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Актуальность темы исследования. 
Фармацевтическая  промышленность  является  одной  из  са

мых  доходных  отраслей  мировой  экономики.  Обладая  значи
тельными  финансовыми  ресурсами,  фармацевтические  компа
нии имеют возможность оказывать влияние на систему здравоо
хранения. Фармация превращается в агента социального влия
ния за счет использования естественной потребности в воспроиз
водстве и расширении медикаментозных вмешательств. Фарма
цевтические компании становятся для общества главным источ
ником информации о лекарствах,  поскольку никто, кроме них, 
не обладает более широким и глубоким знанием об их продукте. 
Однако фармацевтический  бизнес направлен в первую очередь 
на максимизацию прибыли, а не на рациональное использование 
лекарственных средств (ЛС), широко используя различные спо
собы продвижения своей продукции. Это элиминирует медицин
ское содержание их деятельности и усиливает  медикосоциаль
ные риски неконтролируемого потребления ЛС. Для России дан
ная проблема  является особенно актуальной в условиях, когда в 
нашей  стране  только  начинает  складываться  цивилизованная 
система лекарственного обеспечения населения. 

Ресурсы  продвижения  можно  отнести  к  четырем  основным 
технологическим группам: реклама, личные продажи, интенси
фикация продаж и общественные отношения. В обеспечение лич
ных продаж в  фармацевтической отрасли работает исторически 
сложившаяся  практика  использования  представителей  компа
ний — медицинских, фармацевтических, торговых. В трех этих 
группах представителей есть некоторые отличия, но для нашей 
работы они не существенны. По данным Scrip Magazine  (1997), 
типичная фармацевтическая компания тратит на маркетинг при
мерно 35% объема продаж, из них 20%  составляют расходы на 
работу представителей, а 15% — затраты на все остальные спосо
бы продвижения. Высокий уровень доверия к личному общению 
делает работу представителей компаний особенно эффективной. 
Однако отношение к их деятельности со стороны  специалистов 
здравоохранения и широкой общественности неоднозначно. 

В  целом  врачи  в  своей  деятельности,  безусловно,  не  могут 
обойтись без фармацевтов. Вопрос в том, что лучше для врачей — 
когда фармация является бизнесом или когда она, как в старые 
времена, являлась производством лекарств по индивидуальным 
прописям врачей? Очевидно, что промышленная фармация име
ет предпочтение в глазах врачей в силу широкого выбора и высо
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кого качества ЛС, обеспеченного новейшими технологиями. Но 
всегда остается опасность избыточного продвижения ЛС, потреб
ность  в  которых  на  рынке  невелика.  Предпочтение  доходов  в 
ущерб фармакотерапевтической пользе — постоянный риск в де
ятельности  фармацевтических  компаний,  обезопасить  пациен
тов от нерационального потребления лекарств могут только вра
чи. Но для грамотного поведения перед вызовами фармацевтиче
ского рынка они должны, как минимум, знать особенности и ме
ханизм  своих  отношений  с фармбизнесом.  Эксплицировать  их 
сущность способен медикосоциологический анализ. 

Цель исследования: эксплицировать  медицинский  смысл и 
социальные  последствия  взаимодействия  фармацевтического 
бизнеса и врачей и рекомендовать оптимальные формы его ре
гулирования. 

Поставленная  цель достигается путем решения  следующих 
исследовательских  задач: 

• описать  сущность и особенности развития  современной 
фармации как института бизнеса; 

•  охарактеризовать  социальные  способы  продвижения 
ЛС,  применяемые  фармацевтическими  компаниями  на  рос
сийском рынке;  ••."':> 

• проанализировать ролевые диспозиции врачей и агентов 
фармацевтических компаний в продвижении ЛС; 

• на  материале  социологического  исследования  опреде
лить  отношение  врачей  к  деятельности  фармацевтических 
компаний на российском рынке лекарств; 

• дать  критический  анализ  существующих  за  рубежом 
этикоправовых  норм,  регулирующих  деятельность  фарм
компаний,  і 

• разработать  рекомендации  по  оптимизации  этикопра
вового регулирования отношений медицины и фармацевти
ческого бизнеса в нашей стране. 
Гипотеза исследования. Современная фармацевтическая ин

дустрия не только занята производством медикаментов, но и бе
рет на себя новые функции в сфере доведения их до конечного по
требителя. Расширение влияния достигается благодаря налажи
ваемому сотрудничеству с профессионалами,  занятыми в сфере 
оборота лекарственных препаратов. Подобная  институализация 
фармацевтической отрасли порождает конфликт интересов вра
чей, исследователей и представителей регуляторных органов. В 
результате  происходит  нерациональное  расширение  медикали
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зации — растет потребление лекарственных средств, что способ
ствует  увеличению  прибыли  их  производителей.  Параллельно 
возрастает риск их небезопасного применения. Рост потребления 
лекарств означает также увеличение расходов на здравоохране
ние, что становиться проблемой, как для правительств, так и для 
отдельных граждан. Таким образом, коммерческие интересы ин
дустрии не совпадают с общественными интересами, что диктует 
необходимость разработки адекватных механизмов, регулирую
щих взаимодействие фармацевтических компаний и врачей. 

С другой  стороны,  благодаря деятельности  фармацевтичес
ких компаний, врачи имеют возможность широкого выбора ЛС 
и тщательного их подбора для конкретных пациентов. Они по
лучают  от компаний  исчерпывающую  информацию  об их  но
вых разработках, возможность участвовать в проводимых про
изводителями  ЛС научнопрактических  мероприятиях,  вклю
чаться в проводимые научными подразделениями фармацевти
ческих фирм клинические испытания и т.п. Все это повышает 
уровень оказываемой врачами медицинской помощи и способ
ствует повышению их собственной квалификации. 

