
International Conference. September, 10 - December, 15, 2020. San Francisco, 

California, USA 
 

BRIDGE TO SCIENCE: RESEARCH WORKS  Conference Proceedings 

 
DOI: http://doi.org/10.15350/L_2/7 

 

 

Research Article 
 

ANALYSIS OF THE DEMAND AND PURCHASE OF MEDICINES DURING THE COVID 

19 PANDEMIC 

 

Grebneva Marina1 

Maksimova Vladislava2 

Maria Kurilyak3 

 
1,2,3 Perm State Medical University, Perm, Russia. 

 

DOI: http://doi.org/10.15350/L_2/7/48 

 

 

Abstract:  

This article contains material about the work of the pharmaceutical industry during the 

coronavirus pandemic. This article provides an analysis of the demand for goods before and after 

the pandemic. 
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Актуальность 8 декабря 2019 года по всему миру началась пандемия нового, неизвестного никому, вируса covid-19. В мире остро встал вопрос о лечении этой инфекции и защите от нее. Ещё в начале самоизоляции многие люди решили запастись на долгое время масками, перчатками и антисептиками, и, как следствие, очень скоро данные товары с каждым днём исчезали с прилавков аптек по всему городу. Когда заболевание начало набирать обороты, у людей появилась нужда в противовирусных препаратах, антибиотиках и витаминах. Данный спрос вызвал резкое повышение цен на, казалось бы, копеечные товары: маски подорожали в 8 раз, перчатки вдвое, цена на самый недорогой антисептик поднялась до 100 рублей. Кроме этого, возросли цены на антибиотики и противовирусные препараты. Стоит отметить, что людей не остановила повышенная цена на вышеперечисленные товары, и очень скоро на складах аптек возник дефицит. Самый пик увеличения цен пришелся на март-апрель. В настоящее время, спустя полгода, цены стали снижаться, так как население города начало обретать спокойствие и привыкать жить в режиме самоизоляции. Со временем, в аптеках начал возрастать спрос на успокоительные препараты, так как обстановка в стране и режим самоизоляции начали разрушительно действовать на нервную систему людей. С начала пандемии и по настоящие дни аптека наряду с врачами стоит на передовой, защищая и поддерживая здоровье людей. Актуальность статьи состоит в том, чтобы доказать важность работы фармацевтов и провизоров, показать как изменился спрос на лекарственные препараты, что может дать понять - в каком физическом и психическом состоянии находятся люди нашего города. 
Методы и материалы Для изучения данного вопроса, нами была поставлена цель - изучить спрос на лекарственные препараты до пандемии (19.11.2019) и, соответственно, изучить спрос на лекарственные препараты в период пандемии (19.10.2020). Для анализа спроса было взято по 100 чеков в каждый из дней, выбранных для сравнения. Далее производился процентный рассчет продаж и сравнение полученных расчётов. Используя графические схемы, нами были получены следующие результаты. 
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 На первом графике видно, что, несмотря на отсутствие пандемии, в аптеке сохранялся спрос на препараты симптоматического лечения гриппа и ОРВИ. Это можно объяснить наступлением более холодного времени года, снижением иммунных сил организма. Такое явление бывает каждый год. По этой же причине люди приобретают витамины, но в небольшом количестве. Однако спрос на антибиотики и противовирусные отсутствовал или был совсем незначителен. По данному графику также видно, что спрос на медицинские маски отсутствовал полностью, спрос на перчатки был достаточно низок. Стоит отметить, что спроса на антисептики не было. Нужно подчеркнуть, что есть существенный спрос на антигипертензивные препараты и диуретики. Это говорит о том, что в Перми существует ещё одна проблема - заболевания сердечно-сосудистой системы. На втором графике мы видим резкое повышение спроса на маски и антисептики. Это свидетельствует о том, что жители города соблюдают правила гигиены и используют средства индивидуальной защиты для снижения риска заражения. Также стоит отметить повышение спроса на противовирусные препараты в 15 раз, повышение спроса на антибиотики в 11 раз. Возникла потребность людей в иммуномодуляторах, но она весьма незначительна. В связи с повышенным спросом на антибиотики, появилась потребность в приобретении пробиотиков для восстановления микрофлоры кишечника. Можно заметить понижение спроса на антигипертензивные препараты, это можно связать с приоритетами населения и тяжёлой денежной ситуацией во многих семьях. Люди отдают предпочтения средствам защиты и лечения коронавирусной инфекции. Спрос на витамины остался неизменным. Так же появился спрос на седативные препараты на основе лекарственных трав. Это вызвано напряжённой обстановкой в городе и стране, а также влиянием постоянной самоизоляции дома. 

Заключение Проведя сравнительный анализ продаж, можно сделать следующие выводы: 1. Спрос на индивидуальные средства защиты в период пандемии значительно вырос и продолжает расти по сей день. Люди обеспокоены своим здоровьем и здоровьем окружающих людей. 2. Остро стоит вопрос о противовирусных и антибактериальных средствах. В связи с растущим уровнем заболеваемости коронавирусом в Пермском крае, в дефицитные списки с каждым днём попадают все больше препаратов. Например, на сегодняшний день 

До пандемии
Антигипертензивные препараты 18%

Симптоматическая терпария гриппа и 
ОРВИ 24 %
Спазмолитические препараты 14%

НПВС 14%

Во время пандемии
Симптоматическая терапия гриппа 
и ОРВИ 12%
Антисептики 4%

Жаропонижающие препараты 2%

Антибиотики 11%
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 очень сложно найти антибиотики группы цефалоспоринов, особенно в порошках для приготовления инъекции. 3. Так же остро стоит проблема стоимости препаратов. Стоимость почти всех антибиотиков и противовирусных препаратов возросла в 2 раза, что затрудняет их приобретение. 4. Стоит отметить ухудшение психического состояния населения. Повсеместно встречаются вспышки паники, в связи, с чем люди часто приобретают ненужные им препараты "прозапас", лишая других людей, которые действительно нуждаются в этих препаратах, возможности их приобрести. 5. Если ситуация с распространением коронавирусной инфекции не изменится в ближайшие пол года, аптечному рынку грозит кризис. 
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