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В настоящее время очень важно быть в 
курсе происходящих вокруг нас измене-
ний. Фармацевтам в их профессиональ-
ной деятельности требуется постоянное 
обновление знаний о существующих на 
рынке препаратах, об их эффективности 
и безопасности, о новых разработках, из-
менениях в законодательстве. А посколь-
ку работа «первостольников» заключается 
во взаимодействии с посетителями аптек, 
необходима информация и о том, как по-
строить беседу с клиентами.

Ответ на вопрос, откуда фармацевты 
получают столь важные для них знания, а 
также на многие другие дают результаты 
исследования PHARMA-Q «Мнение прови-
зоров/фармацевтов», проводимого ком-
панией КОМКОН-Фарма с 2002 года. 

Так, в качестве постоянного основного 
источника информации половина из опро-
шенных работников «первого стола» назы-
вают справочники лекарственных средств 
(рис. 1). Однако популярность этого спо-
соба получения знаний среди «первостоль-
ников» постепенно сокращается. 

В то же время стремительно растет 
доля пользователей Интернета как в стра-

не в целом, так и среди работников аптек. 
Электронные версии справочников, специ-
ализированные сайты, форумы и многое 
другое, что может предложить глобаль-
ная сеть, занимают уже четвертое место 
в рейтинге, при том, что еще четыре года 
назад они были только на девятом месте. 

Растет и число «первостольников», ис-
пользующих в качестве основного и посто-
янного источника получения знаний специ-
ализированные периодические печатные 
издания. Это вполне объяснимо, ведь со-
временные журналы и газеты предлага-
ют не только необходимую информацию 
о лекарственных средствах, но и затраги-
вают важную тему эффективного взаимо-
действия с посетителями аптеки, а некото-
рые из них содержат публикации, которые 
позволяют отвлечься от работы. 

В течение долгого времени второе ме-
сто в рейтинге постоянных основных источ-
ников информации занимают визиты ме-
дицинских представителей компаний. При 
этом растет и доля специалистов, регуляр-
но получающих знания на презентациях и 
семинарах, проводимых фармацевтиче-
скими предприятиями. 

ЧТОБЫ ЖЕЛАЕМОЕ СОВПАДАЛО С ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
Журнал «Аптечный Совет», март 2011

Рассмотрим более подробно, какие 
темы часто поднимают медицинские пред-
ставители и какие из них особенно инте-
ресны провизорам и фармацевтам. 

80% респондентов отметили, что во 
время визитов медицинские представите-
ли часто предлагают информацию о но-
вых лекарственных средствах (рис. 2). Без-
условно, эта тема важна и востребована 
«первостольниками». 

Однако фармацевты и провизоры хоте-
ли бы получать более подробную инфор-
мацию —  например, более чем половину 
опрошенных (53%) интересуют показания 
и противопоказания по группе препаратов, 
в то время как только 48% респондентов 
считают, что представители часто подни-
мают этот вопрос. Также 45% работников 
«перового стола» хотят узнавать о взаимо-
действии лекарственных средств, при этом 
в два раза меньше (23%) отмечают, что 
эту тему затрагивают часто. 

Другие вопросы, по мнению «перво-
стольников», принявших участие в иссле-
довании, поднимаются представителями 
компаний реже. Но если по темам про-
грамм стимулирования покупателей и 

Рисунок 1. Постоянные основные источники получения информации провизорами, ТОП 7
Источник: PHARMA-Q «Мнение провизоров / фармацевтов» 
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мерчендайзинга (выкладка товара на пол-
ки) интерес фармацевтов удовлетворен, 
мало затронутыми остаются вопросы вза-
имодействия с посетителями аптек. 

Между тем, эти темы востребованы ап-
течными работниками: 40% респондентов 

Рисунок 2. Часто используемые медицинскими представителями и наиболее интересные темы для провизоров 
Источник: PHARMA-Q «Мнение провизоров / фармацевтов», октябрь 2010

интересуются психологией общения с по-
купателями и почти столько же (35%) — 
способами выхода из конфликтных ситу-
аций. Еще одним актуальным вопросом 
38% провизоров и фармацевтов считают 
эффективную технологию продаж. 

Это вполне объяснимо, ведь основной 
задачей «первостольников» является мак-
симально продуктивное общение с посети-
телями аптек. И чтобы фармацевт мог про-
вести квалифицированную консультацию, 
ему необходимо быть в курсе событий.


