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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Фармацевтический рынок
1
 является 

важнейшим структурным элементом системы здравоохранения и потому требует 

особого внимания со стороны научного сообщества. Актуальность изучения 

российского фармрынка объясняется его возрастающей социальной значимостью 

при ограниченной в настоящее время возможности удовлетворить потребности 

населения в лекарственных препаратах.  

В настоящее время в ходе реформы здравоохранения сложилась напряженная, 

а нередко и неудовлетворительная ситуация с обеспечением населения 

лекарственными препаратами. Эта ситуация возникла в результате фактической 

ликвидации государственной поддержки отечественной фармпромышленности, 

позицией частных производителей лекарственных препаратов, ориентирующихся 

не столько на интересы населения, сколько на получение прибыли, и 

наступлением зарубежных компаний. В этих условиях, когда перед населением 

встает вопрос сохранения и поддержания своего здоровья, наряду с 

институциональными получили распространение теневые практики 

взаимодействия участников фармрынка, которые приобрели разные формы: от 

распространения и торговли лекарствами с недоказанной эффективностью до 

услуг в сфере профессионального консалтинга.  

                                                           
1
 Фармацевтический рынок – это рынок лекарственных препаратов с доказанной в результате клинических 

исследований, проведенных в соответствии с требованиями доказательной медицины, терапевтической 

эффективностью, и производящихся в соответствии с установленными регламентами и стандартами качества. 

Фармрынок включает в себя механизмы производства, хранения и распространения лекарственных препаратов и 

фармацевтических субстанций. Субъектами (участниками) фармрынка являются: 1) государство (официальные 

структуры здравоохранения, осуществляющие контроль за функционированием здравоохранения – Минздрав РФ, 

региональные Минздравы, Росздравнадзор); 2) государственный госпитальный сегмент (государственные и 

ведомственные лечебные бюджетные учреждения); 3) коммерческие медицинские учреждения (частные клиники и 

медцентры); 4) компании-производители лекарственных препаратов (фармбизнес); 5) распространители 

фармацевтической продукции (дистрибьюторы, точки розничной торговли – аптеки, аптечные пункты и киоски); 

6) профессиональное медицинское и фармацевтическое сообщества (врачи, фармацевты); 7) образовательные и 

научные организации в сфере здравоохранения и фармакологии (в т.ч. и для проведения клинических 

исследований); 8) информационные организации (специализированные информационно-аналитические издания, 

аналитические компании т.д.); 9) негосударственные некоммерческие и общественные организации (пациентские 

организации, благотворительные фонды); 10) население. В данной диссертационной работе внимание уделяется 

процессам, происходящим на фармацевтическом рынке России. Вопросы, выходящие за рамки доказательной 

медицины, эффективность и безопасность которых не была доказана научным методом (например, гомеопатия, 

фитотерапия, знахарство, целительство, акупунктура, гирудотерапия и т.д.), рассмотрены не будут. 
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В нашем понимании, «теневые практики» – это взаимодействия отдельных 

групп и/или сообществ, систематически осуществляющих свою деятельность вне 

правового поля Российской Федерации и, соответственно, без государственного 

контроля. 

Теневые (неформальные) взаимодействия присутствуют во всех сферах 

жизнедеятельности общества и характерны для всех государств. Они широко 

распространены в реальной жизни и ввиду их многообразия могут быть 

осмыслены с разных точек зрения. Но наиболее часто с «теневыми практиками» 

ассоциируются определенные процессы в экономической и политической сферах. 

В экспертном сообществе распространены взгляды, согласно которым почти все, 

что не легитимировано, представляет угрозу для государства и негативно 

сказывается на жизнедеятельности общества. Но в действительности все не так 

однозначно: некоторые современные теневые практики весьма результативны и 

имеют значительный позитивный потенциал. Ярким примером таких явлений 

можно считать внеинституциональные взаимодействия на рынке лекарственных 

препаратов. Например, юридически не признанное лоббирование интересов 

игроков фармацевтического рынка оказывает серьезное влияние на 

функционирование здравоохранения в стране, причем отчасти положительное. 

Процесс «лоббирования в здравоохранении» мы определяем как деятельность 

компаний-производителей лекарственных средств на всех уровнях 

здравоохранения с целью представления, защиты и продвижения своих интересов 

на фармацевтическом рынке. 

Феномен сосуществования институциональных и теневых практик на 

российском рынке лекарственных препаратов еще слабо осмыслен в научной 

литературе. Недостаточное понимание этой проблемы препятствует созданию 

наиболее эффективных каналов обеспечения потребности населения в 

лекарственных препаратах, что делает эту тему чрезвычайно актуальной и 

требует ее анализа.  
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Степень научной разработанности проблемы. Состоянию и проблемам 

российского здравоохранения посвящены работы Беловой Н.И.,
2
 Ерохиной Т.В.,

3
 

Журавлевой И.В.,
4
 Малышева М.Л. и Варламовой С.Н.,

5
 Павленко Е.В. и 

Петровой Л.Е.,
6
 Тарасенко Е.А. и Эйгель М.Я.,

7
 Тельновой Е.А.,

8
 

Темницкого А.Л.,
9
 Шиловой Л.С.

10
 Состояние фармацевтического рынка России 

представлено в работах Герасимовой К.В. и Сура М.В.,
11

 Зубарева М.М.
12

  

Различные аспекты лекарственного обеспечения населения в России 

рассмотрены Воронцовой Н.А.,
13

 Мешковским А.П.,
14

 Муратовой Н.П.,
15
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общество социологов, 2016. С. 4670-4692. 
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– 2013. – № 6. – С. 48-66. 
6
 Павленко Е.В., Петрова Л.Е. О готовности врачей к использованию новейших информационно-

коммуникационных технологий в здравоохранении // Социологические исследования. – 2016. – № 4. – С. 103-110. 
7
 Тарасенко Е.А., Эйгель М.Я. Реформирование здравоохранения: отношение среднего и младшего медицинского 

персонала к реструктуризации медицинских учреждений // Вопросы обеспечения качества лекарственных средств. 

– 2016. – Т. 13. № 3. – С. 54-65. 
8
 Тельнова Е.А. Розничный фармацевтический рынок: основные проблемы и пути их решения // Вестник 

Росздравнадзора. – 2014. – № 6. – С. 59-64. 
9
 Темницкий А.Л. Мотивационный потенциал структуры заработной платы врачей // XVI Апрельская 

международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества [Текст]: в 4 кн. / отв. ред. 

Е.Г. Ясин; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики. – 2016. – 

Кн. 4. – С. 394-402. 
10

 Шилова Л.С. Институциональные риски для здоровья пациентов // X Международная научная конференция 

«Сорокинские чтения»: «Здоровье российского общества в XXI веке: социологические, психологические и 

медицинские аспекты». Сборник материалов. Электронное издание. – М.: Издательство Московского 

университета, 2016. – С. 194-196. 
11

 Герасимова К.В., Сура М.В. Сравнительный анализ российских и зарубежных цен на лекарственные препараты, 

включенные в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов // Медицинские 

технологии. Оценка и выбор. – 2014. – № 4 (18). – С. 34-44. 
12

 Зубарев М.М. Фармацевтический рынок: состояние, проблемы и тенденции // Экономика и 

предпринимательство. – 2016. – № 2-2 (67-2). – С. 44-47. 
13

 Воронцова Н.А. Проблемы лекарственного обеспечения населения на региональном уровне (на примере 

Иркутской области) // Известия Иркутской государственной экономической академии. – 2013. – № 1. – С. 56–59. 
14

 Мешковский А.П. О проблемах лекарственного обеспечения населения // Медицинские технологии. Оценка и 

выбор. – 2015. – № 3 (21). – С. 21-33. 
15

 Муратова Н.П. Требования к лекарственному обеспечению в свете интеграционных процессов и развития 

регуляторных функций государства // Медицина, фармация и общественное здоровье: Сборник статей Второго 

Евразийского конгресса с международным участием, посвященного 85-летию Уральского медицинского 

университета. Издательство: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральский государственный медицинский университет», 2015. – С. 262-263. 
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Власовым В.В. и Плавинским С.Л.,
16

 Фисенко В.С. и Верижниковой Ю.В.,
17

 а 

также в исследованиях Дубининой А.И.,
18

 Кузнецовой А.М.,
19

 Новицкой К.Е.
20

  

Институциональная среда фармацевтического рынка изучена в работах 

Козыкина С.М.
21

 и Максимкиной Е.А.
22

 Вопросам регулирования 

предпринимательской деятельности на фармацевтическом рынке посвящено 

исследование Кулагиной С.В.
23

 

Теневые практики на фармрынке освещены с разных позиций. Так, работы 

Варданян Г.А.
24

 посвящены криминальным практикам и проблемам, связанным с 

производством и оборотом фальсифицированных, недоброкачественных и 

незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий. 

