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фибрилляцией предсердий и одним не
связанным с полом баллом по шкале
CHA2DS2-VASс обусловлен ным артеиальной
гипертонией.

Показания и противопоказания для примене-
ния вентральных и дорсальных динамиче-
ских фиксаторов у пациентов с постнуклео-
томной нестабильностью в поясничных
сегментах.

Артериальная гипертензия и рак почки:
некоторые аспекты проблемы.

Вирусные инфекции во время беременности
- оптимизация терапии.

Оценка эффекти вности технологии тейпи ро-
вания у пациетов с импиджмент-синдромом
вращательной ма нжеты плеча.
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Gompalatiue analysis of the herbal medicines iп the kylgyz ]ершьliG

Резюшв
в данной статье представлены ре3ультаты анilлиза применения лекарственных средств растительнOго происхOждениясреди населения КыргызскоЙ республики. Проведен сOциOлOгический опрос метOдOм выборочного анOнимнOг0 анке-тирOвания посетителей аптечных учреждений в дви самых крупных гOродOв Кыргызстана в городе - irr*r* и в гOроде- 0ш, Oпрос прOвOдился с пOмOщью специальн0 нами разработанной анкеты, содержащеЙ 19 вопросов 0ткрытOг0 изакрытOг0 типOв с прOстыми ilльтернативными и мнOгOвариантными 0тветами. Всего дя анализа использовались 638анкет респOнДентов, и3 них 319 являлись жителями г. Бищкек и 319 - г. 0ш. Нами было установлен0 пOл, сOциOлOги-ческий статус участников 0прOса и еlкемесячный доход на однOго члена семьи. Taklke, нами было установлен0 какимихрOническими заболеваниями страдают респOнденты и принимают ли препараты растительнOго flрOисхOхqения мялечения или профилактики заболевания. Кроме отOг0 устанOвили истOчники информации при выборе фитопрепаратови скOльк0 средств тратят потребители на приобретение фитопрепаратов.

Ключевые слова: фитопрепарат, анкета, потребитель, хронические заболевания, истOчник информации

ýшmmаrу
This аrtiсlе presents results ofthe analysis ofthe use of herbal medicines аmопg the population ofthe Kyrgyz republic. Д sociologicalsurvеу Was conducted Ьу the method of а sample апOпуmous survey of ttrelisпors of рhаrmасiеs iп the 2 largest cities of theKYrgYzstan: Bishkek аПd 0sh. The survey was conducted with questionnaire wtrlcn ЙаЙrЫffi;;;;,ilj ,*]11,,lro 19 questions
of ОРеП аПd closed tYPes with simPle alternative апd multiple options forаnЙо. Ьзв respondents, questionnaire, з19 of themwеrе frоm Bishkek city апd 319 frоm Osh city, wеrе usedJor iПе anatysii. й, tuй found out а gender, socio|ogical status ofrеsрOпdепts апd mопthlу income per опе family mеmЬеr. We have also found trой спrопiс disеаsеЪ ,trrriir.,, Йrропdепt апd iftheY use thB herbal medicines for the treatmeni or prevention of their disease. дtrо 

", 
have established iпfоrmitiоп sources ьуchoosing hеrьаl medicines and how much mопеу spends consumers оп the purchase for herbal medicines.

keywords: phytopreparation, questionnairr, сопъurrr, chronic diseases, ,Jurй ot information
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В насюящее время фитопрепараты все больше при-
вJIекают внпммие )леных, врачей и больных, пtк как
лекарства растительного происхохдения по сравнению с
сиЕтетическими препаратами часю имеют ряд преиму-
ществ (более (мrIгкое) действие, они меЕее токсичны и
т.д). Следует 0тметить, ч,rо до 40-47о/о всех лекарствен-
ных препаратов, реализуемых в аптечной сети, имеют
растительное происхохqдение 

[ l ].
Население, общественность и представители

сми считают растительные лекарства, отпускаемые
из аптек без рецепта врача, средствами традициопной
(народной) или комплементарной и альтернативной
медицины. В то же время фитопрепараты с доказан-
пой фармакологической активностью и клиЕическим

