is about 30% among all medicines and will only increase in the future. 

Therefore, every year the range of herbal remedies is expanding in pharmacies. At the same time, 

concerns about safety regarding the widespread use of herbal medicines among healthcare workers 

have increased, as the Kyrgyz population still believes that herbal medicines are safe and have a mild 
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effect on the body. Our study aimed at assessing the knowledge, attitudes and practices of pharmacists 

in the field of herbal medicines. This article presents the results of a questionnaire survey conducted 

among pharmaceutical workers of the Kyrgyz Republic. The research materials used specially 

designed questionnaires, including the demographic characteristics of the participants, their 

knowledge, perception, attitude to the use of herbal remedies, and included issues of the effectiveness 

and safety of herbal medicines. In the course of the study, pharmacoepidemiological, sociological 

research methods and an expert assessment method used. The results of the study showed that the 

majority of pharmacists consider herbal medicine effective and safe, and noted that providing reliable 

information when dispensing herbal preparations is their professional responsibility. 
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Введение 

Во всем мире наблюдается увеличение использования натуральных продуктов и 

лекарственных средств растительного происхождения [1–3].  

В развитых и развивающихся странах постоянный спрос на фитопрепараты объясняется 

демографическим ростом численности населения и преобладанием хронических болезней в 

структуре, а главной причиной популярности фитопрепаратов стала вера в то, что 

растительные лекарственные средства способствуют более здоровому образу жизни человека.  

По данным всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 2013 г. объем мирового 

рынка фитопрепаратов составил 23,2 млрд $. Уже в 2014 г., отмечался значительный рост — 

до 24,4 млрд $. По итогам 2017 г. этот показатель достиг отметки в 107 млрд $. Эксперты 

прогнозируют, что в течение последующих 5 лет годовой темп роста составит более 6,6% [4–

5]. 

Популярность фитотерапии, будет продолжать расти с каждым годом как в развитых 

странах, так и в развивающихся странах, в том числе и в Кыргызстане. 

Флора Кыргызстана насчитывает более 3700 видов высших растений и имеются 

значительные резервы отечественных источников растительного сырья. Населением 

Кыргызстана как городской, так и сельской местности широко используются фитопрепараты 

для лечения различных заболеваний, в связи с этим одновременно возросло беспокойство 

среди практикующих врачей по поводу безопасности, касающееся широкого использования 

растительных лекарственных средств [5]. 

Растущая озабоченность по поводу безопасности фитопрепаратов связана с отсутствием 

соответствующего контроля качества и необходимой информации [6–7].  

В настоящее время роль фармацевтов очень важна так, как они являются третьим по 

величине регулируемым медицинским работником в мире [8]. Фармацевты в первую очередь 

необходимы в качестве экспертов растительных лекарственных средств и для предоставления 

достоверной информация для пациентов. Потребители в целом должны быть хорошо 

проинформированы, проинструктированы о применении фитотерапии, предупреждены о 

побочных эффектах и лекарственном взаимодействии и должны быть под пристальным 

наблюдением для достижения терапевтического эффекта.  

Цель исследования. Оценка знаний, отношения и практики фармацевтов в области 

лекарственных средств растительного происхождения. 
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Материалы и методы 

Описательное и перекрестное исследование было проведено в течение 1 месяца с января 

2020 по февраль 2020 года среди 180 фармацевтов работающих в аптеках г. Бишкек Киргизской 

Республики. Данные были собраны авторами в дневное, рабочее время. Все фармацевты 

участвующие в исследовании получили информацию о характере и целях нашего 

исследования. Анкетирование было добровольным с устного согласия фармацевтов. 

Респонденты были опрошены с использованием специально разработанной анкеты, 

включающая демографические характеристики участников, их знания, восприятие, отношение 

к использованию фитопрепаратов, также были включены вопросы эффективности и 

безопасности фитопрепаратов. Статистическая обработка полученных данных проводилась с 

помощью пакета программ SPSS-16. 

