
Что вы делаете, если вам  
нужно быстро снять  

симптом / проявление  
болезни?

ищут  
информацию  

онлайн

идут на специали- 
зированные форумы

спрашивают  
совета  
у родственника

говорят с  
фармацевтом

44%

37%

23%

обращаются 
к своему врачу

21%

26%

острая  
проблема
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48 48

Сам себе врач

Я обращаюсь  
к врачу только  

в случае крайней  
необходимости

Совет формацевта  
в аптеке может  
заменить визит  

к терапевту

У меня есть  
аптечка на все  
случаи жизни



Первым делом проверяют информацию  
по назначенному лечению и диагнозу в интернете

В случае, когда врач назначает вам лечение, что из перечисленного  
лучше всего описывает ваши действия?

Я читаю в интернете 
информацию  

по поводу  
назначенного  

лечения  
и лекарств

Я советуюсь  
с родственниками  

по поводу  
назначенного  

лечения  
и лекарств

Я советуюсь  
с другим врачом  

по поводу  
поставленного  

диагноза

Я читаю  
в интернете  

информацию  
по поводу  

поставленного  
диагноза

Я советуюсь 
с родственниками  

по поводу  
поставленного  

диагноза

49% 44%

23% 18% 17%



Люди задают разнообразные вопросы в поиске

Источник: внутренние данные Google
Период: 2014-2016, Россия

Почему

Чего

Что

Как

Чем

почему болит горло
почему часто болит горло

почему постоянно болит горло
почему болит живот
почему урчит живот

от чего пучит живот
от чего болит живот

из-за чего болит живот
от чего болит горло

от чего может болеть горло

начинается простуда что делать
болит горло что делать

что делать когда болит горло
что делать если болит живот

болит живот что делать

чем лечить насморк при беременности
чем лечить насморк

чем лечить насморк у детей
чем лечить горло

чем полоскать горло
чем лечить грибок ногтей 

простуда чем лечить
простуда при беременности чем лечить

чем отличается простуда от гриппа

простуда при беременности как лечить
простуда как лечить

как вылечить насморк
как быстро вылечить насморк

как лечить горло при беременности
как вылечить горло

как лечить грибок ногтей