118

эффектом больше отохдествляются с обычными (син-
тетическими) медикамептами. Одной из причин роста
популярности фитопрепаратов в последнее десятиле-
тие стало, то, что будуч" сложными по своему соста-
ву, они содержат много ипгредиентов, которые в ком-
плексе придают им чрезвычайно ценвые свойства и
обеспечивают многостороннее действие ца организм
t21,

Поэтому, проведение соответствующек) аншшза
потребленля лекарственных средств растительною про-
исхождениrI среди населениrI яышется необходимым и
акryальным [3].

Ifatb рабопь, - провести сравнительный анализ ре-зультатов опроса посетителей аптек о применении фито-
препаратов в г. Бишкек и пОш.
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Рис.4. Источники пнформацпп при выборе фптопрепаратов

наиболее важным источником информации при вы_

боре фитопрепаратов среди опрошенных п Ош (70,2%) и

г. Бишкек (З6,З%)явJu{ется советы специаJIистов (рис, 4),

На вопрос о проявлении нежелательныхреакций при

употреблении препаратов растительЕок) происхождеЕия

Ь8% - rrоrр"б"телей г. Бишкек и 99оlо - потребителей п ош

0тветили, что не наблюдали побочных эффекгов при при_

еме фитопрепаратов, что косвеЕно свидетельствует о без-

опасЕости препаратов растительного происхождения, Но

при этом у некоторой части респондентов обоих городов

наблюдались неr(елательЕые явл€ния в виде крапивницы,

зуда, нарушении функций хелудочно-кишечЕого тракга

что покtlзывает о необходимости проведения моЕиторин-

га по безопасности фитопрепаратов,
Среди нмболее часто применяемых фитопрепара-

тов псrгребитеJUIми г. Бишкек были перечислеЕы следую-

щие: цветки ромашки - l8,1Yo, а ТаКже различIrые сборы:

почечный - |6,2%, печеночный - l5,6Yo, ЖеЛЧегонный -

13,3Оlо, ТаКЖе плоды шиповника - l1,5olo и трава пустыр-

ника - 11,9olo. В г. ош из наиболее часто упсrгребляемых

фитопрепаратов респондентами быпи отмечены: плоды

шиповника - |5,2%, цветки ромашки - 9,ЗО/о, сборы: по-

120

чечныЙ - 8,4Уо, ПеЧеНочный - 5,5, грулноЙ - 4,6О^, листья

мяты - 5,1Оlо.

В ходе опроса установлено, что потребитепи г, Биш-

кек отдают предпочтение фитопрепаратам в виде табле_

ток и капсул - 54,9О/о, Т.К. они наиболее удобны в при-

менении, менее популярны цельЕое растит€льное сырье

- |g,5%, измельченное растительное сырье предпочитают

- |6,4%, в виде фильтр-пакетов - 7,5% псrгребителей, В

свою очередь потребители г. Ош сrгмgгили, что больше

применяют препараты в виде измельченЕого раститель_

I{о.о a"rр", - ЗЗ,gУо, в виде таблеток и капсуЛ - 24,4О/о,

цельное растительное сырье -21,8%, в виде фильтр- па-

кетов - 16,50lo.

кроме того, нами было определено, сколько средств

тратят потребители на приобретение фитопрепаратOв,

В г. Бишкек З4,5% - респондентов тратят до 200 оомов,

2З,g% - пmребителя суг 200 до 500 сомов, 2З,9о/о - at 500

до 1000 сомов. В г. ош 32% - опрошенных тратят до 200

сомов, 36,7Оlо респондентов суг 200 до 500 сомов, 18,5Оlо

- потребителя сrг 500 до 1000 сомов, Также больше по-

ловины респондентов обеих городов при обращенип в

аптеки могли найти необходимый фитопрепарат и 9то по-

1
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казываец что препараты растительного происхождения
доступны для населения.