Возникает  вопрос,  где та мера,  которая позволяет  положи
тельным компонентам взаимоотношений врачей и фармацевти
ческого бизнеса уравновешивать  или даже  элиминировать  не
гативные компоненты этих отношений? Как можно оптимизи
ровать  связь  в  системе  «врачи—фармацевтический  бизнес» 
так,  чтобы  это  принесло  максимальную  пользу  пациентам? 
Нам  представляется,  что  необходима  специальная  этикопра
вовая регламентация данных отношений, легитимизированная 
в законах и подзаконных актах о деятельности фармацевтичес
ких компаний и о правах и обязанностях врачей по отношению 
к пациентам в связи с этой деятельностью. 

Объект исследования: система продвижения лекарственных 
препаратов. 

Предмет  исследования:  взаимодействие  представителей 
фармацевтического бизнеса и врачей. 

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые 
проведен  социологический  анализ  взаимоотношений  фарма
цевтического бизнеса и врачей, который позволил  определить 
их  медикосоциальные  последствия,  выявить  недостатки нор
мативноправовой  базы фармацевтической  отрасли  и рассмот
реть возможные варианты ее изменения. 

Диссертант  показал, что институализация  российского фар
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мацевтического рынка соответствует общемировым тенденциям 
и характеризуется расширением и быстрым обновлением номен
клатуры лекарственных  средств, предназначенных  для удовле
творения одной и той же потребности, насыщением потребитель
ского спроса и резким обострением конкуренции между их про
изводителями.  В новых условиях для  успешного  продвижения 
лекарств используются различные социальные средства. 

Диссертантом  проведены  конкретные  социологические  ис
следования,  подтвердившие  гипотезу  о том, что,  руководству
ясь интересами прибыли, производители могут распространять 
несбалансированные сведения об эффективности и безопасности 
лекарственных  средств. Основными агентами  информационно
го воздействия являются все три группы представителей компа
ний, но непосредственно с врачами контактируют не фармацев
тические или торговые, а именно медицинские представители. 

Диссертантом проанализированы существующие в мире спосо
бы регуляции  взаимоотношений медицинских представителей  и 
врачей и отобраны те, которые могут быть использованы в России. 

Научная  новизна раскрывается  в положениях,  выносимых 
на защиту: 

1. Для продвижения лекарственных  средств на рынок фар
мацевтический  бизнес нуждается  в агентах,  не включенных  в 
структуру  фармацевтической  отрасли.  Основными  среди  них 
являются врачи, рекомендующие своим пациентам продукцию 
тех или иных компаний, но формально не зависимые от них. 

2. Поскольку врачи функционально не связаны с фармацев
тической  отраслью,  необходимы  специальные  средства  влия
ния на них. Эти средства делятся на информационные и комму
никативные.  Последние  являются  наиболее  дорогостоящими, 
но и наиболее эффективными, поскольку персонифицируют ре
зультаты деятельности производителей лекарственных средств 
в личностно значимой для врачей форме. К таким средствам от
носится институт медицинских  представителей. 

3. Большинство врачей общаются с медпредставителями как 
минимум  раз  в неделю. 38%  врачей  оценивают  информацию, 
предоставленную  медпредставителями,  как  актуальную,  что 
характерно преимущественно для участковых врачей. 24%  оп
рошенных российских врачей доверяют тому, что им рассказы
вают  медпредставители,  однако  большинство  (65%)  считает, 
что информация нуждается в проверке. 

4.  Влияние  фармацевтических  компаний на  рекомендации 
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врачей  содержит  не только положительные,  но и  отрицатель
ные  моменты.  Представители  не  упоминают  по  собственной 
инициативе побочное действие продвигаемого препарата и вза
имодействие лекарств. Каждый третий не называет противопо
казаний. При этом каждый пятый представитель и на вопросы 
врачей относительно побочных эффектов, противопоказаний  и 
взаимодействия лекарств отвечает неохотно, хотя эта информа
ция, по мнению врачей, необходима. 

5. Российское законодательство в сфере продвижения лекар
ственных препаратов ограничивается установлением норм, ка
сающихся фармацевтической  рекламы.  Необходимо  расшире
ние правовой базы и установление норм, регулирующих другие 
способы продвижения ЛС. При этом необходимо  использовать 
зарубежный  опыт  в  сфере  законодательства,  поскольку  дея
тельность фармкомпаний носит транснациональный характер. 

Методологическая база исследования. Исследование прово
дилось в категориальном поле социологии медицины. При этом 
использовался  метод интерпретации,  широко  применяемый  в 
подобных исследованиях англоязычными авторами.  Реальные 
ситуации,  интерпретируемые  в  работе,  получены  методом 
включенного наблюдения, а также из материалов фармацевти
ческих научных  журналов. Комментарии  выполнены в жанре 
социологического дискурса. Выводы делались на основе индук
ции.  Использовались  также  общенаучные  принципы  теорети
ческого познания  — системный подход,  структурнофункцио
нальный анализ, единство исторического и логического. 

Был  проведен  социологический  опрос врачей,  а  также  фо
кусгруппа. Автор опирался на современные исследования в об
ласти  фармакоэпидемиологии,  фармакоэкономики  и  фарма
цевтического  маркетинга. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Те
оретические результаты исследования позволяют завершить ин
ституциональный анализ ролевого взаимодействия  фармации и 
медицины, начатый и продолженный в работах  М.Чудновского 
(2003),  О.Котовской  (2004),  Я.Кузьменко  (2005),  Е.Лузик 
(2006), Т.Будариной и С.Фомичевой (2007), А.Басова (2008). 

