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видимому, определяет его модулирующее воздейст-

вие на ИС. Возможно, этот препарат активирует О2 –

независимый механизм бактерицидности. Установле-

но, что проведение иммуномодулирующей терапии 

оказывает нормализующее влияние на показатели 

иммунограмм пациентов геронтологического возрас-

та, что проявляется восстановлением параметров гу-

морального и клеточного иммунитета независимо от 

способа введения полиоксидония. Направленность 

иммуно-коррекции зависела от исходного уровня от-

дельных параметров ИС у больных до лечения. Пока-

зано, что при иммуномодуляции происходило увели-

чение сниженных показателей и нормализация повы-

шенных значений иммунограммы. Важным преиму-

ществом полиоксидония по сравнению с другими 

препаратами является его детоксицирующие, антиок-

сидантные и мембраностабилизирующие свойства 

Анализ динамики биохимических показателей свиде-

тельствовал об отсутствии отрицательного влияния 

полиоксидония на функцию печени и почек пациен-

тов пожилого и старческого возраста. Клинический 

эффект препарата соответствовал иммуномодули-

рующему влиянию на показатели иммунного статуса 

не зависимо от способа введения в организм. Таким 

образом, патогенетически обоснованное включение в 

схему терапии ИДС полиоксидония позволяет полу-

чить положительные результаты лечения. 
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Как известно, Россия относится к странам с вы-

сокой частотой применения населением различных 

лекарственных средств (ЛС) по собственному реше-

нию. 

Цель: Изучить информированность и особенно-

сти применения среди населения г. Смоленска препа-

ратов следующих групп: антибактериальные, анальге-

тики/антипиретики и транквилизаторы / антидепрес-

санты. 

Методы: Для выполнения поставленной цели 

были разработаны специальные анкеты, состоящие из 

вопросов, позволяющих судить об уровне знаний на-

селения об исследуемых препаратах, поводе и обос-

нованности их приема, возможных нежелательных 

явлениях (НЯ) и частоте их возникновения. 

Результаты и обсуждение: Было заполнено и 

проанализировано 80 (50+30) анкет, содержащих ин-

формацию о применении ЛС среди взрослого и дет-

ского населения г. Смоленска. Информацию о приме-

нении ЛС среди детей предоставляли их родители. 

Анализ данных о применении антибактериаль-

ных препаратов показал, что, во-первых, большинство 

(57,7%) из опрошенных смогли правильно назвать 4-5 

представителя данной группы препаратов. Во-вторых, 

в 48,9% случаев опрошенные считали, что антибиоти-

ки не эффективны при вирусных инфекциях и не 

снижают температуру тела. В третьих, в подавляю-

щем большинстве случаев (88,9%) опрошенные уве-

рены в риске развития НЯ при применении антибио-

тиков. Не смотря на активное разъяснение о недопус-

тимости применения антибиотиков без назначения 

врача, большинство опрошенных (57,8%) высказались 

за их продажу без рецепта врача, а 75,6% считают, что 

дома всегда должны быть антибактериальные препа-

раты  

Анализ данных о применении анальгетиков / ан-

типиретиков показал, что анальгетики чаще прини-

маются взрослыми, а антипиретики в большинстве 

случаев (80%) принимаются детьми. Большинство 

родителей (27,8%) смогли назвать 4-5 представителей 

данной группы ЛС. Поводом для их назначения чаще 

других причин была отмечена высокая температура 

тела (44,5%) у детей, причиной применения препара-

тов данной группы у взрослых была боль различной 

локализации (16,7%). При этом, в одинаковом про-

центе случаев препараты применялись как по назна-

чению врача – 41,7%, так и по собственному решению 

– 41,7%. Частота развития НЯ при применении дан-

ных препаратов составила 22,2% случая. 

 Анализируя данные по использованию транкви-

лизаторов/антидепрессантов, было установлено, что в 

большинстве случаев (55,6%) опрашиваемые могли 

назвать только один или два препарата. Почти поло-

вина опрошенных (51%) не принимали сами и не ис-

пользовали препараты данной группы у детей. Пово-

дом для применения препаратов данной группы было 

нарушение сна (20%) или нарушение настроения 

(20%), возникающие у взрослых. При этом, чаще ре-

шение о применении препарата принималось само-

стоятельно – 22,2%.  

Выводы: Полученные результаты свидетельст-

вуют о том, что в г. Смоленске население наиболее 

информировано об антибактериальных препаратах и 

препаратах группы анальгетиков, наименее – о препа-

ратах группы транквилизаторов; наиболее грамотно 

принимаются препараты группы анальгетиков.  
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Состояние гиперкоагуляции в системе гемостаза 

у рожениц считается физиологическим механизмом 

предотвращения опасной кровопотери в родах. 

По данным литературы, количество ПЩФ, ЛФ и 

СРП повышается в сыворотке крови женщин в опре-

деленные сроки беременности. Если верно, что ПЩФ 