Проблемам взаимодействия компаний-производителей лекарственных средств с 

врачами и фармацевтами посвящено гораздо большее число научных работ, а 

также публикаций в медицинской и фармацевтической периодике. Значительный 

вклад в исследование этой проблемы внесли Иванов Н.В.,
25

 Вольская Е.А.,
26

 

                                                           
16

 Власов В.В., Плавинский С.Л. Обзор состояния лекарственного обеспечения в России // Медицина. – 2014. – 
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17
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Вестник Росздравнадзора. – 2013. – № 6. – С. 26-29. 
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 Дубинина А.И. Лекарственное обеспечение населения в структуре государственного медицинского 

обслуживания: автореф. дис. канд. социол. наук: 22.00.04 / Анастасия Игоревна Дубинина. – Москва, 2008. – 26 с. 
19

 Кузнецова А.М. Социальное регулирование лекарственного обеспечения льготных категорий населения в 

современных российских условиях (на примере республики Татарстан): автореф. дис. канд. социол. наук: 22.00.08 / 

Алсу Мунировна Кузнецова. – Москва, 2013. – 28 с. 
20

 Новицкая К.Е. Льготное лекарственное обеспечение в современной России: социологический анализ 

институциональных изменений: автореф. дис. канд. социол. наук: 22.00.04 / Ксения Евгеньевна Новицкая. – 

Москва, 2009. – 26 с. 
21

 Козыкин С.М. Развитие институциональной среды фармацевтической промышленности России: автореф. дис. 

канд. экон. наук: 08.00.05 / Сергей Михайлович Козыкин. – Москва, 2012. – 26 с. 
22

 Максимкина Е.А. Институциональные основы формирования и функционирования системы саморегулирования 

фармацевтического рынка России: автореф. дис. док. фарм. наук: 15.00.01 / Елена Анатольевна Максимкина. – 

Москва, 2004. – 48 с. 
23

 Кулагина С.В. Совершенствование государственного регулирования предпринимательской деятельности на 

фармацевтическом рынке Российской Федерации: автореф. дис. канд. экон. наук: 08.00.05 / Светлана Васильевна 

Кулагина. – Волгоград, 2013. – 26 с. 
24

 Варданян Г.А. Преступления в сфере теневого фармацевтического рынка как объект криминалистического 

научного анализа // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 

2016. – № 1-2. – С. 250-258. 
25

 Иванов Н.В., Сухова Т.Н. О правовых аспектах регулирования деятельности медицинского представителя // 

Медицинское право. – 2008. – № 4. – С. 28-30. 
26

 Вольская Е.А. Искусство коммуникаций: законный баланс // Ремедиум Приволжье. – 2014. – № 5 (125). – С. 5-8. 
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Мелик-Гусейнов Д.В.,
27

 Скрипко А.А.,
28

 Федяева В.К.,
29

 Щепкина Е.В.,
30

 

Бычков А.Т. и Шахов А.В.
31

 Среди диссертационных работ представляют интерес 

исследования Басова А.В.,
32

 Будариной Т.Н.,
33

 Гацура О.А.,
34

 Гойдина Я.А.,
35

 

Суховой Т.Н.,
36

 Фомичевой С.Н.
37

 Феномен лоббирования интересов различных 

социальных и профессиональных групп (и в здравоохранении, в частности) 

освещен в работах Толстых П.А.,
38

 Омельяновского В.В. и Улиханян А.А.,
39

 

Теплова О.М.
40

 и Васильевой С.В.
41

 

Тем не менее, по нашему мнению, проблема соотношения институционально-

регулируемых и неформальных практик в системе здравоохранения 

проанализирована недостаточно, что препятствует пониманию реальных 

механизмов взаимодействий участников фармрынка в процессе лекарственного 

обеспечения населения.  

                                                           
27

 Мелик-Гусейнов Д.В. Лечить тем, что приносит больше денег? // Врачебная тайна. 2010. Выпуск № 1. 

[Электронный ресурс]. URL: http://crm.cegedim.com/country/russia/Ru/Documents/Cegedim%20NL%20nov%201.pdf 
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Объектом диссертационного исследования выступают участники 

фармацевтического рынка в процессе обеспечения населения лекарственными 

препаратами. 

Предметом диссертационного исследования являются институциональные 

(формальные) и теневые (неформальные) практики на российском 

фармацевтическом рынке. 

Цель диссертационного исследования состоит в выявлении социальных 

трансформаций российского фармацевтического рынка. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие основные задачи, 

определившие логику и структуру исследования: 

1) проанализировать современное состояние российского рынка 

лекарственных препаратов; 

2) выявить специфику институциональных (формальных) и теневых 

(неформальных) взаимодействий участников отечественного фармацевтического 

рынка; 

3) построить типологию наиболее распространенных теневых (неформальных) 

практик в современном российском здравоохранении; 

4) изучить механизмы и каналы лоббирования интересов компаний-

производителей лекарственных средств, распространившиеся после вступления в 

силу закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» с 

января 2012 г.; 

5) определить роль институциональных и теневых практик в обеспечении 

доступности и качества лекарственных препаратов для населения и повышении 

профессиональной компетентности врачебного сообщества; 

6) доказать институциональную необеспеченность лечения тяжелых 

заболеваний (на примере лечения «болевого синдрома»). 

Теоретическую и методическую основу исследования составили 

отечественные и зарубежные работы, посвященные изучению здравоохранения, 

специфике лекарственного обеспечения населения, особенностям взаимодействия 
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фармацевтических компаний с врачебным и фармацевтическим сообществами, 

феномену лоббирования в здравоохранении. 

В процессе исследования применялись методы вторичного анализа данных и 

результатов всероссийских социологических исследований, а также 

сравнительного анализа, группировок и обобщения данных информационных 

источников. Для сбора первичной социологической информации автором были 

использованы метод экспертных интервью и метод неоконченных предложений. 

Информационную базу исследования составили: 

 Документы федеральных органов власти с 2010 г. по 2015 г.: 

Правительства РФ, Федерального Собрания РФ и Министерства 

здравоохранения РФ. 

 Базы данных: Данные по количеству врачей в регионах России 

(Фармэксперт, 2011 г.); База данных переписанных аптек по сбору данных 

наличия и отпуска лекарственных средств (Фармэксперт, 2013 г.); Сплошная 

перепись аптек в 116 городах РФ (Бэттерси Пауэр Маркетинг, 2013 г.); Индексы 

потребительских цен на медикаменты в России (Федеральная служба 

государственной статистики, 2010-2015 гг.); Перечень предельных размеров 

оптовых надбавок и предельные размеры розничных надбавок к ценам на 

жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, установленные в 

субъектах Российской Федерации (Федеральная антимонопольная служба, 

2015 г.). 

Эмпирической базой исследования послужили: 

 Результаты всероссийских социологических опросов: «Государственный 

бюджет» (Левада-Центр, 2016 г.); «Доступность и качество российского 

здравоохранения: оценки пациентов» (ВЦИОМ, 2015 г.); «Импортные и 

отечественные лекарства» (ФОМ, 2016 г.); «КОМКОН.Антикризис» 

(Ipsos Healthcare, 2015 г.); «Общероссийский народный фронт: ожидания 

россиян» (ВЦИОМ, 2016 г.); «Приоритеты бюджетных расходов государства» 

(Левада-Центр, 2015 г.); «Проблемный фон выборов-2016: стартовые условия и 
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общественный запрос» (ВЦИОМ, 2016 г.); «Проблемный фон октября» (ВЦИОМ, 

2015 г.); «Проблемный фон страны: итоги года» (ВЦИОМ, 2016 г.); «Прямая 

линия». Внимание и запомнившиеся темы» (Левада-Центр, 2016 г.); «Расходные 

статьи бюджета: сократить нельзя оставить?» (ВЦИОМ, 2016 г.); 

«Социологический бюллетень. Здравоохранение. Опрос: неделя №28» (ФОМ, 

2015 г.); «Факторы выбора безрецептурных препаратов потребителями и 

возможные причины отказа от покупки в аптеке» (Ipsos Healthcare, 2014 г.). 