Результаты исследования могут быть использованы при ор
ганизации государственного и общественного контроля над дея
тельностью фармацевтических компаний на российском рынке. 
Рекомендации диссертации могут быть полезны при разработке 
правовых норм в области продвижения лекарственных средств. 
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Материалы исследования могут быть использованы в систе
ме постдипломного образования фармацевтов и врачей, а также 
в процессе преподавания курсов фармакоэпидемиологии, орга
низации здравоохранения, организации фармации, биоэтики и 
медицинского права. 

Апробация работы. 

Диссертант  обсуждал  материалы  исследования  на  научно
практических  конференциях  разных  уровней  (Москва,  2006, 
Волгоград, 2007, Казань,  2008, Суздаль, 2008 и др.). По мате
риалам  диссертации  разработано  два  методических  пособия 
для слушателей ФУВ ВолГМУ: «Способы врачебной оценки ин
формации,  предоставляемой  фармацевтическими  компания
ми», 2007, и «Повышение эффективности взаимодействия вра
ча и медпредставителя  в интересах пациента»,  2006. Разрабо
танная автором программа социологического исследования ра
боты медпредставителей используется в практике лаборатории 
социологии медицины ВНЦ РАМН и АВО в проведении мони
торингов по лекарственному обеспечению жителей региона. По 
материалам диссертации опубликовано 7 научных работ. 

Структура работы.  Диссертация состоит из Введения,  трех 
глав,  Заключения  и Списка литературы, который  включает  в 
себя  160 источников,  из  них  77 на  английском  языке.  Объем 
диссертации — 134 страницы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В ВВЕДЕНИИ обосновывается  актуальность  темы исследо
вания, формулируется цель и задачи работы, научная новизна, 
теоретическая и практическая  значимость. 

В Главе  1 «ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ»  диссертант приводит су
ществующую в настоящее время классификацию  приемов про
движения  фармацевтической  продукции.  Использование  того 
или  иного  способа  продвижения  продукции  определяется  осо
бенностями  ассортиментного  портфеля  компании.  Для  рецеп
турных  препаратов  основным  приемом  продвижения  является 
институт медицинских представителей, а в безрецептурном сег
менте — реклама, направленная на конечного потребителя. В на
стоящее время большинство фармацевтических  компаний при
держивается концепции социально ответственного  маркетинга, 
которая  предусматривает  установление  нужд,  потребностей  и 
интересов целевых рынков и удовлетворение потребителей более 
эффективными, чем у конкурентов, способами при сохранении и 
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укреплении благополучия потребителя и общества в целом. 
Все специалисты по фармацевтическому маркетингу пишут о 

работе медицинских представителей, делая акцент на эффектив
ности их работы. Под эффективностью понимается  влияние тор
говых агентов на врачебные назначения. Однако существует дру
гое направление исследований института медицинских предста
вителей, которое исходит из тезиса о том, что влияние фармацев
тической индустрии на медицину несет в себе серьезные риски. С 
этой точки зрения, отношения между фармкомпаниями и меди
циной демонстрируют силу и слабость последней — ее благород
ные устремления и постоянную неспособность в полной мере во
плотить  их.  Одновременно  они  демонстрируют  мощь,  вклад  в 
развитие  общества  и  коррумпированность  чрезвычайно  доход
ной индустрии, чья продукция играет важную роль в укрепле
нии здоровья населения и которая время от времени использует 
методы,  вызывающие  серьезное  беспокойство.  В  организации 
промоционных кампаний большое внимание уделяется иденти
фикации  эмоциональных  потребностей  специалистов  здравоо
хранения и формированию маркетинговой деятельности с целью 
их удовлетворения. 

Взаимоотношения  медиков с производителями лекарств при
влекали  бы небольшое  внимание,  если бы не их  потенциальное 
влияние на пациентов, врачей и широкие слои общества. Прямо 
или  косвенно,  все  дебаты  вертятся  вокруг  вопроса,  влияют  ли 
фармкомпани на поведение врачей, и если да, то положительно или 
отрицательно такое влияние сказывается на качестве и стоимости 
медицинской помощи и на медицинской профессии в целом. 

Большинство врачей достаточно толерантно и даже положи
тельно  относятся  к  своему  взаимодействию  с  фармкомпания
ми. Многие медики полагают, что их взаимодействие с индуст
рией повышает их уровень образования и идет на пользу паци
ентам как  вследствие  того, что  врачей  информируют  о совре
менных доступных методах лечения, так и потому, что исполь
зуются бесплатные образцы препаратов. Врачи стремятся под
держивать уверенность, что они неуязвимы для погрешностей, 
свойственных  образовательной  информации,  поставляемой 
или поддерживаемой медицинскими  представителями. 

Взаимодействие  врачей  и  фармкомпаний  может  влиять  на 
другую значимую сферу: доверие к медицине в глазах пациентов 

!: и. общества. Небольшое количество исследований, посвящещых 
.взгляду пациентов на получение врачами подарков и другиШІоз
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награждений  от медицинских представителей, показывает, что 
пациенты больше, чем врачи, склонны считать, что подарки вли
яют на предписание врачей, и такое влияние, по их мнению, не
уместно. Доктора и руководители фармкомпаний — равноправ
ные партнеры, очень заинтересованные в поддержании отноше
ний.  Фармкомпаний  — потому  что  эти  отношения  жизненно 
важны для продажи их продукции, доктора — потому что ценят 
(мудро это или нет — другой вопрос) информацию, подарки и ус
луги, которые предоставляют им медицинские представители в 
процессе своей маркетинговой деятельности. С точки зрения об
щества нельзя сказать, чтобы эти взаимоотношения были беспо
лезными, хотя некоторые их формы приводят к повышению сто
имости прописываемых врачами препаратов, что является серь
езным побочным эффектом для общественного здоровья. 

