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Одной из широко обсуждаемых тем 
ушедшего года стала возможность законо-
дательного регулирования взаимодействия 
врачей с фармацевтическими компания-
ми. И хотя законопроект пока не утверж-
ден, некоторые врачи еще в начале 2010 
года столкнулись с введением ограниче-
ний на контакты с медицинскими представи-
телями. Об этом свидетельствуют данные, 
полученные нами в результате проведения 
апрельской волны проекта MEDI-Q «Мне-

ние практикующих врачей», в анкету кото-
рого был включен специальный блок вопро-
сов, позволивший оценить масштаб данных 
изменений, а также отношение к ним вра-
чей. 

В этом обзоре на основе данных, полу-
ченных в результате опроса врачей в ноябре 
2010 года, мы хотели бы рассмотреть дина-
мику ключевых ответов врачей, которая по-
зволит оценить изменения, произошедшие 
за полгода. Приведенные данные основаны 

на результатах последней, 24-ой, волны ре-
гулярного исследования MEDI-Q «Мнение 
практикующих врачей», проведенной в ноя-
бре 2010 года в 22 крупных городах России 
и суммарно охватившей более 2 840 врачей 
6 специальностей (терапевты, кардиологи, 
неврологи, гастроэнтерологи, дерматоло-
ги, урологи). 

В общей сложности с тем или иным ви-
дом ограничений контактов с фармкомпа-
ниями столкнулся 31% врачей, опрошен-
ных в ноябре, что всего лишь на 2% меньше 
значения, полученного в ходе апрельско-
го опроса. Причем это уменьшение про-
изошло за счет сокращения доли врачей, 
отметивших введение ограничений на об-
щегородском уровне, в то время как доля 
врачей, отметивших введение ограниче-
ний на уровне ЛПУ, сохранилась на уровне 
21%. Рис.1. 

Рассматривая изменения на региональ-
ном уровне, можно выделить две катего-
рии городов, в одних из которых наблюда-
лось значительное уменьшение, в других 
—  значительное увеличение доли врачей, 
отметивших наличие ограничивающих рас-
поряжений или постановлений. 

К первому сегменту городов, прежде 
всего, относятся Ярославль, Липецк и Са-
ратов, в которых произошло значительное 
уменьшение доли врачей, отметивших вве-
дение распоряжений на городском уровне. 
Также в этих городах снизилась (но менее 
существенно) и доля врачей, отметивших 
введение ограничений на уровне конкрет-
ного лечебного учреждения. 

В Хабаровске и Перми, наоборот, доля 
врачей, сказавших, что введены подобные 
ограничения, существенно увеличилась. При 
этом врачи Хабаровска преимуществен-
но отметили введение ограничений на уров-
не поликлиник (доля врачей выросла с 8% в 
апреле до 34% в ноябре), а пермские вра-
чи столкнулись в большей степени с ростом 
ограничений на общегородском уровне. 

Примечательно, что в Нижнем Новгоро-
де достаточно существенно снизилась доля 
врачей, зафиксировавших ограничения на 
общегородском уровне (с 11% в апреле до 
3% в ноябре), зато с 12% до 21% выросла 
доля тех, кто столкнулся с ограничениями 
на уровне конкретного учреждения. 

И, по-прежнему, в двух городах, Казани 
и Самаре, существование ограничений на 
взаимодействие с фармкомпаниями отме-
чают больше половины врачей (58% врачей 
Казани и 50% врачей Самары). Рис.2. 

В ноябре, как и в апреле, ограничения 
преимущественно затрагивают взаимоот-
ношения врачей с медицинскими предста-
вителями: среди врачей, столкнувшихся с 
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Рисунок 1. Введены ли в настоящее время постановления / распоряжения, 
ограничивающие контакты компаний-производителей ЛП с врачами? 

Источник: MEDI-Q «Мнение практикующих врачей», 2010

Рисунок 2. Введены ли в настоящее время постановления / распоряжения, 
ограничивающие контакты компаний-производителей ЛП с врачами? 

Источник: MEDI-Q «Мнение практикующих врачей», 2010
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ограничениями, 68% сказали, что это вы-
ражается в запрете индивидуальных визи-
тов медицинских представителей в рабочее 
время. Также результаты последней волны 
свидетельствуют об усилении роли адми-
нистрации поликлиник и уполномоченных 
представителей: 67% опрошенных сказа-
ли, что контакты с REPs разрешены с ве-
дома администрации, и 30% отметили, что 
контакты с REPs разрешены только упол-
номоченным лицам (в обоих случаях доля 
врачей выросла на 6% по сравнению с апре-
лем). Причем чаще эти виды регулирования 
отмечают врачи, столкнувшиеся с ограни-
чениями непосредственно по месту рабо-
ты. Таким образом, в ноябре доли врачей, 
отметивших запрет визитов медицинских 
представителей в рабочее время и запрет 
контактов с медицинскими представите-
лями без согласования с администрацией, 
почти сравнялись. Рис.3. 

В оценках происходящих регуляторных 
изменений несколько снизилась доля вра-
чей, оценивающих их отрицательно (с 36% 
в апреле до 30% в ноябре), в то время как 
доля врачей, затрудняющихся с однознач-
ными оценками, увеличилась до 45%. При 
этом данная динамика наблюдается толь-
ко в сегменте врачей, не столкнувшихся с 
ограничениями. Доля же положительных 
оценок осталась по-прежнему скромной: 
лишь четверть от всех опрошенных видит в 
происходящем изменения к лучшему. 

Доля негативных оценок, как и в апреле, 
выше среди врачей, которые столкнулись 
с ограничениями: среди них отрицательно 
оценивают изменения 48% и их мнение за 
полгода не изменилось. Рис.4. 

Большинство опрошенных врачей счита-
ет, что ограничение контактов с фармком-
паниями негативно скажется на их инфор-
мированности о лекарственных средствах 
(73%), а также будет препятствовать обо-
гащению знаниями (67%). При этом 43% 
опрошенных не согласны с тем, что ограни-
чения будут способствовать объективному 
отношению врачей к назначаемым препа-
ратам, а 66% не верят в то, что ограничения 
будут способствовать улучшению лекар-
ственной помощи населению. Рис.5. 

Таким образом, значительных измене-
ний в введении ограничений и отношении к 
ним врачей за прошедшие полгода не про-
изошло. 31% врачей, опрошенных в ноя-
бре, сказали, что столкнулись с ограничи-
вающими мерами, которые выразились, в 
первую очередь, в запрете визитов меди-
цинских представителей в рабочее время, 
а также в запрете контактов с медицински-
ми представителями без согласования с ад-
министрацией. При этом достаточно суще-
ственная часть врачей (и их доля выросла до 
45% в ноябре) не имеет однозначной оцен-
ки происходящих регуляторных измене-
ний в целом, а доля отрицательных ответов 
(30%) по-прежнему превышает долю поло-
жительных (всего 25%).

Рисунок 3. Тип введенных изменений (среди врачей, отметивших введение 
ограничений на общегородском уровне или на уровне ЛПУ)

Источник: MEDI-Q «Мнение практикующих врачей», 2010

Рисунок 4. Оценка врачами происходящих регуляторных изменений (в целом) 

Источник: MEDI-Q «Мнение практикующих врачей», 2010

Источник: MEDI-Q «Мнение практикующих врачей», ноябрь 2010

Рисунок 5. Мнение врачей о последствиях ограничений контактов
с фармацевтическими компаниями