 Результаты прикладных исследований и аналитические отчеты: «Мнение 

практикующих врачей, провизоров, фармацевтов» (Ipsos Healthcare, 

репрезентативная и рандомизированная выборка врачей, стратифицированная по 

16 врачебным специальностям, и стратифицированная случайная выборка аптек, 

2015 г.); «Практика ведения учета в аптеке фармацевтами лекарственных средств, 

подлежащих предметно-количественному учету (ПКУ)» (Бэттерси Пауэр 

Маркетинг, фармацевты и заведующие московских аптек, компетентные в 

организации и ведении всего процесса учета, хранения, отчетности, проверки 

препаратов, подлежащих ПКУ, 2015 г.); «Специфика практик выписки врачами, 

обращения населения и отпуска из аптек лекарственных средств по рецептурному 

бланку №148-1/у-88» (Бэттерси Пауэр Маркетинг, 465 чел. (из них: 255 врачей, 

200 фармацевтов, 6 лиц, принимающих решения из ЛПУ подчиненного 

центральному учреждению и из центрального ЛПУ, 2 чиновника региональных 

Министерств здравоохранения и 2 главных врача города/области и/или КОЛ 

регионального уровня) из 16 крупных городов России, 2014 г.); 

«Фармацевтический рынок России: итоги года» (DSM Group, 2004-2015 гг., 

12 выпусков). 

 Авторские исследования: «Особенности коммуникации членов 

медицинского профессионального сообщества с медицинскими представителями 

компаний-производителей лекарственных средств» (апрель 2012 г., 

10 практикующих врачей различных специальностей ЦКБ ГА г. Москвы; метод 

неоконченных предложений), «Специфика процесса лоббирования на 
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фармацевтическом рынке России» (январь-май 2014 г., 7 экспертов (отбор 

осуществлялся методом взаимной оценки, когда их просили оценить 

компетентность других экспертов; в результате были отобраны и опрошены 

представители различных сторон отечественного здравоохранения: госслужащие, 

члены врачебных ассоциаций, крупнейших консалтинговых компаний 

фармрынка, специализированных СМИ); метод – экспертное интервью). 

 Транскрипты фокус-групп прикладных исследований, использованные для 

вторичного анализа данных: «Особенности коммуникации медицинских 

представителей с практикующими врачами и работниками аптек (консультанты, 

первостольники, провизоры)» (Фармэксперт, 6 групп, 2012 г.), «Выявление 

основных потребностей в информации и специализированных источниках 

информации и тематических СМИ среди фармацевтического и медицинского 

профессионального сообщества» (Фармэксперт, 9 групп, 2012 г.), «Тестирование 

обновленной концепции позиционирования препарата из группы абсорбентов» 

(Фармэксперт, 4 группы, 2012 г.), «Тестирование концепции продвижения новых 

форм препарата ОТС розничного спроса» (Фармэксперт, 6 групп, 2012 г.), 

«Тестирование рекламных концепций стратегий продвижения препарата 

гастролинейки» (Фармэксперт, 4 группы, 2012 г.). 

Научная новизна диссертационного исследования отражена в основных 

положениях, выносимых на защиту: 

1. Определены ключевые тенденции, присущие современному отечественному 

рынку лекарственных препаратов: 1) уход с рынка лекарственных средств 

нижнего ценового сегмента, производство которых становится не выгодным для 

производителя; 2) стремление к безальтернативности дорогостоящих 

медикаментов ввиду прекращения производства дешевых аналогов; 

3) удорожание лекарственных средств, которые не входят в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов (далее – ЖНВЛП), за счет 

установления государством предельных торговых надбавок на них; 4) рост 

популярности среди россиян отечественных лекарственных средств из-за 
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всеобщего удорожания медикаментов; 5) рост доверия населения отечественным 

медикаментам; 6) стремление к заполнению законодательного пробела в 

определении лекарственных средств с доказанной эффективностью (т.е. 

препаратов, признанных научным медицинским сообществом) и не обладающих 

непосредственным лечебным воздействием.  

2. Установлено, что на российском рынке лекарственных препаратов 

сложились разные типы социальных взаимодействий между его основными 

акторами. Для него характерны как институциональные (формальные), так и 

теневые (неформальные) взаимодействия участников. Институты отстают в 

развитии от реальных жизненных практик. Институциональное пространство 

более инерционное и часто «не успевает» за развитием реальных форм 

взаимодействий отдельных индивидов, социальных групп, профессиональных и 

бизнес-сообществ. Поэтому теневые практики, оставаясь за пределами 

законодательства, заполняют вакуум, возникающий на стыке правовых норм и 

социальной реальности. Однако при этом многие теневые взаимодействия не 

менее устойчивы, чем институциональные. Так, существующий уже длительное 

время процесс лоббирования интересов отдельных групп (как населения, так и 

фармкомпаний) до сих пор не выведен в область институциональных, признанных 

законом практик. Лоббистская деятельность в здравоохранении никак не 

регламентируется. 

3. В диссертации дано определение термину «теневые практики», 

проанализированы их основные виды и все они разделены на два типа (по степени 

общественной опасности): 1) криминальные, т.е. нарушающие действующее 

законодательство и являющиеся преступными (например, использование 

жульнических схем проведения тендера на госзакупки медикаментов); 

2) внеправовые, т.е. не имеющие законодательных оснований, но не являющиеся 

преступными и имеющими положительный потенциал регулирования (например, 

диалог врача и представителей фармацевтических компаний о новинках 

фармпромышленности). 
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4. Обнаружен механизм взаимодействия институциональных (формальных) и 

теневых (неформальных) практик: в ситуации, когда часть институтов, чья 

деятельность отрегулирована законодательно, работают неэффективно, 

внеправовые практики снижают последствия подобной институциональной 

неэффективности отрасли. Нехватка и низкое качество институциональных 

механизмов рождает серьезные социальные проблемы. Именно поэтому медицина 

постоянно в фокусе внимания россиян. По данным многочисленных 

социологических исследований, наиболее острыми и волнующими население 

социальными проблемами отечественного здравоохранения сегодня являются 

рост цен на различные категории препаратов и качество медпрепаратов. Срочного 

решения требуют вопросы обезболивания, лечения «болевого синдрома». 

Результаты диссертационного исследования также свидетельствуют: посетители 

аптек сталкиваются с различными сложностями при приобретении таких 

медикаментов – отсутствие наличия препарата в аптеке, ошибки в оформлении 

рецептурного бланка и недостаточное число аптек, реализующих эти препараты.  

5. Зафиксировано, что для отечественного здравоохранения характерна и 

избыточная институциональность, когда законодательные нормы регулируют 

отдельные сферы жизнедеятельности чрезмерно или неадекватно. Так, принятый 

21 ноября 2011 г. Федеральный закон № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» должен был четко отрегулировать 

возможности взаимодействия фармацевтических компаний с врачами и 

фармацевтами, пресечь теневые практики продвижения препаратов в среде 

медицинского и фармацевтического сообществ. Однако, как свидетельствуют 

результаты диссертационного исследования, итогом вступившего в силу закона 

стало изменение внешних форм взаимодействия, а не его сути.  

Автором выявлены новые, возникшие уже после введения в действие 

Федерального закона № 323-ФЗ, каналы лоббирования интересов компаниями-

производителями лекарственных средств: 1) личные контакты с медиками в 

лечебных учреждениях в перерывах и под видом обычных пациентов; 2) личные 
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контакты за пределами лечебных учреждений; 3) общение по поводу 

оригинальных препаратов и клинических исследований; 4) безличные контакты с 

медиками и фармацевтами (телефонные звонки, переговоры через Интернет-

ресурсы, электронная почта), которые никак не регулируются отечественным 

законодательством, и провоцируют институциональную неопределенность. 