В Главе  2  «МАТЕРИАЛЫ  И  МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ» 
приводится характеристика исследовательского поля (фармацев
тический рынок  России) и выбираются  соответствующие  целям 
работы и возможностям исследователя конкретные методы. Так 
же мы использовали для сравнения и для обзора результаты ис
следований фармацевтических компаний. Так, начиная с 1999 го
да, компания КомконФарма осуществляет комплексное исследо
вание большого числа разнородных факторов, влияющих на на
значение/выписку врачами лекарственных препаратов практику
ющими врачами, по оригинальной  технологии MEDIQ™ «Мне
ние практикующих врачей». На конец 2004 года случайная вы
борка респондентов уже охватывает 8500 врачей восьми специаль
ностей  (кардиологи,  гастроэнтерологи,  терапевты,  дерматологи, 
неврологи,  урологи, педиатры,  гинекологи)  в  6  городах  страны 
(Москве, СанктПетербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Ниж
нем  Новгороде,  РостовенаДону,  Волгограде).  В  исследовании 
представлена  репрезентативная  и  рандомизированная  выборка 
врачей, стратифицированная по врачебным специальностям. Ме
тод сбора информации — интервью и самозаполнение анкет врача
ми. Исследование проводится 2 раза в год (апрель, октябрь). Неко
торые выводы диссертации базируются на результатах 3ей волны 
исследования MEDIQ™ «Мнение практикующих врачей», прове
денной в апреле 2004 года (выборка составила 1298 врачей). 

В ходе  исследования  нами  был  проведен  социологический 
опрос 330 врачей поликлинических ЛПУ города Волгограда по 
авторской  анкете. Особое значение  придается применению  та
ких  методов  как  включенное  наблюдение  и  фокусгруппа. 
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Ключевыми критериями оценки исследования служили следу
ющие понятия: 

• учитывается,  насколько  хорошо  врачи  помнят  визиты 
медицинских представителей,их частоту, а также препара
ты, которые продвигали медпредсгавители конкурирующих 
компаний; 

• насколько  полна информация  о препарате,  доведенная 
до врача;  как  врач  оценивает  качество  этой  информации  с 
точки зрения ее достоверности, полезности; побудила ли она 
принять решение о применении препарата. 
Мы провели опрос врачей об их контактах  с медицинскими 

представителями  фармацевтических  компаний.  Были  допол
нительно проинтервьюированы те 40% врачей, которые запом
нили визиты МП. 

Авторская  анкета  и  описание  методики  фокусгруппы  и 
включенного  наблюдения  прошли  экспертизу  этического  ко
митета и специалистов социологической лаборатории ВолГМУ. 

Глава  3  «СОБСТВЕННЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ОБСУЖДЕ

НИЕ» включает четыре параграфа. 
В параграфе  3.1.  «Фармацевтические компании на россий

ском рынке лекарств»  проводится  анализ  существующего  на 
сегодняшний  день  положения фармацевтических  компаний  в 
России, как зарубежных, так и российских. 

Несмотря на преобладание на российском рынке импортной 
продукции,  сложившаяся  в настоящее  время в нашей  стране, 
структура  лекарственного  рынка  по  производителям  сущест
венно отличается от таковой в западных странах. На лидирую
щих  позициях  соседствуют ведущие транснациональные  ком
пании и более мелкие производители. 

Лидерами  российского  рынка  являются  компании,  выпус
кающие брендированные дженерики (Gedeon Richter, Lek D.D., 
KRKA, Egis и др.). На фоне успеха производителей дженериков 
положение  лидеров  мировой  Фарминдустрии  на  российском 
рынке более скромное. Практически все ведущие мировые про
изводители из этой группы  (SanofiAventis,  Pfizer,  Novartis, 
GlaxoSmithKline  и  др.)  присутствуют  на  российском  рынке, 
значение которого для них пока несущественно, что обусловле
но его малым по мировым меркам объемом.  Среди производи
телей  оригинальных  препаратов  можно  выделить  ограничен
ную группу фирм, сравнительно небольших по своим мировым 
объемам продаж, но успешно ориентированных на Россию. Ха
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рактерным примером является французская компания Servier. 
На фоне расширения присутствия зарубежных компаний на 

российском  фармацевтическом  рынке отечественные  произво
дители  испытывают  значительные  трудности.  Основной  стра
тегией большинства предприятий стало производство дженери
ков под международными непатентованными наименованиями 
(МНН). В качестве сырья при этом начали использоваться  де
шевые  китайские  и  индийские  субстанции.  Брендирование 
дженериков  и создание препаратов  «с признаками  оригиналь
ности» стало в последнее десятилетие основной стратегией раз
вития  ведущих  российских  производителей.  Маркетинговая 
политика ведущих отечественных компаний (Нижфарм, Акри
хин,  Отечественные  лекарства  и  ряда  других)  стремительно 
прогрессирует: они активизировали деятельность службы мед
представителей, повысили рекламную активность в специали
зированных изданиях для врачей и фармацевтов. 

