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Актуальность: Боль в горле в большинстве случаев возникает при заражении вирусами простуды и гриппа. 

Реже — из-за бактериальной инфекции, которая вызывает ангину. Выделяют и другие причины боли в горле: 
аллергия, сухой  воздух, загрязнение  и  другие  раздражающие  вещества, например, табачный  дым, алкоголь, 
острая  пища. Чаще всего боль в горле проходит без всякого лечения в течение недели. Щадящий режим 
нагрузок и увеличение потребления жидкости ускорят выздоровление. 

 
Цель работы: провести фармакоэпидемиологическое исследование при  боли в горле  у возрастной группы 

лиц от 17 до 24 лет. 
Задача: Изучить влияние различных факторов на выбор препарата и метода лечения боли в горле. 
 
Материалы  и методы  исследования. Одномоментное фармакоэпидемиологическое исследование, 

основанное на анкетировании рандомизированно отобранных студентов. 
 
Результаты  исследования: боль в  горле  у 62%  опрошенных  возникает 1-2  раза  год; у 4,7% - 3-4 раза 

в и у 33%-5 и более раз год. Препаратами  выбора   являются  «Стрепсилс» и «Гексорал» приблизительно по 
25%; по  13%  предпочитают « Доктор  мом» и « Септолете»; около  9%  используют стоп-ангин; 
приблизительно  15%  анкетированных  используют  препараты  растительного происхождения. 80% 
респондентов  считают, что повышение температуры  тела  является  основным  симптом для  обращения  к  
врачу; такие  симптомы  как  озноб, головная, мышечная  боль, боль в  горле, общая  слабость  лишь в 4%  
случаев  каждый может  быть  поводом  к обращению  за  медицинской  помощью. При выборе  препарата 
42,8%  следуют рекомендациям  врача; 28,6% - самостоятельно  выбирают  препарат  для  лечения; такой  же  
процент  основывается  на своем  прошлом  опыте  и 19%  респондентов  прислушиваются  к  мнению близких  
и  друзей. 

 
Выводы. Все  меньше и меньше  студентов, даже  обучающихся  в  медицинском  университете, 

обращаются  за  помощью  к  врачу.  По  всей  видимости,  это  связано  с  отсутствием  
высококвалифицированных  специалистов, работающих  в поликлиниках  по месту  жительства, с особенностями 
их работы и с  бесконтрольной  продажей  лекарственных  средств  в  аптеках. 
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