6. Часть теневых практик, таких как фальсификация лекарственных 

препаратов или закупка медикаментов госучреждениями по завышенным ценам, 

влечет значительные отрицательные последствия: от неэффективного 

расходования бюджетных средств до причинения вреда жизни и здоровью 

населения. Однако существуют теневые практики, которые, напротив, выполняют 

позитивные функции и даже облегчают институциональное взаимодействие. 

Ярким примером таких явлений можно считать юридически не признанное 

лоббирование интересов игроков фармацевтического рынка, которое оказывает 

серьезное влияние на функционирование учреждений здравоохранения в стране, 

причем в большой мере положительное. Обнаружено, что с одной стороны, 

компании пытаются воздействовать на врачей и фармацевтов с целью 

популяризации своей продукции и увеличения спроса на нее, а с другой – 

занимаются обучением этих специалистов, повышают уровень их 

профессиональной осведомленности в плане новинок и технологий на 

фармрынке. Особое значение такое позитивное воздействие фармкомпаний на 

медиков и фармацевтов приобретает на фоне отстранения государства от этого 

процесса.  

7. Выявлено, что диалог между фармбизнесом и государством за последние 

15 лет стал более структурированным, а роль фармкомпаний теперь в большей 

мере приобрела консультативный характер. При этом лоббирование в 

здравоохранении стало более транспарентным и этически упорядоченным: 

сегодня сами фармкомпании контролируют друг друга в продвижении интересов 

конкурентов, а некоторые ранее активно применяемые «механизмы воздействия» 

нынче просто «неприличны» для использования в самой фармацевтической среде. 
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Возникли элементы саморегуляции. В последние годы идет активное развитие 

общественного контроля в сфере медицинского обслуживания населения: 

появляется много новых пациентских организаций и сообществ по отдельным 

заболеваниям, проводятся международные конференции как по проблемам 

пациентов, так и по вопросам взаимодействия фармбизнеса, власти и населения. 

Таким образом, сами теневые практики стимулируют развитие 

институциональности. 

8. Эффективность мер, предпринимаемых государством в области лечения 

тяжелых заболеваний, спорна. На примере проблемы лечения «болевого 

синдрома», автору удалось доказать институциональную необеспеченность 

лечения тяжелых заболеваний в России, а также существование разрыва между 

центральным государственно-административным звеном (Министерством 

здравоохранения) и другими звеньями в цепи снабжения, обеспечения и отпуска 

лекарственных средств, в том числе между аптечной организацией и 

медицинским учреждением.  

Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Результаты диссертационного исследования могут использоваться при разработке 

рекомендаций в области реформирования здравоохранения и при организации 

государственного контроля над деятельностью фармацевтических компаний на 

российском рынке лекарственных препаратов, а также при разработке учебных 

курсов по социологии медицины, политической и экономической социологии при 

подготовке бакалавров и магистров-социологов. 

Исследование представляет интерес для представителей органов власти, 

курирующих вопросы государственной политики в области здравоохранения, 

социальных институтов, которые ориентированы на защиту прав и интересов 

граждан, социально-профессиональных групп медицинских и фармацевтических 

работников, занятых в сфере здравоохранения, фармацевтических компаний, 

являющихся одними из основных игроков здравоохранения.  
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Апробация результатов исследования. Основные теоретические положения, 

результаты и выводы диссертационного исследования были обсуждены на 

аспирантских семинарах и представлены автором на научно-практических 

конференциях в 2013-2016 гг.: XII Международная научная социологическая 

конференция студентов и аспирантов «НАША СОЦИОЛОГИЯ: 

исследовательские практики и перспективы» (Москва, 2013); 

XIX Международная научно-практическая конференция «Фундаментальные и 

прикладные исследования: проблемы и результаты» (Новосибирск, 2015); 

IX Международная научно-практическая конференция «Научные исследования в 

сфере общественных наук: вызовы нового времени» (Екатеринбург, 2015); 

XV Ежегодная научно-практическая конференция «Спектр социального» 

(Москва, 2016). 

Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на кафедре прикладной 

социологии социологического факультета Российского государственного 

гуманитарного университета. 

Промежуточные результаты исследования отражены в 7 научных публикациях 

общим объемом 2,9 п.л., в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки РФ. 

Структура и объем работы. Диссертационное исследование состоит из 

введения, четырех разделов, заключения и списка литературы. Данная работа 

имеет объем 174 стр. (без списка литературы – 156 стр.), содержит 5 рисунков и 

17 таблиц. Список литературы включает 131 наименование. 
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РАЗДЕЛ 1. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК РОССИИ: 

СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, СТРУКТУРА 

Рынок лекарственных препаратов играет важную роль как в мировой, так и в 

российской экономике. И даже не смотря на то, что развитый рынок 

фармацевтической продукции характерен далеко не для большинства стран мира, 

он, без сомнения, является одним из наиболее перспективных и стратегически 

важных секторов экономики любого государства, так как имеет непосредственное 

влияние на качество жизни населения, включающее в себя состояние здоровья и 

продолжительность жизни. 

Отечественная фармацевтическая промышленность оценивается как весьма 

перспективная с точки зрения инвестиционных вложений. Ее росту способствуют 

крупные государственные заказы (льготное лекарственное обеспечение и 

госпитальный сектор), а также повышение уровня жизни. По данным 

аналитического портала «Pharm-MedExpert.Ru», в 2005 г. россиянин в среднем 

тратил на покупку медикаментов 58 долл., в 2006 г. – 70 долл., в 2008 г. – 

67 долларов.
42

 

По данным экспертного сообщества,
43

 в среднем один россиянин тратит на 

лекарства около 5400 руб. в год. При этом данные заметно разнятся по регионам и 

в значительной степени зависят от материального положения населения. По 

среднедушевому потреблению лекарств в аптечном сегменте на первых местах – 

Москва, Московская и Нижегородская обл., Хабаровский край, Санкт-Петербург. 

Регионы с очень низким потреблением лекарственных препаратов: Ивановская и 

Тюменская обл., Ставропольский край, республики Марий Эл и Бурятия. В 

натуральном выражении потребление лекарственных препаратов в аптечном 

сегменте составляет в среднем 28 упаковок в год на человека. Но в крупных 

городах, например, Москве и Санкт-Петербурге, эта цифра достигает 60-

                                                           
42
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70 упаковок, а в наиболее неблагополучных с этой точки зрения регионах – 5-

6 упаковок.
44

 

По данным исследовательского агентства «DSM Group», потребление 

лекарственных средств на душу населения в России в 2009 г. составило 82 долл., в 

2010 г. – 113 долл., в 2011 г. – 133 долл., в 2012 г. – 140 долл., в 2013 г. – 

154 долл., в 2014 г. – 141 долл. В странах Евросоюза, США и Японии этот 

показатель значительно превышает российский (таблица 1.1.). 

 

Таблица 1.1 – Потребление лекарственных средств на душу населения в 

России и других странах мира (в долларах в год), согласно данным «DSM Group» 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Россия 82 113 133 140 154 141 

США 704 731 754 770 779 835 

Япония 622 671 790 786 660 643 

Германия 411 412 459 431 467 493 

Франция 459 440 462 416 421 426 

Италия 277 264 272 240 248 250 

Великобритания 223 226 236 228 218 230 

Испания 346 332 325 278 283 290 

Среднее по ЕС* 343 335 351 319 327 338 

Канада 498 590 608 593 577 565 

Бразилия 66 93 118 115 122 122 

Китай 19 25 31 38 44 52 

 

* Примечание: рассчитано для стран Евросоюза, учтенных в таблице (Германия, Франция, Италия, 

Великобритания, Испания) 

 

Однако не смотря на то, что потребление лекарственных средств на душу 

населения в России с каждым годом растет, согласно данным Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации, доля фармацевтической и 
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медицинской промышленности в формировании ВВП России не превышает 1% 

(для сравнения, в развитых странах, таких как США и Япония, доля фармрынка в 

формировании ВВП около 2%).
45

 В этой связи, государством разрабатываются 

специальные государственные программы, нацеленные, в том числе, и на 

увеличение доли фармацевтической и медицинской промышленности в 

ВВП России. 

