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Наиболеесущественноевлияниенаразвитие
российскогофармацевтическогорынкав2010
годуоказализаконодательныеизменения,при-
чемкакпринятые,такипокатолькоактивно
обсуждавшиеся в течение ушедшего года. В
данномобзоремыхотелибыуделитьвнимание
оценке происходящихизмененийиихпослед-
ствиямсосторонынепосредственныхучастни-
ковпроцессов–врачейименеджероваптек.

А. Мнение врачей о последствиях возмож-
ного ограничения взаимодействия с фарма-
цевтическими компаниями

Одной из наиболее обсуждаемых тем года
сталовозможноеограничениевзаимодействия
фармацевтическихкомпанийсврачебнымсо-
обществом.Ихотянаданныймоментэтаини-
циативазаконодательнонеутверждена,врачи
сталиотмечатьвведениеподобныхограниче-
нийужевтечение2010года.

Обэтомсвидетельствуютответыврачей,полу-
ченные в прошлом году в рамках проекта
MEDI-Q «Мнение практикующих врачей»,

ванкетукоторогобылвключенспециальный
блоквопросов,позволившийоценитьстепень
ивидвведенныхограничений,атакжемнение
врачейобихпоследствиях.Приведенныедан-
ныеоснованынаответахврачей6специально-
стей (терапевты, кардиологи, гастроэнте-
рологи, неврологи, дерматологи, урологи),
опрошенныхв22городахРоссии;вноябре2010
года в опросе приняли участие 2 843 врача,
вапреле–2734.

В целом среди всех опрошенных врачей с
ограниченияминавзаимодействиесфармком-
паниями столкнулся каждый третий (33,4% в
апрелеи31%вноябре).Достаточносуществен-
наядоляреспондентов(38%вноябре)затруд-
нилась с однозначным ответом и только по
мнению31%подобныеограничениявведены
небыли.Чащеограничениякоснулиськонкрет-
ныхлечебныхучреждений:вноябре21%вра-
чейответили,чтоограничениявведенывих
ЛПУ,а10%сказали,чтоограничениявведены
наобщегородскомуровне.Рис.1.Внаиболь-
шейстепенисрегулирующимимерамистолк-
нулисьврачиКазанииСамары:вэтихгородах

Итоги-2010: Оценка и прогноз воздействия законодательных
изменений целевыми аудиториями (врачи, менеджеры аптек)

Рис.1.Введеныливнастоящеевремяпостановления/распоряжения,
ограничивающиеконтактыкомпаний-производителейЛПсврачами?

Источник: MEDI-Q “Мнение практикующих врачей”
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овведенииограниченийсказалибольшеполо-
виныопрошенныхврачей.

Уточняятипизменений,врачивпервуюоче-
редь отметили введение мер, связанных с
ограничением контактов с медицинскими
представителями: большинство врачей (68%
средиотметившихвведениеограничений,что
составляет21%отвсехврачей)столкнулосьс
запретоминдивидуальныхвизитовпредстави-
телейврабочеевремя.Такжевовзаимоотно-
шениях с медицинскими представителями

врачи отмечают достаточно существенную
рольадминистрациииуполномоченныхлиц,и
ихвлияниезаполгода,судяпоответамврачей,
увеличилось: 67% врачей в ноябре (61% в
апреле)сказали,чтоконтактыразрешенысве-
домаадминистрациии30%(24%вапреле)от-
метили, что контакты разрешены только
уполномоченным лицам. Также некоторые
врачи столкнулись с мерами, ограничиваю-
щимипроведениеиучастиевсеминарахипре-
зентациях как в ЛПУ, так и вне лечебных
учреждений.Рис.2.

Рис.2.Типвведенныхизменений
(средиврачей,отметившихвведениеограниченийнаобщегородскомуровнеилинауровнеЛПУ)

Источник: MEDI-Q “Мнение практикующих врачей”

Длятогочтобыпонятьмасштабпроисходящих
изменений,заглянемвпрошлоеипроанализи-
руемположение,котороезанимаютмедицин-
скиепредставители,помнениюпрактикующих
врачей.Запоследнеедесятилетиевизитыме-
дицинских представителей прочно закрепи-
лисьввосприятииврачейкакодинизнаиболее
важныхисточниковполученияинформациио
лекарственных препаратах: по данным но-
ябрьскойволныисследованияMEDI-Q«Мне-
ние практикующих врачей», 46% врачей
считаютегопостояннымосновнымисточником
информации.Приэтомподавляющеебольшин-
ствоврачей(84%)оцениваютеговажностьвы-

