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ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА КОНФЛИКТОВ 

Превалирование коммерческих интересов 
фармацевтической области над 
социальными 

 



 
Трансформация системы взаимодействия 

субъектов продвижения лекарственных средств 
 

производитель -> врач -> пациент -> аптечный 
работник 

 

 

производитель -> аптечный работник -> 
пациент 



САМОЛЕЧЕНИЕ 

Неоправданное и чрезмерное 
применение лекарственных 
средств оказывает значительное 
влияние на уровень 
заболеваемости и смертности, 
вызывает необоснованные 
дополнительные затраты самих 
пациентов, наносит 
существенный ущерб их 
здоровью.  



(ВЦИОМ)  
КАК РОССИЯНЕ ОЦЕНИВАЮТ СИТУАЦИЮ НА 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ 

Доля потребителей лекарственных 
средств в России за последние годы 
практически не изменилась: с той или 
иной частотой фармацевтические 
препараты покупают более 81% 
опрошенных.  
И, по различным данным, от 50 до 80 % 
россиян пытаются вылечиться 
самостоятельно, без посещения врача. 



АГРЕССИВНАЯ РЕКЛАМА 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

мы все больны и достойное 
качество жизни невозможно 

поддерживать без 
постоянного приема 

лекарств  

эффективная реклама приводит к 
нарушению врачебных назначений 
при покупке конкретного 
препарата, в аптеке он заменяется 
на рекламируемый, а при его 
приеме пациенты начинают 
ориентироваться не на назначение 
врача, а на информацию из 
рекламы и инструкций 
производителя 



Избавившись от собственного производства 
рецептурных лекарственных форм, аптечные 
сети перешли к продаже готовой продукции, 
причем до 80-90% выручки дают им 
импортные препараты, нередко уступающим 
отечественным препаратам по соотношению 
цена - качество.  

При том, что  

отечественные  

лекарства  

выбирают 51% россиян,  

32% предпочтут купить  

лекарства,  

произведенные  

за рубежом. 



АПТЕКА-СУПЕРМАРКЕТ 

Make Effective Presentations 
Using Awesome Backgrounds 

Engage your Audience 
Capture Audience Attention 

С каждым годом растет ассортимент и объем продаж 
нелекарственных товаров, насчитывающих свыше 12 тысяч 

наименований, которые существенно повысили результат торгово-
финансовой деятельности, но еще более сместили акцент 

приоритетов с главного назначения аптечных учреждений в сторону 
товаров широкого потребления. 



Make Effective Presentations 
Using Awesome Backgrounds 

Engage your Audience 
Capture Audience Attention 

Разрешенный к продаже ассортимент лекарственных 
препаратов составляет десятки тысяч наименований и 
тенденция только к расширению этого перечня. Причем 
переизбыток рынка в большей степени создают 
препараты с одним и тем же действующим веществом. 
Десятки препаратов-синонимов создают 
терминологическую путаницу не только среди 
пациентов, но и среди врачей.  
Понятно, что клиенту 
 в аптеке из всего  
разнообразия будет  
предложен  
более дорогой  
препарат. 



По количеству аптек 
мы впереди планеты 

всей 

Make Effective Presentations 
Using Awesome Backgrounds 

Engage your Audience 
Capture Audience Attention 



В целом, большинство россиян устраивает ситуация с 
фармацевтическими препаратами, сложившаяся в их 

населенном пункте (56%). 

• Те же, кого ситуация не устраивает (таких сегодня 34%) 
указывают, прежде всего, на высокие цены на лекарства 
(70%).   

• Так, каждый пятый респондент (19%) признается, что 
часто сталкивался с ситуацией, когда не мог приобрести 
необходимое лекарство из-за высокой цены.   

• Реже потребители сетуют на отсутствие нужного 
препарата в продаже (11% с этим сталкивались часто).  

• И лишь немногие отметили, что зачастую были обмануты 
недобросовестной рекламой препарата (7%) и 
приобретали поддельные лекарства (5%) 



АКТУАЛЬНЫМИ ПРОБЛЕМАМИ РОССИЙСКОГО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ПО МНЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ, 

ЯВЛЯЮТСЯ:  

низкое качество медицинских 
услуг (50%) и недостаточный 
уровень профессиональной 
подготовки врачей (49%).  

Реже всего участники опроса 
жалуются на неэффективную 
работу страховых компаний, 
участвующих в системе ОМС 
(9%) 



Make Effective Presentations 
Using Awesome Backgrounds 

Engage your Audience 
Capture Audience Attention 

Наиболее вероятные проблемы, с которыми могут 
столкнуться пациенты в государственной или 
муниципальной поликлинике: долгое ожиданием 
записи, очереди, назначение платных услуг, 
невозможность получить все услуги в одном месте, 
отсутствие нужного специалиста.  
 
По шкале от 1 до 5 возможность возникновения 
данных проблем россияне  
оценили в среднем  
на 3,4 балла.  
Менее распространены  
ситуации невнимания  
со стороны врача или  
неверного назначения  
лекарств (2,9 балла),  
хамства медперсонала  
(2,6 балла)  



Я покупаю — следовательно,  
я существую 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