Фармацевтический рынок играет заметную роль в экономике государства в 

силу ряда таких своих особенностей: 

 широкий ассортимент лекарственных средств; 

 длительный цикл разработки лекарственных средств; 

 высокая наукоемкость; 

 длительность и характер регламентируемого производственного цикла по 

выпуску продукции (наличие как периодических, так и непрерывных 

технологических процессов); 

 большое разнообразие применяющихся технологических процессов и 

используемых при этом видов оборудования, сырья и материалов;  

 необходимость частого изменения, расширения и обновления 

номенклатуры выпускаемой продукции; 

 зависимость спроса от эпидемий, стихийных бедствий, других 

экстремальных ситуаций.
46

 

«Современная фармацевтическая отрасль представляет собой продукт 

объективного социально-экономического развития сферы лекарственного 

обращения. Ее эволюция включала в себя совершенствование технологии 

производства лекарственных средств, изменение организационных форм ведения 
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фармацевтического бизнеса, формирование и совершенствование регуляторных 

норм в сфере производства и распределения лекарственных препаратов».
47

  

Историю формирования и развития фармацевтической отрасли традиционно 

принято делить на три этапа, совпадающие с давно утвердившейся схемой 

членения исторического процесса на эпохи: Древность, Средневековье и Новое 

время. Действительно, практики врачевания и применения лекарственных средств 

существовали еще в Древности, а к концу Средних веков получили значительное 

развитие. В Новое время появились первые аптеки, на базе которых 

изготовлялись лекарственные средства. Однако возникновение феномена 

фармацевтического рынка неразрывно связано не с первыми аптечными 

продажами лекарств, а с началом массового фармацевтического производства, 

когда аптеки стали реализовывать готовые патентованные лекарственные 

средства, производимые вне их стен. Именно поэтому зарождение 

фармацевтического рынка относится лишь к XIX в.: в это время в Европе впервые 

стали создаваться первые фармацевтические производства. Так, в 20-е гг. XIX в. 

во Франции, Англии, Германии и Голландии, а также в США, были открыты 

первые предприятия по выработке хинина. А 1827 г. считается годом основания 

первой и на сегодняшний день старейшей в мире фармацевтической компании 

(которая берет свое начало от аптеки 1668 г.) – «Merck», стартовый завод которой 

расположился в Германии.  

«С началом Первой мировой войны центр мировой фармацевтической 

индустрии перемещается из Германии в США. <…> В центре внимания 

фармацевтических предприятий на этом этапе было преимущественно 

наращивание выпуска и повышение качества лекарственных препаратов, 

продвижению продукции к потребителю не уделялось значительного внимания, 

                                                           
47

 Балашов А.И. Формирование механизма устойчивого развития фармацевтической отрасли: теория и 

методология. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2012. – С. 42. 



21 

 

поскольку спрос на лекарственные средства в этот период все еще превышал 

предложение».
48

 

Если обратиться к истории формирования и развития отечественного 

фармацевтического рынка, можно обнаружить, что начало производства 

лекарственных средств в России было положено лишь в XVIII в. (в то время как в 

Европе первые аптеки работали уже в период раннего Средневековья). Так, в 

эпоху правления Петра I в Москве и Петербурге были организованы первые сады 

для выведения лекарственных растений, а также первые аптечные пункты. К 

концу XIX в. в крупных российских городах функционировало уже более 

10 предприятий по изготовлению фармацевтических препаратов, однако 

ассортимент выпускаемой продукции был довольно скуден, а решающую роль все 

же играл иностранный капитал (в основном немецкий). Например, ввоз готовых 

неорганических лекарственных средств в дореволюционной России составлял 

88,7%, органических – 89,3%, а потребность в алкалоидах, гликозидах и других 

препаратах растительного происхождения целиком покрывалась ввозом из-за 

границы.
49

 

Отставание отечественного фармацевтического производства от западного и 

зависимость нашей фармацевтической отрасли от иностранного капитала, в 

большей или в меньшей (в зависимости от временного периода) степени, 

сохранились, как минимум, вплоть до 1990-х гг. И именно в это время берет свое 

начало отечественный рынок лекарственных препаратов.  

1990-е гг. стали для России периодом перемен и, прежде всего, 

экономических, которые не могли не отразиться и на отечественной 

фармацевтической отрасли. С распадом Советского Союза в России начинает 

формироваться рыночная экономика, которая полностью перестраивает схему 

обращения лекарственных средств: если раньше оборот медикаментов 
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регулировался и контролировался государством, то теперь стало возможным 

существование частных компаний по производству и/или 

продаже/перепродаже/закупкам готовых лекарственных препаратов (далее – ГЛП) 

и/или фармацевтических субстанций. 

Считается, что России от СССР досталась отсталая индустрия фармацевтики, 

которая просто была не способна удовлетворить растущие потребности жителей 

страны. <…> Если говорить о цифрах, то в конце 80-х в России в составе СССР 

рынок фармацевтики составлял около 2,5 млрд долларов США. Реформы отрасли 

породили резкое сокращение стоимостного объема до 0,6 млрд долларов. Когда 

этап адаптации к реформам (примерно 1994 г.) завершился, рынок начал 

развиваться.
50

 

В период «перестройки» экономики 1990-х гг. товарный дефицит 

(включающий и медикаментозную обеспеченность населения), характерный для 

всего периода существования плановой советской экономики, достиг своего 

предела. Для фармацевтической отрасли это был колоссальный логистический 

коллапс: прервались налаженные связи между поставщиками и покупателями. Но 

зато открылись границы для того, чтобы бизнес пришел в Россию и начал 

действовать самостоятельно. Представительства компаний, которые до этого 

существовали в «дремлющей» форме, стали набирать штат, продвигать свои 

препараты и продавать их непосредственно потребителям, то есть взяли на себя 

функции, которые до этого выполняло государство.
51

  

Экономическая ситуация, в которой Россия оказалась в начале 1990-х гг., не 

оставила отечественным фармпредприятиям шансов на конкурирование с 

развитыми иностранными производствами: технологическая отсталость и 

отсутствие господдержки буквально вынудили перенимать и адаптировать к 
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условиям тогдашней российской реальности международные стандарты и 

практики производства медикаментов.  

Первыми освоились на российском рынке компании из бывших 

социалистических стран: Восточной Германии, Польши, Болгарии, Югославии, 

потому что они присутствовали в СССР долгое время и до того.
52

 Достаточно 

быстро рынок стали захватывать и те средние и крупные западные компании, для 

которых Россия стала совершенно новым каналом сбыта.  

К 1998 г. западные компании, еще окончательно не сформировавшие 

отечественный фармацевтический рынок, встают перед дилеммой: продолжать 

или прекращать инвестиции в России. Экономический кризис приводит к тому, 

что ряд иностранных фармкомпаний уходят с рынка или «замораживают» свою 

активность. Однако часть компаний, наоборот, решает увеличить свою долю, что 

в последующие 5 лет стремительно поднимает их рейтинги на российском рынке. 

Согласно данным исследовательского агентства «DSM Group»,
53

 в 2005 г. на 

российском фармрынке была представлена продукция 988 фармпроизводителей 

(по сравнению с 2004 г. их количество увеличилось на 90 компаний). При этом 

впервые в тройку лидеров по стоимостному объему аптечных продаж вошел 

отечественный производитель – ОАО «Фармстандарт». 

Таким образом, к 2005-2006 гг. экономическая ситуация в России 

нормализовалась, а фармацевтический рынок России был сформирован. В этой 

связи, интерес представляет рассмотрение объема фармацевтического рынка 

России в динамике, представленном на рисунке 1.1 и на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.1 – Объем фармацевтического рынка России с 2003 по 2009 гг. (в 

млрд долларов), согласно данным «DSM Group» 

 

 

Рисунок 1.2 – Объем фармацевтического рынка России с 2008 по 2015 гг. (в 

млрд рублей), согласно данным «DSM Group» 
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Итоговые отчеты «DSM Group» за 2004-2015 гг. свидетельствуют о 

непрерывном росте фармацевтического рынка России с 2003 г. по 2015 г. 

(снижение объема в 2009 г. в долларовом эквиваленте связано с изменением 

курсов валют, а не с реальным уменьшением объема рынка, так как в 

национальной валюте наблюдается рост). 

При этом, согласно оценке аналитической компании «Alpha Research and 

Marketing», общий объем фармацевтического рынка России по итогам 2016 г. 