 

Результаты исследования 

Среди участников анкетного опроса 82% составили респонденты женского пола и 18% 

— мужского. Основная часть опрошенных участвовавших в нашем исследовании являлась 

специалистами со средним фармацевтическим образованием — 73% и 27% — с высшим 

фармацевтическим образованием. По стажу работы респонденты распределились следующим 

образом: 33% — со стажем работы менее 5 лет, со стажем 6–10 лет — 40%, со стажем более 

10 лет — 27%. 

На вопрос «Знакомы ли вы с термином «Фитопрепараты» 99% — ответили положительно 

и только 1% — затруднился ответить. Для оценки знания фармацевтов в области растительных 

лекарственных средств было предложено 4 основных вопроса, с возможностью самооценки по 

пятибалльной шкале (Таблица). 

 

Таблица.  

САМООЦЕНКА ЗНАНИЙ ФАРМАЦЕВТОВ В ОБЛАСТИ  

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
 

Вопросы Ответы респондентов, % 

«5» «4» «3» «2» 

Общие знание о фитопрепаратах 3,7 24,5 46,3 25,5 

Знание о взаимодействии фитпрепаратов с ЛС 1 20,3 25,7 53 

Знание о побочных эффектах фитопрепаратов 3,3 16,5 35,7 44,5 

Знание о мерах предосторожности при лечении фитопрепаратами 3,3 15,3 36 45,4 

 

В результат исследования по оценке знаний респондентов в области взаимодействия 

фитопрепаратов с лекарственными средствами, побочных эффектах и в мерах 

предосторожности представлены в Таблице. 

Также большинство фармацевтов (86,7%) считают, что фитопрепараты достаточно 

эффективны, а 11,3% — отметили, что фитопрепараты умеренно эффективны и 2% — 

затруднились ответить. 

Далее 16,9% — фармацевтов считают фитотерапию абсолютно безопасной, 72,5% — 

считают, что фитопрепараты могут быть токсичны и при нерациональном применении, 

вызывают серьезные осложнения со стороны различных органов и систем, 10,6% — 

затруднились ответить.  

В задачах нашего исследования также предусматривалось выяснение вопроса как часто 

отправляют фармацевты посетителей аптек за консультацией к лечащему врачу при 

приобретении фитопрепаратов. Таким образом 43% - фармацевтов отметили, что очень редко 
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отправляют за консультацией к врачу, 31% — отметили иногда, 14% — указали, что вообще не 

отправляли, и только 12% респондентов отметили, что постоянно отправляют за 

консультацией к лечащему врачу, учитывая то, что безграмотное, нерациональное применение 

фитопрепаратов может неэффективным и опасным для здоровья пациента. 

86,9% фармацевтических работников предпочитают безрецептурный отпуск 

фитопрепаратов, а оставшаяся часть респондентов 13,1% отрицательно отнеслись к отпуску 

фитопрепаратов безрецептурно, т.к. считают, что только лечащий врач может правильно 

назначить необходимый фитопрепарат для лечения и профилактики различных нозологий.  

На вопрос «Как часто предупреждаете потребителей о возможных побочных эффектах 

при отпуске фитопрепаратов»: 70% анкетируемых фармацевтов ответили «часто» так, как 

считают, что обязаны предоставлять необходимую информацию о растительных 

лекарственных препаратах и несут профессиональную ответственность, остальные 17% 

фармацевтов считают, что не обязаны информировать и предупреждать, а оставшаяся часть 

(13%) затруднялись ответить. 

 

Выводы 

Результаты проведенного анализа по изучению отношения фармацевтов относительно 

использования фитопрепаратов в аптечных организациях КР показали, что основная часть 

фармацевтов, считают фитотерапию эффективной и безопасной, и отметили, что 

предоставление достоверной информации при отпуске фитопрепаратов является их 

профессиональной обязанностью. Однако результаты исследования показали, что 

значительная часть респондентов оценили свои знания недостаточно квалифицированной и 

поэтому есть острая необходимость в дополнительном обучении и в улучшении доступа к 

надежным источникам информации, для улучшения знаний и профессиональных навыков 

фармацевтов в области фитотерапии. 
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