Трубина Лариса Владимировна (Россия)
Разработка научно-методических подходов к фармацевтической помощи
по профилактики инфекций, переносимых иксодовыми клещами
Население крупных городов, расположенных на эндемичных по клещевому
энцефалиту (КЭ) территориях, нуждается в адекватной фармацевтической
помощи (ФП) по вопросам одновременной профилактики не только КЭ, но и
других переносимых иксодовыми клещами инфекций (ПКИ). Установлено,
что готовность населения платить за защиту себя и своих близких от ПКИ
возрастает с повышением информированности об этих инфекциях.
Фармацевтическое консультирование клиентов аптек как неотъемлемая
составляющая ФП является перспективным направлением повышения
информированности населения о ПКИ и способах их профилактики,
поскольку с помощью используемых для этой цели средств массовой
информации не всегда удается донести необходимые знания до целевой
аудитории. Вместе с тем, ФП клиентам аптек по вопросам профилактики
ПКИ зачастую является несостоятельной и нуждается в совершенствовании.
Проведен контент-анализ и ценовой анализ официальных источников
информации о средствах, разрешенных к применению для профилактики
ПКИ на территории Российской Федерации. Установлено, что на
сегодняшний день нет ни одного лекарственного препарата, включая
вакцины, который в случае заражения (присасывания клеща) обеспечивал бы
стопроцентную защиту от заболевания КЭ, и ни одного лекарственного
препарата, одновременно защищающего от нескольких ПКИ. Одновременная
профилактика всего спектра ПКИ может быть достигнута путем
предотвращения присасывания
клещей при использовании средств
индивидуальной химической защиты, присутствующих на рынке в широком
ассортименте, но различающихся по эффективности, безопасности и
ценовым характеристикам. Впервые разработан пошаговый алгоритм
консультирования
клиентов
аптек,
позволяющий
оказывать
квалифицированную персонифицированную фармацевтическую помощь по
выбору средств для предупреждения заражения и (или) заболевания данной
группой инфекций.

Larisa Trubina (Russia)
Development of scientific and methodological approaches to pharmaceutical
care for the prevention of infections carried by ticks
Population big cities located on the endemic tick-borne encephalitis (TBE) areas in
need of adequate pharmaceutical care (PC) on the simultaneous prevention of not
only TBE, but also other Ixodes tick-borne infections (TBI). Established that
people's willingness to pay for protecting yourself and your family from TBI
increases with increasing awareness of these infections. Pharmaceutical
consultation of clients of pharmacies as an integral part of the PC is a promising
direction of increase public awareness of the TBI and how to prevent them, as with
the help of used for this purpose of the media is not always possible to convey the

necessary knowledge to the target audience. However, PC pharmacy clients on
prevention of TBI is often inconsistent and needs to be improved. Carried out a
content analysis and pricing analysis of official sources of information about the
facilities approved for use for the prevention of TBI in the territory of the Russian
Federation. It is found that, to date no drug, including vaccines, which in the case
of infection (tick bites) would provide absolute protection against TBE disease,
and no one drug at the same time protecting them from several TBI. Simultaneous
prevention of the entire spectrum of TBI can be achieved by preventing tick bites
by using personal chemical protection on the market in a wide range, but differ in
efficacy, safety and price characteristics. First developed step algorithm advising
clients of pharmacies that could provide qualified personalized pharmaceutical care
by a choice of means for the prevention of infection and (or) disease this group of
infections.