составил 1,13 трлн руб., прирост относительно предыдущего года – 7,5% в 

национальной валюте.
54

 

В этой связи, интерес представляет динамика изменения объема розничного 

рынка ГЛП России на фоне ведущих мировых фармацевтических рынков, 

отраженная на рисунке 1.3.
55

 

 

Рисунок 1.3 – Объем розничного рынка ГЛП России среди ведущих мировых 

фармацевтических рынков в 2009-2014 гг. (в млрд долларов), согласно данным 

«DSM Group» 
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Лишь с 2010 г. Россия уверенно входит в десятку самых больших фармрынков 

мира, занимая 8-ое место в 2010-2011 гг., 7-ое место в 2012-2013 гг. и 5-ое место в 

2014 г.
56

  

Так что же способствовало развитию и росту объема отечественного 

фармацевтического рынка после того, как он был сформирован? В 2005 г. 

начинает действовать государственная программа дополнительного 

лекарственного обеспечения (ДЛО, сейчас – ОНЛС). 

Механизм реализации программы выглядит следующим образом: 

государственные структуры составляют список лекарств, жизненно необходимых 

для социально незащищенных слоев населения (ветеранов, инвалидов, 

малообеспеченных граждан и пр.). Эти «льготники» могут по рецепту врача 

бесплатно получить в аптеках лекарства из данного списка.
57

 При этом само 

включение препарата в список гарантирует производителям и поставщикам 

закупки со стороны государства. В этой связи, с 2005 г. программа ДЛО 

становится важным фактором плавного роста объемов фармрынка России. 

В 2008-2009 гг. мировой финансово-экономический кризис затронул и 

Россию: продажи многих товаров значительно снизились. Однако отечественный 

фармрынок только продолжил рост, и причин этому несколько: 

1) с целью избежать бесконтрольного повышения цен на лекарства, 

государством было введено госрегулирование цен на медикаменты; 

2) отечественные производители препаратов получили государственную 

помощь; 

3) здоровье – это та статья расходов, на которой не принято экономить.  

С 2009 по 2012 год – период формирования основ регулирования фармрынка. 

<…> Была утверждена госпрограмма «Фарма-2020», определившая развитие 

производственного сектора. В тот же период была принята программа «Развитие 
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здравоохранения до 2020 г.» и Стратегия лекарственного обеспечения населения 

до 2025 г., вступили в действие федеральные законы «Об обращении 

лекарственных средств» и «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», 

появилось регулирование цен на препараты из Перечня ЖНВЛП, были 

разработаны и введены в действие стандарты GMP и многое другое.
58

 Это 

означает, что государство стало играть роль регулятора, взяло на себя функции 

законодателя и контролера за происходящим на российском фармрынке.  

По нашему мнению, период формирования основ регулирования фармрынка 

до сих пор продолжается, так как в 2013-2015 гг. были подготовлены и приняты 

18 нормативных актов, устанавливающих правила государственной регистрации 

медицинских изделий, ведение государственного реестра медицинских изделий, 

порядок осуществления государственного контроля за их обращением; 

депутатами Государственной Думы РФ было принято более 40 законопроектов, 

касающихся сферы здравоохранения и т.д. 

Таким образом, получается, что российский фармацевтический рынок – очень 

молодой: ему всего чуть более 20 лет, а его становление начиналось практически 

с нуля и с приходом иностранных производителей. В истории формирования 

отечественного фармацевтического рынка можно выделить 3 этапа: 

1) 1993/94 – 2005/06 гг. – период становления фармрынка; 

2) 2005/06 – 2009 гг. – интенсивный рост фармрынка за счет 

государственного участия;  

3) 2009 г. – по настоящее время – формирование основ государственного 

регулирования фармрынка. 

Рассмотрим структуру рынка лекарственных препаратов России. 

Фармацевтический рынок России принято подразделять на 2 крупных 

сегмента: государственный и коммерческий.  
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Для того чтобы определить, что включают в себя эти 2 сегмента, рассмотрим 

некоторые результаты проведенного в январе-мае 2014 г. авторского 

исследования «Специфика процесса лоббирования на фармацевтическом рынке 

России», представляющего собой 7 интервью с экспертами отечественной 

фармацевтической отрасли.  

В качестве одного из результатов исследования автором была составлена 

схема фармацевтического рынка России (рисунок 1.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Схема фармацевтического рынка России 

 

Все опрошенные эксперты отметили, что фармрынок России делится на 

несколько сегментов, самые крупные из которых – государственный и 

коммерческий (розничный) сектора. В свою очередь, государственный сектор 

делится на госпитальный сегмент (госзакупки медикаментов для больниц, 

детсадов, домов престарелых и т.д.) и сегмент льготного отпуска (амбулаторно, 

по рецептам, через аптеки). При этом первый подразделяется на федеральные и 
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региональные бюджетные учреждения, а последний – на федеральное и 

региональное льготное обеспечение.  

В коммерческом (розничном) секторе эксперты выделили дистрибьюторов и 

точки розничной торговли (аптеки, аптечные пункты и аптечные киоски).  

Стоит отметить, что только один из экспертов выделил в государственном 

секторе (кроме госпитального и сегмента льготного отпуска) еще один сегмент – 

ведомственные программы (РЖД, Газпром и пр.), которые, по его мнению, также 

подразделяются на федеральные и региональные. 

По мнению одного из экспертов,
59

 государственный и коммерческий 

(розничный) рынки – это «два разных по типу организации бизнеса канала 

продаж, требующие абсолютно разных моделей от компаний». Эксперт 

полагает, что крупные мультинациональные компании, как правило, играют на 

обоих рынках, а доля государственного сегмента чаще всего существенно ниже 

30% (может колебаться от 5% до 50%). Эксперт отмечает, что «в России 

розничный рынок аномально большой, особенно если учесть не только 

рецептурные препараты, но и безрецептурные».  

Другой эксперт
60

 отмечает что, согласно аудиту фармацевтического рынка 

2013 г., процентное соотношение секторов российского фармацевтического рынка 

выглядит следующим образом: розничный рынок – 68,7%; госпитальный сектор 

(больницы) – 18,7%; сегмент льготного отпуска – 12,6%. Опираясь на данные того 

же исследования, эксперт обозначил ведущих игроков на каждом из указанных 

рынков: 

• Лидеры розничного рынка: «Sanofi-Aventis» (Франция), «Фармстандарт» 

(Россия), «Bayer HealthCare Pharmaceuticals» (Германия); 

• Лидеры госпитального рынка: «Sanofi-Aventis» (Франция), «Roche» 

(Швейцария), «Merck Sharp & Dohme» (США); 
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• Лидеры рынка ЛЛО: «Roche» (Швейцария), «Johnson&Johson» (США), 

«Teva Pharmaceutical Industries Ltd» (Израиль). 

Рассмотрим данные (таблица 1.2), представленные в итоговых отчетах 

«DSM Group» за 2010-2015 гг., согласно которым, государственный сегмент 

фармрынка включает в себя аптечные продажи медикаментов по программе 

льготного лекарственного обеспечения (далее – ЛЛО) и реализацию препаратов 

через лечебно-профилактические учреждения, а коммерческий – аптечные 

продажи ГЛП и парафармацевтических товаров (товары не 

медицинского/лекарственного назначения, предназначенные для профилактики и 

ухода за частями тела). 

 

Таблица 1.2 – Объем российского фармацевтического рынка по сегментам в 

2010-2015 гг., согласно данным «DSM Group»  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Коммерческий сегмент 

ГЛП 

Объем рынка  

в млрд рублей 
406,0 468,0 537,0 608,8 675,0 741,0 

Доля сегмента на 

рынке в % за год 
61 57 58 58 59 59 

Коммерческий сегмент 

парафармацевтики 

Объем рынка  

в млрд рублей 
118,0 130,0 149,0 169,4 183,0 195,0 

Доля сегмента на 

рынке в % за год 
18 16 16 16 16 15 

Государственный 

сегмент ЛЛО 

Объем рынка  

в млрд рублей 
80,8 84,7 78,4 84,8 84,4 323,0 

млрд 

рубл

ей 

 

 

26% 

за 

год 

Доля сегмента на 

рынке в % за год 
12 10 9 8 7 

Государственный 

сегмент ЛПУ 

Объем рынка  

в млрд рублей 
66,0 142,0 157,0 182,7 209,8 

Доля сегмента на 

рынке в % за год 
10 17 17 17 18 
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С 2010 по 2015 гг. продажи лекарственных препаратов в аптеках выросли в 

1,8 раз (с 406 до 741 млрд рублей), а парафармацевтических товаров – 

увеличились в 1,7 раз (со 118 до 195 млрд рублей). В то же время 

государственный сектор вырос в 2,2 раза (с 146,8 до 323 млрд рублей). При этом 

государственные закупки медикаментов по программе льготного лекарственного 

обеспечения с 2010 по 2014 гг. выросли всего на 4%, а для лечебно-

профилактических учреждений – в 3 раза. 