Структура  предложения  на  российском  фармацевтическом 
рынке  включает  большое  количество  разнообразных  лекарст
венных препаратов, и их число имеет тенденцию к увеличению. 
Однако большинство представленных продуктов являются схо
жими по своим терапевтическим свойствам. Насыщение отдель
ных сегментов рынка обусловливает необходимость проведения 
производителями активной маркетинговой политики и затруд
няет ориентацию на нем врачей и пациентов. Независимо от на
циональной  принадлежности  единственной  конкурентоспособ
ной стратегией ведения бизнеса является активное  стимулиро
вание сбыта путем использования  разнообразных  маркетинго
вых  механизмов.  Основным  способом  продвижения  рецептур
ных лекарственных препаратов в России является деятельность 
медицинских  представителей. Однако выбор приоритетов про
изводителями, с точки зрения эпидемиологии, далеко не опти
мален, что повышает риск нерационального расходования огра
ниченных финансовых ресурсов, выделяемых для подержания 
здоровья и неоправданное расширение  медикализапии. 

В параграфе  3.2.  «Ролевые диспозиции в  продвижении  ле
карственных  средств»  дается  определение  фармацевтики  как 
роду деятельности, имеющему ряд характерных качеств: моно
полия деятельности, специализированные  знания и длительное 
обучение, служебная ориентация, саморегулирование (законода
тельная база). Но существует два фактора, препятствующие про
фессиональной автономии фармацевтики: коммерциализация и 
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зависимость от врачей. И первый, и второй  фактор  влияют на 
профессиональную деятельность медицинских представителей. 

В России формирование института медицинских представи
телей началось благодаря пришедшим на российский рынок за
рубежным фармацевтическим компаниям. В настоящее время 
80%  компаний,  работающих  в  России,  используют  данный 
прием продвижения, тогда как в Великобритании этот показа
тель  составляет  лишь  36,8%.!  Медицинские  представители 
оказались самыми востребованными сотрудниками на россий
ском фармацевтическом рынке. По оценкам Центра маркетин
говых  исследований  «Фармэксперт»,  их  общая  численность 
возросла до  35 тыс. сотрудников, около 70% которых трудятся 
в иностранных  компаниях.2  Если на Западе  в качестве  меди
цинских  представителей  работают  преимущественно  лица,  не 
имеющие специального образования, что связано в первую оче
редь с относительно невысокой оплатой их труда по сравнению 
с врачами и фармацевтами,  то в России различия в  зарплатах 
носят  противоположный  характер,  что  позволяет  компаниям 
привлекать на работу дипломированных врачей и провизоров. 

Рынок  персонала  для  фармацевтических  компаний  всегда 
отличался  динамичностью.  Сегодня,  несмотря  на  появление 
большого  количества  молодых  кандидатов,  квалифицирован
ных специалистов всетаки не хватает; рост компаний опережа
ет  возможности  кадрового  рынка,  поэтому  многие  компании 
стараются растить и развивать специалистов  «под себя». Если 
компания принимает на работу недавних выпускников или лю
дей без опыта, она готова обучать их навыкам продаж, презента
ции.  Более успешными  в современных  условиях  оказываются 
не те, кто увеличивает число сотрудников, а те, кто совершенст
вует их квалификацию, вкладывая деньги в обучение персонала 
и более тщательно подходит к процессу отбора кандидатов. 

Роль,  принципы  и  методика  построения  работы  медицин
ских  консультантов  фирмпроизводителей  зависит  от  многих 
факторов. К числу наиболее значимых относятся длительность 
и  активность  работы  фирмыпроизводителя  на  российском 
рынке, ассортиментный портфель компании, известность тор

1  Лагуткина  Т.П.  К  Вам  пришел  медицинский  представитель...  / / 
Российские аптеки. — 2004. — № 7—8. 

2 МеликГусейнов Д.В. Взаимодействие компаниипроизводителя и врача — 
сотрудничество  или  извлечение  прибыли?  / /  Фармацевтический  вестник. — 
2006. — N° 16(421). 
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говых марок, активность их потребления, уровень продаж.  При 
разнообразном портфеле, при выводе новых препаратов на рынок, 
при расширении географии прямого присутствия фирмыпроизво
дителя, в случае доминирования рецептурных препаратов, кото
рые, как известно, нельзя промотировать с использованием СМИ, 
роль медицинского консультанта становится очень важной. 

В параграфе  3.3. «Взаимоотношения врачей и медицинских 

представителей  (по  материалам  эмпирических  исследова

ний)» приведен  ряд исследований, говорящих о заинтересован
ности  российских  врачей  в  представителях  Фарминдустрии, 
как источниках информации. 

При различном  толковании  миссии медицинского  предста
вителя не оставляет сомнения то, что он является  важнейшим 
элементом информационного пространства, используемого вра
чом в повседневной практике. Как постоянному основному ис
точнику  информации  о  лекарственных  препаратах,  визитам 
медпредставителей  врачи  отводят  3е  место  после  справочни
ков и специализированных  медицинских  изданий  (все приве
денные ниже данные базируются на результатах 3ей волны ис
следования  MEDIQ™  «Мнение  практикующих  врачей», про
веденной в апреле 2004 года (выборка составила  1298 врачей). 
Приблизительно 27% врачей считают визиты медпредставите
лей постоянным, основным источником информации. 

Нами были опрошены врачи 14 специальностей: терапевты, 
гинекологи,  урологи,  хирурги,  кардиологи,  отоларингологи, 
невропатологи,  окулисты, педиатры, эндокринологи,  аллерго
логи,  онкологи,  пульмонологи  и рентгенологи,  работающие  в 
волгоградских поликлиниках  и больницах, а также руководи
тели и заместители руководителей подразделений ЛПУ.  Сред
ний стаж работы опрошенных составляет 13,7 лет, причем поч
ти половина опрошенных (48,1%) проработала от 11 до 20 лет. 

В первую очередь нас интересовало, как часто врачи обща
ются с медицинскими представителями. По данным нашего ис
следования, наиболее вероятная частота визитов  медицинских 
представителей различных фармацевтических компаний:  1—2 
раза в месяц — 42,3%; 3—5 раз в месяц — 44,2; реже одного ра
за в месяц — 5,8; 5—10 визитов в месяц — 7,7%. 