соко(на«4»или«5»попятибалльнойшкале).
Наиболееценнымикачествамиинформации,
получаемой во время визитов медицинских
представителей, врачи считают ее актуаль-
ность,полноту,атакжеэффективностьисполь-
зования на практике. При этом темы,
освещаемыемедицинскимипредставителями
входеличнойбеседысврачом,вомногомот-
вечаютпотребностямспециалистов,затраги-
вая,впервуюочередь,такиеважныевопросы
какинформацияоновыхпрепаратах,опоказа-
нияхипротивопоказаниях,доказательствате-
рапевтической эффективности средства, а
такжеданныеклиническихиспытаний.Втоже
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времякинформации,получаемойотмедицин-
скихпредставителей,врачиотносятсядоста-
точновзвешенно.Так,например,привыборе
новогопрепаратаврачипреимущественноори-
ентируютсянатакиеобъективныефакты,как
доказательствотерапевтическойэффективно-
стипрепарата,отсутствиепобочныхэффектов
истоимостьлечения,отдаваявизитампредста-
вителейлишьскромноевосьмоеместо.Таким
образом,визитымедицинскихпредставителей
врачи видят, прежде всего, как актуальный,
важныйиэффективноиспользуемыйисточник
информацииолекарственныхпрепаратах,не
оказывающийприэтомзначимоговоздействия
напринятиерешенияоназначенииновоголе-
карственногопрепарата.

Обратимсякоценкеврачамиизмененийвпро-
фессиональной деятельности, которые по-
влекло за собой введение ограничений на
взаимодействиесфармкомпаниями.Вцелом
врачи, столкнувшиеся с ограничениями на
собственномопыте,склонныкотрицательным
оценкам.Так,почтиполовинаопрошенныхвра-
чейсчитает,чтоуменьшиласьинформирован-
ность о новых препаратах (49% среди
столкнувшихсясограничениями)ионовыхпо-
казанияхпрепаратов(47%),а44%сказали,что
снизиласьинформированностьопобочныхэф-
фектах препаратов.Также больше половины
врачей,столкнувшихсясограничениями,счи-
тает, что уменьшилось количество информа-
ционных материалов для врачей (54%) и
пациентов(51%).Рис.3

Рис.3.Оценкаврачамиизмененийвпрофессиональнойдеятельности
всвязиспроизошедшимирегуляторнымиизменениями

(средиврачей,отметившихвведениеограничений)

Источник: MEDI-Q “Мнение практикующих врачей”, Ноябрь 2010

Прогнозируя возможные последствия
ограниченийконтактовсфармацевтическими
компаниями в целом, большинство врачей
(73%)считает,чтоэтоотрицательноповлияет
на их информированность о лекарственных
средствах,атакжебудетпрепятствоватьпро-
фессиональномуросту(67%).Приэтомврачи
скептическиотнеслиськидее,чтоограничения
будутспособствоватьулучшениюлекарствен-

нойпомощинаселению(66%сэтимнесогласи-
лись);43%несогласныстем,чтоограничения
будутспособствоватьобъективномуотноше-
ниюврачейкназначаемымпрепаратам.Рис.4.

Вотношениикпроисходящимрегуляторным
изменениямвцеломсредиврачейненашлось
однозначной позиции: значительная доля
опрошенных (45%) затруднилась ответить,
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Рис.4.Мнениеврачейопоследствияхограниченийконтактов
сфармацевтическимикомпаниями

Источник: MEDI-Q “Мнение практикующих врачей”, Ноябрь 2010

Рис.5.Оценкаврачамипроисходящихрегуляторныхизменений(вцелом)

Источник: MEDI-Q “Мнение практикующих врачей”, 2010

30% склонны к отрицательным оценкам и
толькочетверть(25%)врачейоцениваетпро-
исходящееположительно.Приэтомпозиция
врачей,столкнувшихсясограничениями,более

однозначна:доляврачей,оценивающихизме-
ненияотрицательно,составила48%,втовремя
как врачей, не определившихся с оценками,
оказалосьвсего27%.Рис.5

Среди регуляторных механизмов, ограничи-
вающих взаимодействие с медицинскими
представителями,наименееприемлемымиша-
гами врачи считают разрешение контактов
толькоуполномоченнымлицам(60%считают
этонеобоснованным),атакжефиксированное

времявизитовдо(51%)илипослеокончания
(39%)рабочегодня.Наиболееобоснованы,по
мнениюврачей,фиксированноевремявизитов
втечениерабочегодня(66%)илиотсутствие
ограничений(57%).Рис.6.
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Рис.6.Мнениеврачейобобоснованности/приемлемостирегуляторныхмеханизмов,
ограничивающихконтактысфармацевтическимикомпаниями