Деление фармацевтического рынка на государственный и коммерческий 

сегменты является общепринятым и наиболее информационно ёмким. Однако в 

структуре рынка лекарственных препаратов можно выделить также сегменты 

отечественных и импортных препаратов (и игроков фармрынка), рецептурных и 

безрецептурных препаратов, 14 сегментов препаратов по классификационной 

системе АТС (терапевтическое применение), а также препараты входящие или не 

входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов. Такое распределение целесообразно проводить внутри 

государственного и коммерческого сегментов, так как в этом случае картина 

динамики изменений по этим сегментам будет более полной. 

Рассмотрим динамику изменений объемов импорта ГЛП в Россию в 2010-

2015 гг. (таблица 1.3) 

 

Таблица 1.3 – Объемы импорта ГЛП в Россию в 2010-2015 гг., согласно 

данным «DSM Group» 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Объем импорта ГЛП в 

Россию 

в млрд 

долларов 
11,8 13,2 14,4 14,9 13,0 8,7 

Прирост показателя 

импорта ГЛП в Россию в 

долларах 

в % +28 +11 +9 +4 -13 -33 

Прирост показателя 

импорта ГЛП в Россию в 

национальной валюте 

в % +23 +8 +15 +6 – – 
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Прирост показателя 

импорта ГЛП в Россию в 

натуральном 

выражении 

в % +20 -7 +16 -8 -6,7 -14 

 

Объемы импорта ГЛП в Россию в 2010-2013 гг. в стоимостном выражении 

неизменно росли, а показатель прироста импорта (в долларах США) хотя и 

оставался положительным, но год от года снижался. В 2014-2015 гг. произошло 

падение стоимостных объемов импорта ГЛП, а показатель прироста импорта 

принял отрицательное значение. В то же время показатели прироста импорта в 

национальной валюте и в натуральном выражении выглядят нестабильно. 

Ранее мы определили, что одним из сегментов, входящих в структуру 

фармацевтического рынка, являются дистрибьюторы. В этой связи интерес 

представляет динамика распределения долей различных групп импортеров ГЛП в 

Россию в объеме импорта ГЛП (таблица 1.4) 

 

Таблица 1.4 – Соотношение долей различных групп импортеров ГЛП в 

Россию в общем объеме импорта ГЛП в 2010-2015 гг., согласно данным 

«DSM Group»  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Дистрибьюторские компании 29,8 31,9 24,4 22,2 19,1 15,9 

Представительства иностранных 

фармкомпаний 
59,7 62,6 66,1 69,1 72,7 72,7 

Компании, специализирующиеся 

на прямом импорте 
6,7 2,9 4,4 3,6 4,3 5,3 

Отечественные производители 

ЛП 
3,8 2,7 5,1 5,1 3,9 6,1 

 

В период с 2010 по 2015 гг. структура импорта практически не меняется. 

Можно выделить 2 основные группы импортеров, на которых приходится порядка 

90% от всего объема импорта ГЛП: дистрибьюторские компании и 

представительства иностранных фармпроизводителей. 
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Определим лидеров по объему импорта в Россию в крупнейших группах 

импортеров – «Дистрибьюторские компании» и «Представительства иностранных 

фармпроизводителей» (таблица 1.5 и таблица 1.6).  

 

Таблица 1.5 – ТОП-10 дистрибьюторов по объему импорта ГЛП в Россию в 

2010-2015 гг., согласно данным «DSM Group»  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ПРОТЕК 
Место в рейтинге 1 3 1 2 1 1 

Доля в объеме импорта группы, % 19,0 17,4 17,1 16,8 20,3 22,7 

Р-ФАРМ 
Место в рейтинге 3 2 2 1 2 2 

Доля в объеме импорта группы, % 14,6 17,4 16,2 18,5 17,8 21,3 

КАТРЕН 
Место в рейтинге 5 4 3 3 3 3 

Доля в объеме импорта группы, % 9,4 9,2 11,3 12,3 9,3 15,7 

СИА  

Интернейшнл 

Место в рейтинге 2 1 4 4 4 5 

Доля в объеме импорта группы, % 17,7 18,0 10,2 8,0 8,3 5,5 

РОСТА 
Место в рейтинге 4 5 6 5 5 6 

Доля в объеме импорта группы, % 10,8 8,3 8,6 7,1 7,5 5,1 

ФК ПУЛЬС 
Место в рейтинге – 10 10 9 6 4 

Доля в объеме импорта группы, % – 2,1 2,7 3,8 5,1 8,2 

ЕВРОСЕРВИС 
Место в рейтинге 9 9 7 7 7 7 

Доля в объеме импорта группы, % 2,3 3,1 4,4 5,4 3,9 4,0 

Oriola 
Место в рейтинге – 8 8 6 8 – 

Доля в объеме импорта группы, % – 3,6 4,4 5,7 3,9 – 

Alliance  

Healthcare  

Russia 

Место в рейтинге 6 7 9 8 9 8 

Доля в объеме импорта группы, % 6,2 4,8 3,9 5,0 3,5 2,7 

МЕДИНТОРГ 
Место в рейтинге – – – – 10 – 

Доля в объеме импорта группы, % – – – 1,8 3,0 – 

БИОТЭК 
Место в рейтинге 8 6 5 10 – – 

Доля в объеме импорта группы, % 2,9 5,8 9,0 3,1 – – 

МОРОН Место в рейтинге 7 – – – – – 
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Доля в объеме импорта группы, % 3,7 – – – – – 

Национальная 

Дистрибьютор

ская Компания 

Место в рейтинге 10 – – – – 9 

Доля в объеме импорта группы, % 2,0 – – – – 1,9 

 

Согласно данным «DSM Group», доля десяти крупнейших дистрибьюторов-

импортеров от всего объема импорта группы «Дистрибьюторские компании» в 

2010-2015 гг. составила около 80-90%. При этом первые пять мест рейтинга 

попеременно принадлежали компаниям: «ПРОТЕК», «Р-ФАРМ», «КАТРЕН», 

«СИА Интернейшнл» и «РОСТА» (только в 2012 г. «РОСТА» уступила пятое 

место компании «БИОТЭК», а в 2015 г. в топ-5 вошла компания «ФК ПУЛЬС»). 

 

Таблица 1.6 – ТОП-10 представительств иностранных фармпроизводителей по 

объему импорта в Россию в 2010-2015 гг., согласно данным «DSM Group»  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

НОВАРТИС 
Место в рейтинге 1 1 2 2 1 1 

Доля в объеме импорта группы, % 14,5 15,7 9,7 9,8 9,9 9,6 

САНОФИ-

АВЕНТИС 

Место в рейтинге 2 2 1 1 2 2 

Доля в объеме импорта группы, % 13,7 12,0 10,6 10,9 8,4 6,2 

ЭББОТТ 
Место в рейтинге – – 4 8 3 3/4 

Доля в объеме импорта группы, % – – 6,7 4,3 6,1 5,2 

ТЕВА 
Место в рейтинге 5 3 6 5 4 3/4 

Доля в объеме импорта группы, % 5,6 6,6 5,6 5,0 5,8 5,2 

ТАКЕДА 

(2011 г. – 

слияние с 

НИКОМЕД) 

Место в рейтинге – – 8 10 5 – 

Доля в объеме импорта группы, % – – 4,6 4,0 4,9 – 

ПФАЙЗЕР 
Место в рейтинге – – – – 6 5/6 

Доля в объеме импорта группы, % – – – – 4,9 4,7 

МСД 
Место в рейтинге – – 10 6 7 9/10 

Доля в объеме импорта группы, % – – 4,1 4,8 4,6 3,7 

ДЖОНСОН Место в рейтинге 9 8 5 4 8 7 
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& 