Таким образом, подавляющее большинство врачей общаются 
с медпредставителями как минимум раз в неделю. Лишь малый 
процент опрошенных полностью отказывается от информацион
ных  контактов  с приходящими  в ЛПУ представителями  фарм
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компаний, а 77%  респондентов сообщили, чі> разговаривают  с 
представителями компаний всегда или еслиеп. время. По оцен
ке врачей, они тратят  на визиты медпредсгаіггелей  в  среднем 
2030  мин.  в  месяц.  Наиболее  активными шіи  респонденты 
считают фирмы Gedeon Richter, Sender, GlaxfinithKline. 

Однако если рассматривать частоту визитшредставителя ка
който одной фирмы, то картина складываетшдая — первенство 
принадлежит другим компаниям (Roche, Cadili, Merck и др.). Та
кое различие объясняется тем, что определеншфирма может ра
ботать с меньшим количеством врачей (т.е. они ггромежуточного 
потребителя у этой фирмы ниже), но быть боіо активной (интен
сивность работы выше). Итак, возможны два иашанта: либо фир
ма активно работает  с небольшим  количесшж врачей  (эксклю
зивная  тактика),  либо фирма  работает  с болшш  количеством 
врачей при меньшей частоте визитов к одному щщ  (интенсивная 
тактика продвижения). Средняя частота поселения врача пред
ставителями одной фармацевтической фирмь! 7—11 раз в год. 

Наиболее распространенными  средствами іі$юдвнжения, ис
пользуемыми фармацевтическими фирмами,, щіяются: раздача 
специализированной литературы (82,7% респондентов отметили 
данный  пункт). В меньшей  степени исшхльадагся  малоценные 
подарки,  применяемые  в  медицине  (61,5%); приглашения  на 
приемы,  организуемые  фармацевтическими  фирмами  (59,6%); 
предоставление бесплатных партий лекарств» в в ых препаратов в 
качестве благотворительных акций (57,7%). Нц«ного реже при
меняются финансовые стимулы, подарки исіуіеігары (25%). Со 
спонсорством научных работ и финансовым учадгяем в организа
ции поездок на симпозиумы, совещания, кшцяесы имели дело 
по 11,5% респондентов. Следует пояснить такси прием продви
жения, как  предоставление бесплатных обращав ЛС (речь идет 
не о партиях лекарственных препаратов). 

Поданным нашего исследования, 82,7% опрошенных врачей 
получали от медицинских представителей: фіа̂ м бесплатные об
разцы  лекарств.  Среди них — Sender  (38,3%), Gedeon  Richter 
(33,3%), Merck  Sharp  & Dohme (14,3%), Merck (9,5%),  Bittner 
(9,5%), Glaxo Wellcome (9,5%) и Egis (9,5%). 'Также назывались 
«Акрихин»,  Yamanouchi,  Life  Pharma,  Sehering,  Lupin 
Pharmaceuticals Ltd., Bayer, «Фармакон», Ranbaxy. Почти поло
вина опрошенных врачей (48,8%) ответила, что бесплатные об
разцы ЛС предоставляются им 1—3 раза в год; треть респонден
тов (30,2%) — 4—6, пятая часть (18,6%) — 7—12:; и только 2,4% 

15 



заявили, что получают бесплатные образцы более 1 раза в месяц. 
В 86% случаев бесплатные образцы ЛС предоставлялись по ини
циативе медицинских представителей и лишь в 14% — по ини
циативе врача. Только в 53,5% случаев образцы имели пометку 
«бесплатный образец, не предназначенный для продажи». 

24%  опрошенных врачей доверяют тому, что им рассказы
вают  медпредставители,  однако  большинство  (65%)  считает, 
что информация нуждается в проверке. Самыми доверчивыми 
выглядят  терапевты  и  педиатры,  почти  половина  из  которых 
всегда доверяет медпредставителям, столько же проверяют ин
формацию на опыте. 

Для изучения мнения врачей об информации, распространяе
мой медицинскими  представителями,  относительно  продвигае
мых препаратов в анкету были внесены вопросы из стандартного 
бланка отчета,  по которому независимый французский  фарма
цевтический бюллетень La revue Prescrire с 1991 г. проводит мо
ниторинг поведения фармацевтических представителей и оцени
вает точность предоставляемой ими информации. Врачам было 
предложено отметить наиболее запомнившийся визит медицин
ского представителя фармацевтической фирмы и оценить содер
жание устной информации о предлагаемом им препарате. Врача
ми  были  названы  следующие  фирмы:  Sender  (25,6%),  Gedeon 
Richter  (23,1%),  JanssenCilag  (12,8%),  Yamanouchi  (7,7%),  a 
также Pfizer,  UPSA,  ICN Pharmaceuticals,  KRKA,  «Акрихин», 
Glaxo  Wellcome,  Bittner,  Schering,  Baxter,  Vifor,  Biogal,  Lupin 
Pharmaceuticals Ltd., Egis, BerlinChemie/Menarini Group, «Фар
макон», Ranbaxy, Bayer. 