Источник: MEDI-Q “Мнение практикующих врачей”, Ноябрь 2010

Рис.7.Оценкаврачамиформвзаимодействиясфармацевтическимикомпаниями
поудобствуиэффективностиисточникаинформации

(невключаявизитымедицинскихпредставителей)

Источник: MEDI-Q “Мнение практикующих врачей”, Ноябрь 2010

Вкачествеальтернативныхформвзаимодей-
ствиясфармкомпаниямиврачиотдаютпред-
почтение участию в семинарах и

конференциях,проводимыхкаквЛПУ,такивне
ЛПУ,считаяихнаиболееудобнымииэффек-
тивными.Рис.7.
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Б. Мнение менеджеров аптек о последствиях
регулирования цен и наценок на препараты из
списка ЖНВЛС 

Мнениеменеджероваптек,ответственныхза
закупки,обизменениях,произошедшихвап-
течномзвеневрезультатерегулированияцен
и наценок на препараты из списка ЖНВЛС,
нашлоотражениевданныхрегулярногоиссле-
дования PHARMA-Q «Мнение провизоров /
фармацевтов»,последняяволнакоторогобыла
проведена в октябре 2010 года в 24 городах
Россиииохватила482(483вмае)менеджеров,
ответственныхзазакупки.

Пооценкам70%менеджеров,опрошенныхв
октябре2010года,введениеограниченныхцен
и наценок на лекарственные препараты из
спискаЖНВЛСповлеклозасобойизмененияв
организациидеятельностиаптеки,причем22%
изнихсчитаютэтиизменениясущественными.
Однаковцеломдоляменеджеров,ответивших,
чтозаконодательныеизмененияповлеклиза
собойпеременывдеятельностиаптек,сокра-
тилась(на11%с81%вмаедо70%воктябре).
Лишь5%менеджеровсказали,чтовведенные
изменениянесказалисьнаорганизациидея-
тельностиаптеки.Рис.8.

Рис.8.ИзмененияворганизациидеятельностиВашейаптекивсвязисвведением
ограниченнойнаценкинаЛПизспискаЖНВЛС

Источник: PHARMA-Q “Мнение провизоров / фармацевтов”,2010

Оцениваяизменениестоимостипрепаратовиз
списка ЖНВЛС, менеджеры по закупкам
склоннысчитать,чтоценыснизилисьвпервую
очередьваптеках,повысилисьжевбольшей
степени у дистрибьюторов.Так, в октябре о
сниженииценваптекесказали54%опрошен-
ных, а о снижении цен в дистрибьюторском
звене–49%.Приэтом28%опрошенныхотме-
тилиповышениеценнаЖНВЛСудистрибью-
торов, повышение же цен в аптеке отметили
20%.Рис.9.

Введениеограниченийнаценыинаценкина
препаратыизспискаЖНВЛСвсвоюочередь

сказалосьнаувеличениистоимостипрепара-
тов, не входящих в этот список. Достаточно
значительная доля менеджеров (60% в
октябре)отметиларостценнаэтукатегорию
препаратовудистрибьюторови48%–ростцен
ваптеке.Причемвобоихслучаяхменеджеров,
сказавшихоростецен,воктябреоказалосьсу-
щественнобольшепосравнениюсмаем:доля
менеджеров, считающих, что цены увеличи-
лисьудистрибьюторов,вырослав1,4раза,а
считающих,чтоценывыросливаптеке,–в1,6
раз.Рис.9.
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Рис.9.Изменениеценналекарственныепрепаратыудистрибьюторовиваптеке

Источник: PHARMA-Q “Мнение провизоров / фармацевтов”,2010

Оцениваявлияниеценовогорегулированияна
прибыльностьаптечныхучреждений,39%ме-
неджеровсказалиобуменьшенииприбылиот
продажи препаратов, входящих в список

ЖНВЛС,и30%–обуменьшенииприбылиап-
текивцелом.Однаковоктябрепосравнениюс
маемтакихменеджеровсталоменьше.Рис.10.

