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Актуальность проблемы нарушений сердечного
ритма остается высокой в течение многих лет. Наруше-
ния сердечного ритма во врачебной практике встреча-
ются практически на регулярной основе. Спектр же сер-
дечных аритмий при этом является чрезвычайно широ-
ким как в клиническом и этиологическом, так и в
прогностическом и диагностическом плане [2].

Сердечные аритмии могут выявляться в том числе
и у здоровых людей. В каждом подобном случае они
обладают вполне доброкачественным характером, каким-
либо образом не сказываясь на качестве жизни. С дру-
гой стороны, нарушения сердечного ритма представля-
ют собой одно из наиболее значимых и распространен-
ных осложнений всевозможных заболеваний. Аритмии
часто обладают способностью определять прогноз для
жизни и трудовой деятельности. По данным ряда авто-
ров, смертность пациентов с хронической мерцательной
аритмией примерно в два раза выше, чем у лиц конт-
рольной группы такого же возраста и пола, но с синусо-
вым ритмом [2].

В настоящее время в лечении мерцательной арит-
мии достигнуты значительные успехи, особенно впечат-
ляют результаты хирургических и электрических мето-
дов лечения аритмий. Но, несмотря на это, огромное
значение имеет фармакотерапия нарушений ритма. При
этом постоянно увеличивается ассортимент противоарит-
мических препаратов. Поэтому важно знать, какие фак-
торы влияют на покупку противоаритмического ЛП [1, 3].

ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Выявление потребительских предпочтений в вы-

боре противоаритмических ЛП для оптимизации ассор-
тимента препаратов исследуемой группы в аптечных
организациях.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Было проведено очное выборочное анкетирова-

ние покупателей аптек методом случайной бесповтор-
ной выборки. Разработанная нами анкета содержала
следующие вопросы: потребительские предпочтения
с учетом производителя, приемлемая для респонден-
тов ценовая политика, частота приобретение ЛП, до-
полнительные средства для нормализации ритма, ко-
торые потребители хотели бы приобретать в аптеке.
Сбор данных проводился на базе аптечных организа-
ций города Волгограда с сентября по декабрь 2017 г.
Из всего числа респондентов мужчины составляют
32 %, женщины – 68 %. С учетом возраста были вы-
явлены следующие группы анкетируемых: до 30 лет –
15 %; от 30 до 50 лет – 33 %; старше 50 лет – 52 %.
Статистические расчеты проводились в компьютерной
программе MS Excel 2010.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
По данным опроса были выявлены лидеры про-

даж в ассортименте противоаритмических ЛП.
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Таблица 1

Лидеры продаж противоаритмических ЛП
Наименование Доля в структуре 

товарооборота, % 
Метопролол 27 
Верапамил 24 
Сотагексал 16 
Атенолол 11 
Эгилок 7 
Кордарон 9 
Бисопролол 4 
Конкор 2 

Всего 100 
 Из данных табл. 1 следует, что безусловными лиде-

рами являются Метопролол, Верапамил, производителя-
ми которых является Россия, их предпочитают приобре-
тать люди старше 50 лет. Вторыми по рейтингу стоят Со-
тагексал и Атенолол, зарубежного производства. Третье
место заняли Эгилок, Кордарон, Бисопролол и Конкор.

Цена является важным фактором при покупке
противоаритмических ЛП. Как показал опрос, 17 % рес-
пондентов приобретают ЛП, чья стоимость не превы-
шает 100 р., 27 % устраивает цена от 100 до 300 р.,
50 % опрошенных могут расходовать на ЛП от 300 до
500 р., свыше 500 р. приобретают ЛП только 10 %.
По результатам исследования, наиболее приемлемым
является ценовой диапазон от 300 до 500 р. При выбо-
ре ЛП покупатели пытаются совместить доступную цену
и эффективность. Лишь для 10 % опрошенных глав-
ным является не цена, а эффективность, удобство в
применении, и безопасность приобретаемого средства.
Наличие более дешевых аналогов также не является
для них мотивом к замене нужного им препарата.

В ходе анкетирования было выявлено, что рес-
понденты отдают предпочтение зарубежным произво-
дителям противоаритмических ЛП (62 %), российские
ЛП предпочитают 38 % респондентов.

Анализ позволил выделить Топ-10 фирм-произво-
дителей противоаритмических ЛП (табл. 2).

Таблица 2

Топ-10 фирм-производителей
противоаритмических ЛП

№ Фирма-производитель Объем продаж, 
% 

1 SANOFI 15  
2 BAYER 14  
3 HEEL 12  
4 KRKA 11  
5 BELUPO 11  
6 АКРИХИН 9,6  
7 ВЕРТЕКС 7,6  
8 TEVA 7,5  
9 STADA 6,7  
10 GLEENMARK 5,7  

По данным табл. 2, первое место разделили ЛП
производителей SANOFI и BAYER. Вторыми по рейтин-
гу стоят HEEL, KRKA, BELUPO, АКРИХИН. Третье ме-
сто заняли ЛП таких производителей, как ВЕРТЕКС,
STADA и TEVA. И последнее место заняла индийская
компания GLEENMARK. Таким образом, большинство
потребителей предпочитают приобретать противоарит-
мические препараты стран Западной Европы.

Была определена частота приобретения противо-
аритмических ЛП. 57 % респондентов отметили, что
покупают ЛП с периодичностью 1 раз в неделю. Это
свидетельствует о том, что каждый второй приобретает
противоаритмические ЛП. Здесь можно отметить дли-
тельность применения ЛП данной группы. Раз в месяц
приобретают 35 % респондентов. Только 8 % приобре-
тают ЛП реже, чем 1 раз в месяц.

На вопрос «какие дополнительные средства рес-
понденты хотели бы приобретать для нормализации
ритма» ответы распределились следующим образом:
БАДы составили 45 % от опрошенных, травяные чаи
предпочли только 30 %, гомеопатические ЛП хотели
бы приобретать 20 % от опрошенных. Только 5 % рес-
пондентов считают, что дополнительные средства не
эффективны в лечении аритмий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При составлении заявки в аптечных организациях

города Волгограда рекомендуется учитывать данные по
наиболее востребованным противоаритмическим ЛП.
Рассмотреть возможность введения в ассортимент
БАДов, травяных чаев, гомеопатических средств.
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