В большинстве случаев показания и схема приема совпадают 
с указанными  в других источниках. Почти в половине случаев 
представители не упоминают по собственной инициативе побоч
ное  действие  продвигаемого  препарата  и  взаимодействие  ле
карств.  Каждый  третий  не  называет  противопоказаний.  При 
этом каждый пятый представитель и на вопросы врачей относи
тельно  побочных  эффектов,  противопоказаний  и  взаимодейст
вия  лекарств отвечал  неохотно, хотя  эта  информация,  по мне
нию врачей, необходима. Почти 20% опрошенных врачей заяви
ли, что медицинские представители оказывали давление (приво
дили веские аргументы в пользу назначения конкретного препа
рата). 28,1% респондентов ответили, что медицинские предста
вители пытались завести с ними дружеские отношения (за рубе
жом это довольно распространенное явление). 
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Врачей  интересовали  также  следующие  дополнительные  ас
пекты информации о лекарственных препаратах: 59,6% респон
дентов отметили необходимость данных о фармакологической со
поставимости (сравнение с лекарственным препаратом аналогич
ного действия); 50,0% высказались за ценовую сопоставимость. 

С целью более глубокого изучения оценки врачами работы ме
дицинских представителей нами была проведена фокусгруппа с 
врачами разных специальностей. Врачи находят  привлекатель
ными  такие  личные  качества  медпредставителей,  как  умение 
расположить к себе, трудолюбие, профессиональный натиск, ор
ганизаторские способности. Им импонирует наличие в  их арсе
нале предметов наглядной агитации, слайдов, упаковок с препа
ратом, которые можно использовать на семинарах и презентаци
ях. Одновременно, по мнению врачей, медпредставители наделе
ны самоуверенностью, не всегда знают предмет, лоббируют инте
ресы одной компании и собственные интересы. Из  негативных 
черт врачами наиболее часто упоминается навязчивость предста
вителей компаний,  которые не согласуют  время своего визита, 
внося в работу врача определенный дискомфорт. Медпредстави
тели  мало  интересуются  результатами  применения  продвигае
мых ЛС в местной клинической практике, не собирают сведения 
о низкой эффективности продвигаемых лекарственных препара
тов, не принимают участия  в сборе сведений для снятия или со
кращения производства тех или иных медикаментов. По словам 
одного из терапевтов, «Редкий медицинский представитель про
двигает  свой препарат  эффективно, профессионально,  на высо
ком уровне, а ведь именно они должны нас слушать...и понимать 
наши потребности». 

В ходе  фокусгруппы  изучалась  также  мотивация  врачей. 
Так, по словам одного из гинекологов,  «достижение  отличных 
результатов   это бальзам на душу для практикующих  специа
листов... осознание того, что дюжина детей родились, благода
ря тебе, приносит огромное удовольствие». Можно сделать вы
вод о том, что специалисты  преследуют скорее этические,  чем 
финансовые цели. Удовлетворение приходит от осознания при
носимой  пользы  пациентам  и  профессионального  самосовер
шенствования,  а не от материальных приобретений.  Несмотря 
на  то,  что  респонденты  осознают  проблемы  своей  профессии, 
они в целом удовлетворены своей работой/Профессионалы хо
тят,  чтобы их ценили   уважительное  общение,  соответствую
щее их роли в обществе, очень важно для них. 
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В параграфе  3.4.  «Этикоправовое регулирование взаимоот

ношений врачей с представителями фармацевтических компа

ний» мы приводим опыт зарубежных компаний: Кодекс фарма
цевтической  маркетинговой  практики  (Code  of  pharmaceutical 
marketing  practices);  Международной  федерации  производите
лей  фармацевтической  продукции  и  их  ассоциаций 
(International  Federation  of  Pharmaceutical  Manufacrures  and 
Associations — IFPMA); Кодекс по осуществлению промоции ле
карственных  средств  (Code  of  Practice  on  the  Promotion  of 
Medicines); Европейской федерации ассоциаций фармацевтичес
ких  производителей  (European  Federation  of  Pharmaceutical 
Industries  and Associations   EFPIA); Кодекс деятельности фар
мацевтической  отрасли (Code of  Practice for  the  Pharmaceutical 
Industry); Ассоциации фармацевтической отрасли Великобрита
нии (Association of the British Pharmaceutical Industry —ABPI). 

При  рассмотрении  международных  кодексов  обращает  на 
себя  внимание  общность  проблем,  касающихся  корректности 
рекламы,  спонсорской  поддержки  мероприятий,  связанных  с 
медициной (конгрессы, симпозиумы и т.д.), предоставление де
нежных  средств,  подарков  и  гостеприимства  для  работников 
здравоохранения. 

Руководство  ВОЗ устанавливает  следующую  важную норму, 
касающуюся работы медпредставителей — они должны иметь не
обходимое медицинское образование, обладать знаниями в пред
метной области и добросовестно информировать о продукции. 

Вопросы поведения медпредставителей подробно рассматри
ваются в нормативных документах ЕС (Директива 28/92/ЕС). 

Если  за рубежом  накоплен  значительный  опыт  регулирова
ния в области фармацевтической информации, то в России пра
вовое регулирование в этой сфере вызывает значительные наре
кания. Закон «О лекарственных средствах» выделяет два источ
ника официальной информации: маркировка на упаковке  и ин
струкция  по применению  лекарственного  средства.  Соответст
венно,  лекарственное  средство  должно  поступать  в  обращение 
только при наличии требуемой маркировки и в сопровождении 
инструкции по применению. Посредством данной нормы дости
гается доступность официальной информации для потребителей 
лекарственных  средств.  Большинство  широко  используемых 
приемов  продвижения  фармацевтической  продукции  в  России 
юридически не закреплено, и нормы их регулирования носят ис
ключительно этический характер. 
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Кодекс  Ассоциации  международных  фармацевтических 
производителей  затрагивает  широкий  круг  вопросов,  таких 
как  подарки  и  гостеприимство,  оказываемое  специалистам 
здравоохранения,  спонсорская  поддержка  образовательных 
мероприятий,  проведение  постмаркетинговых  исследований  и 
др. Содержащиеся в данном документе нормы в целом соответ
ствуют международным стандартам. Из более шестисот сорока 
производителей лекарств, представленных на российском рын
ке, в данную ассоциацию входят только 47 крупных американ
ских и европейских компаний. 