Цены на ЛП из списка
ЖНВЛС у дистрибьюторов

Цены на ЛП из списка
ЖНВЛС в Вашей аптеке

Цены на другие
ЛП у дистрибьюторов

Цены на другие
ЛП в Вашей аптеке

Рис.10.Изменениеприбылиаптекипослеизменениянаценок
налекарственныепрепаратыизспискаЖНВЛС

Источник: PHARMA-Q “Мнение провизоров / фармацевтов”,2010

ДефектурапрепаратовизспискаЖНВЛСиу
дистрибьюторов,иваптеках,пооценкамме-
неджеров,осеньюсталавстречатьсяреже,чем
весной.Темнеменее,воктябре,помнению37%
менеджеров, дефектура стала встречаться

чащеваптеке,апомнению44%опрошенных–
удистрибьюторов.Рис.11.Приэтомпочтикаж-
дыйчетвертыйсчитает,чтодефектуравстреча-
ется у большинства или практически всех
дистрибьюторов.

Прибыль аптеки в целом Прибыль от продаж ЖНВЛС
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Рис.11.Изменениеналичиялекарственныхпрепаратов(дефектуры)
изспискаЖНВЛСудистрибьюторовиваптеке

Источник: PHARMA-Q “Мнение провизоров / фармацевтов”,2010

Каким же образом менеджеры аптек оцени-
ваютизменениедоступностисредств,вошед-
шихвсписокЖНВЛС,дляпокупателей?Почти
половинаопрошенныхсчитает,чтоценоваядо-
ступностьэтойкатегориипрепаратовнеизме-

нилась,третьсчитает,чтоихдоступностьуве-
личилась(причемдоляменеджеров,считаю-
щих таким образом, увеличилась на 6% за
полгода),втовремякак19%опрошенныхска-
зала,чтодоступностьснизилась.Рис.12.

Дефектура ЖНВЛС
у дистрибьюторов

Дефектура ЖНВЛС
в Вашей аптеке

Рис.12.ИзменениеценовойдоступностиЛПизспискаЖНВЛСдляпокупателей

Источник: PHARMA-Q “Мнение провизоров / фармацевтов”,2010

Таким образом, охарактеризовать основные
тенденции,появившиесянафармрынкев2010
году,можноследующимобразом.

A.Мнениеврачейопоследствияхвозможного
ограничения взаимодействия с фармкомпа-
ниями

 Врачисклонныкотрицательнымоцен-
камвозможногозаконодательногорегу-
лирования, ограничивающего
взаимодействие с фармпроизводите-
лями:средистолкнувшихсясограниче-
ниями, почти половина оценивает
происходящиерегуляторныеизменения
отрицательно.
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 Однимиизнаиболеенегативныхпослед-
ствий, сказывающихся на профессио-
нальной деятельности, врачи считают
уменьшение информированности о
новыхпрепаратах,новыхпоказаниях,а
также побочных эффектах препаратов.
Приэтомсредивсехопрошенныхврачей
большинство не согласно с тем, что
ограничениябудутспособствоватьулуч-
шениюлекарственнойпомощинаселе-
нию.

 Наиболееобоснованнымимерамиврачи
считаютфиксированноевремявизитов
медицинскихпредставителейвтечение
рабочегодняилиотсутствиеограниче-
ний.

 Визиты медицинских представителей
врачисчитаютпостояннымосновнымис-
точникоминформации,эффективнопри-
меняющейся на практике, при этом не
оказывающимзначимоговоздействияна
решениеоназначенииновогопрепарата.

Б.Мнениеменеджероваптекопоследствиях
регулированияценинаценокнапрепаратыиз
спискаЖНВЛС

 Ценыналекарственныепрепараты,вхо-
дящиевкатегориюЖНВЛС,помнению
менеджероваптек,сократилисьвболь-
шейстепенизасчетсниженияценвап-
течномсегменте.

 По мнению почти половины менедже-
ров,опрошенныхвоктябре,произошел
ростстоимостипрепаратов,невходящих
вкатегориюЖНВЛС.

 Помнениюпочтитретименеджеров,ре-
гулирование цен и наценок отрица-
тельно повлияло на прибыль аптек в
целом.

 Темнеменее,осеннийопроспродемон-
стрировалпоявлениетенденций,свиде-
тельствующих о некоторой адаптации
участниковкновымусловиям.Так,вок-
тябрепосравнениюсмаемуменьшилась
доляменеджеров,считающих,чтопри-
быльаптекиснизилась;уменьшилосько-
личество случаев дефектуры как у
дистрибьюторов,такиваптеке,атакже
дефектурасталавстречатьсяуменьшего
количествапоставщиков.

 Однакопочтиполовинаменеджеровпо-
прежнему считает, что регулирование
ценинаценокникакнесказалосьнаце-
новойдоступностипрепаратовдляпоку-
пателей,хотятретьопрошенныхсчитает,
чтоценаэтихпрепаратовсталаболеедо-
ступной.

ЕленаМолокова
Координатормаркетинговыхпроектов
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