Результаты исследования показalли, что большин-
ство посетителей аптек п Бишкек и г. Ош принявшие

гrастие в опросе являются женщины с высшими образо-
ваниями. Большая часть участников опроса обоих горо-
дов обращались к специалистам, только при ухудшении
состояния здоровья. Следует отметить, что большинство

респондентов г. Бишкек не следовали советам специЕлJIи-

стов и занимались самолечением, тогда как большинство

респондентов г. Ош, напрmив, строго следовали советам
врачей. В основном rlастники опроса страдtrли хрониче-
скими заболеваниями со стороны экскретируюших орга-

х вы нов и сердечно сосудистой системы. Для лечения своих
заболеваний респонденты г. Бишкек применяли фито-
препараты такие как: цветки ромашки, различные сборы:
почечный, печеночный, желчегонный, также плоды ши-
повника и трава пустырника. Потребители из г. Ош для
лечебных целей применяли плоды шиповника, цвgtки
ромашки, сборы: почечный, печеночный, грудной и ли-
стья Llяты.

исючником являются советы специалистов, советы близ-
ких и друзей, и собственный опыт.

Псrгребители г. Бишкек отдают предпочтение фи-
топрепаратам в виде таблеток и капсул, югда как по-
требители г. Ош больше выбирают препараты в виде
измельченнопо растительною сырья.,Щля приобрегения

фитопрепаратов потребители г. Бишкек и г. Ош татили
почти одинаковое количество денег и всегJIа могли найти
в аптеках им необходимый фиюпрепарат.

3аключвнltо
Резюмируя вышеизложенное, следует отметить,

чю определенншI часть населения Кыргызстана в про-
цессе самолечения отдtlют предпочтения различным
лекарствеЕным формам фитопрепараmв. Удельный вес

реализуемых препаратов растительною происхохденI{я
достаточно высок и отсюда следует необходимость по-
стоянног0 мониторинга рациональноrc использования и
координирования их продвижения на рынок.r

2.

Больше половины опрошенных г. Ош отметили, что Токпонutuев И.У., 3ypluHoB А.3., Токtпонапuева
основным факгором выбора препаратов растительЕого н.у., Кырzьtзскм еосуdарслпвенная меduцuнскм aKade-
происхох(дения явJIяются: рекомендации специ{lлистов, мця uменu И.К. Дхунбаева Кыреызсmан, 720020, е. Бuuл-
также личный опыт и источники СМИ, для респондентов кек, ул. Дryнбаева 92, Двmор, оmвепсmвенный за перепч-
п Бишкек при выборе фитопрепаратов, также основным ску - Токmоналuев И.У, E-mail: kgI501@mail.ru

Лштература:

1. Асанов Э.Б., Тареева Н,Н. 1995, Фенольные софuне-
HtM uлалфея лекарсmвенно2о. Зdравосхраненuе Кыр-
2ызслпана, 1 (2): 55 - 58. 4.

Алmымышев Д.Д. 1991. IIрuроdные u лечбные срd-
сtпва. Бutдкек: l58.
Гарнuк ТП., TyMaloB В,Д., Поканевuч В.В. 2012.
Фumоmерапuя: mенdенцuu рсЕrвumuя в мduцuнсlой

пракlпuке (обзор лutперащрьl), Фumоmерапtм. l:
4_1l.
PetaembKo О.В., Горuлюва Н.В., Луlевuч К.Д., Ры-
xtceчKoaa И.Г 2009. Фармаl<lэпudап,tuолоzuческсu
оценка безопасttосtпu фumопрепараmов u пупu Mu-
нлlмuза,|uu pllcчa ш лекарспвеннwс взалtмоёейсmвuй.
Клuнuческм фарлtаt<lлоztв u лперапl|я, 5: 74-80.листья

п, Биш-
табле-

в при-
| сырье
lитtlют
лей. В
iольше
йтель-
24,4Уо,

Ф- па-

редств

ратов.
9омов,

от 500

цо 200
18,5o/o

пе по-
|вии в
то по-

0тАтЕй Nф3 (1 58) mаrсh 201 8 COLLECT|ON 0F ART|CLES 121

l