Ни  в  одном  из  нормативных  документов  Росздравнадзора 
нет регламентации отношения врачей и медицинских  предста
вителей  фармацевтических  компаний.  Но  самое  интересное, 
что  их  и  не  может  быть,  поскольку  подобная  регламентация 
противоречила бы принципам рыночных отношений. Поэтому, 
возвращаясь к нашей аналогии, можно сказать, что  «активный 
транспорт лекарств» в отношениях фармацевтического бизнеса 
и  врачей  вполне  легален. А его этические  параметры  зависят 
исключительно от профессионализма врача. 

Таким образом, отношения врачей и фармацевтического биз
неса объективно необходимы, но могут иметь положительный и 
отрицательный  эффект для пациента. К положительному отно
сится: информированность врача о новейших препаратах, упро
щение процедуры их получения, возможность дополнительного 
повышения  квалификации,  более  активного  участия  в  жизни 
научного  сообщества.  К  отрицательному  относится:  возмож
ность избыточного назначения ЛС, возможность назначения бо
лее дорогих ЛС, возможное недоверие со стороны пациентов. 

В ЗАКЛЮЧЕНИИ подводятся итоги работы, формулируют
ся выводы и практические рекомендации. 

ВЫВОДЫ: 

1.  Отношения  врачей  и фармацевтического  бизнеса  объек
тивно необходимы,  но могут иметь положительный  и  отрица
тельный  эффект  для пациента.  К положительному  относится: 
информированность врача о новейших препаратах,  упрощение 
процедуры их получения, возможность дополнительного повы
шения квалификации,  более активного участия в жизни науч
ного  сообщества.  К  отрицательному  относится:  возможность 
избыточного  назначения  ЛС,  возможность  назначения  более 
дорогих ЛС, возможное недоверие со стороны пациентов. 

2. Врачи не воспринимают производителей лекарственных пре
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паратов в качестве партнеров. Отношения с компаниями воспри
нимаются  только  как  функциональные,  основанные  на  матери
альной выгоде отношения. В самых лучших отношениях, которые 
рассматриваются  респондентами,  фармкомпания  видится,  ско
рее, в роли посредника/помощника, чем полноценного партнера. 

3. Врач доложен четко осознавать те проблемы, которые мо
гут у него возникнуть в отношениях с фармбизнесом: 

— Юридические — отсутствие нормативных документов. 
— Финансовые — формы и размер поощрений со стороны 

компаний, соотношение затрат компании на поощрение вра
ча и приносимой им пользы. 

— Научные — достоверность информации, предоставляе
мой  компанией,  ее  доказательность,  объем,  соответствие 
специализации и опыта врача получаемой информации. 

— Психологические — зависимость от компании, а не от 
пациента. 
4. Наиболее вероятное количество визитов медицинских пред

ставителей различных фармацевтических фирм к врачу составля
ет 1—5 в месяц; средняя частота посещения врача представителя
ми одной фармацевтической фирмы — 7—11 раз в год. Возможны 
два варианта ведения политики продвижения: фирма активно ра
ботает либо с небольшим количеством врачей (эксклюзивная так
тика), либо с большим количеством врачей при меньшей частоте 
визитов к одному врачу (интенсивная тактика продвижения). 

5. Лишь представители небольшого числа фирм дают полную 
информацию о продвигаемом препарате по собственной инициа
тиве, не оказывая давления на врача. Однако, несмотря на непол
ноту информации о лекарственных препаратах, предоставляемой 
медицинским представителем по собственной инициативе, дове
рие врачей к ним достаточно велико. Более половины респонден
тов отметили необходимость предоставления медицинским пред
ставителем данных  о фармакологической  сопоставимости,  каж
дый второй врач высказался за ценовую сопоставимость. 

6.  Большинство  широко  используемых  приемов  продвиже
ния фармацевтической  продукции  в России юридически  не за
креплено, и нормы их регулирования носят исключительно эти
ческий характер.  Ограничительным фактором, инструментом, с 
помощью  которого  можно оценить  этичность  действий  компа
нийпроизводителей,  информировать  о  них  не  только  нацио
нальную, но и мировую фармацевтическую  и медицинскую об
щественность являются международные кодексы, хотя они и не 

20 



могут заменять действующее законодательство стран, где были 
приняты. 

Практические рекомендации: 
1. Поскольку основной проблемой является сокрытие произ

водителями негативных свойств своей продукции, в первую оче
редь сведений о безопасности препаратов, должны быть установ
лены стандарты,  определяющие  какие именно блоки  информа
ции будут содержаться в промоционных материалах. Необходи
ма предварительная экспертиза промоционных материалов, осу
ществляемая  общественными  советами  или  органами  власти, 
контролирующими сферу обращения лекарственных средств. 

2. В связи с недостаточной регламентацией  этикоправовых 
норм фармбизнеса, необходимо создание института подготовки 
квалифицированных кадров медицинских представителей. 

3.  Целесообразно  создание  Ассоциации  фармацевтических 
производителей РФ для координации  этического ведения биз
неса в России. 

4.  Продвижению  лекарственных  средств  на  фармрынке 
должна способствовать не только индивидуальная работа меди
цинского  представителя  и  врача,  но  и  проведение  научных 
конференций  с  целью  адекватного  двустороннего  общения  и 
полноценной  информированности  медицинского  работника  и 
представителя фармацевтического бизнеса. 
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