ДЖОНСОН 
Доля в объеме импорта группы, % 4,5 5,1 5,8 5,1 4,1 4,1 

БАЙЕР 
Место в рейтинге 4 9 3 9 9 5/6 

Доля в объеме импорта группы, % 6,1 4,5 7,8 4,1 3,9 4,4 

БЕРИНГЕР 
Место в рейтинге – – 7 – 10 8 

Доля в объеме импорта группы, % – – 5,2 – 3,9 3,9 

БЕРЛИН-

ХЕМИ / 

А.МЕНАРИН

И 

Место в рейтинге – 5 – 3 – 9/10 

Доля в объеме импорта группы, % – 6,0 – 5,3 – 3,7 

ГЛАКСО-

СМИТКЛЯЙ

Н 

Место в рейтинге 3 4 9 7 – – 

Доля в объеме импорта группы, % 6,6 6,6 4,5 4,3 – – 

НИКОМЕД 

(2011 г. – 

слияние с 

ТАКЕДА) 

Место в рейтинге 6 6 – – – – 

Доля в объеме импорта группы, % 5,2 5,7 – – – – 

ЗЕНЕКА 
Место в рейтинге 10 7 – – – – 

Доля в объеме импорта группы, % 4,4 5,3 – – – – 

АСТЕЛЛАС 
Место в рейтинге – 10 – – – – 

Доля в объеме импорта группы, % – 4,0 – – – – 

БЕРЛИН-

ФАРМА 

Место в рейтинге 7 – – – – – 

Доля в объеме импорта группы, % 5,2 – – – – – 

СЕРВЬЕ 
Место в рейтинге 8 – – – – – 

Доля в объеме импорта группы, % 5,0 – – – – – 

 

Исходя из данных «DSM Group, в 2010-2015 гг. доля десяти крупнейших 

импортеров группы «Представительства иностранных фармкомпаний» от общего 

объема импорта этой группы составляла порядка 50-70%. На протяжении всего 

периода выделяется 2 очевидных лидера, поочередно занимающие первые 2 

строчки рейтинга: «НОВАРТИС» и «САНОФИ-АВЕНТИС». Третье, четвертое и 

пятое места выглядят менее стабильно: их в разные годы занимают «ЭББОТТ», 

«ТЕВА», «ТАКЕДА», «ПФАЙЗЕР», «ДЖОНСОН & ДЖОНСОН», «БАЙЕР», 

«БЕРЛИН-ХЕМИ / А.МЕНАРИНИ» и «ГЛАКСО-СМИТКЛЯЙН».  
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Проанализируем структуру коммерческого сегмента ГЛП по объемам продаж 

отечественных и импортных препаратов, представленную в таблице 1.7. 

 

Таблица 1.7 – Соотношение объемов продаж импортных и отечественных 

ГЛП розничного коммерческого сегмента фармацевтического рынка России в 

2010-2015 гг., согласно данным «DSM Group»  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Отечественные  

ЛП 

Натуральный 

объем  

в млн 

упаково

к 

2861 2801 4479 2526 2335 2254 

в % от 

общего 

объема 

64,5 60,1 57,8 57,1 55,3 56,4 

Стоимостный 

объем 

в млн 

рублей 
72602 85101 97623 

11272

3 

12454

8 

14694

6 

в % от 

общего 

объема 

23,4 24,6 23,8 24,3 24,3 26,1 

Импортные  

ЛП 

Натуральный 

объем 

в млн 

упаково

к 

1575 1633 1888 1896 1888 1744 

в % от 

общего 

объема 

35,5 39,9 42,2 42,9 44,7 43,6 

Стоимостный 

объем 

в млн 

рублей 

23750

7 

26925

9 

31238

1 

35027

5 

38853

9 

41616

6 

в % от 

общего 

объема 

76,6 75,4 76,2 75,7 75,7 73,9 

 

С 2010 по 2015 гг. продажи отечественных лекарственных препаратов в 

натуральных объемах в аптеках упали в 1,3 раза (с 2861 до 2254 млн упаковок), а 

импортных, – наоборот, увеличились в 1,1 раза (с 1575 до 1744 млн упаковок). 
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При этом в стоимостном выражении продажи и отечественных, и импортных 

лекарственных препаратов выросли в 2 и 1,8 раза соответственно (с 72602 до 

146946 млн рублей для отечественных препаратов и с 237507 до 416166 млн 

рублей для импортных препаратов). 

Доля отечественных медикаментов в стоимостных объемах в 2010-2015 гг. 

составляла около четверти российского коммерческого фармацевтического 

рынка, а в натуральном выражении – больше половины. При этом наблюдается 

тенденция к снижению доли аптечных продаж отечественных лекарственных 

препаратов в натуральных объемах (с 64,5% до 56,4% от общего объема аптечных 

продаж ЛП). В то же время аптечные продажи импортных медикаментов в 

стоимостном выражении снизились (с 76,6% до 73,9% от общего объема 

аптечных продаж ЛП), однако в натуральных объемах их доля на российском 

фармрынке выросла (с 35,5% до 43,6% от общего объема аптечных продаж ЛП). 

Рассмотрим структуру государственного сегмента льготного лекарственного 

обеспечения по объемам продаж отечественных и импортных препаратов, 

представленную в таблице 1.8. 

 

Таблица 1.8 – Соотношение объемов продаж импортных и отечественных 

препаратов государственного сегмента льготного лекарственного обеспечения 

фармацевтического рынка России в 2010-2015 гг., согласно данным «DSM Group» 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Отечественные  

ЛП 

Натуральный 

объем  

в % от 

общего 

объема 

44 46 46 44 46 46 

Стоимостный 

объем 
10 11 13 14 13 26 

Импортные  

ЛП 

Натуральный 

объем  
56 54 54 56 54 54 

Стоимостный 

объем 
90 89 87 86 87 74 
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В 2010-2015 гг. и в стоимостном, и в натуральном выражении соотношение 

сохраняется в пользу импортных препаратов: за весь период доля продаж 

отечественных препаратов в натуральном объеме колеблется от 44% до 46%, а в 

стоимостном – с 2010 г. по 2014 г. не превышает 14%, но в 2015 г. резко 

возрастает до 26%. 

Проанализируем структуру государственного сегмента закупок для ЛПУ по 

объемам продаж отечественных и импортных препаратов, представленную в 

таблице 1.9. 

 

Таблица 1.9 – Соотношение объемов продаж импортных и отечественных 

препаратов государственного сегмента закупок для ЛПУ фармацевтического 

рынка России в 2010-2015 гг., согласно данным «DSM Group» 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Отечественные  

ЛП 

Натуральный 

объем  

в % от 

общего 

объема 

77 77 73 71 73 75 

Стоимостный 

объем 
31 32 29 23 25 30 

Импортные  

ЛП 

Натуральный 

объем  
23 23 27 29 27 25 

Стоимостный 

объем 
69 68 71 77 75 70 

 

В отличие от сегмента льготного лекарственного обеспечения, объемы 

закупок отечественных препаратов для ЛПУ в натуральном выражении более 

70%. Однако в стоимостном объеме ситуация обратная: объемы закупок 

иностранных препаратов для ЛПУ около 70%. 

Рассмотрим структуру розничного коммерческого сегмента 

фармацевтического рынка России по объемам продаж рецептурных и 

безрецептурных препаратов, представленную в таблице 1.10. 
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Таблица 1.10 – Соотношение объемов продаж рецептурных (Rx) и 

безрецептурных (ОТС) препаратов розничного коммерческого сегмента 

фармацевтического рынка России в 2010-2015 гг., согласно данным «DSM Group» 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Rx-препараты 

Натуральный 

объем 

в млн 

упаковок 
1242 1225 1274 1295 1282 1227 

в % от 

общего 

объема 

28,0 27,5 28,5 29,3 30,4 30,7 

Стоимостный 

объем 

в млн 

рублей 

16175

8 

17807

0 

20374

5 

22789

5 

25686

7 

27842

8 

в % от 

общего 

объема 

52,2 49,9 49,7 49,2 50,1 49,4 

OTC-препараты 

Натуральный 

объем 

в млн 

упаковок 
3195 3229 3204 3127 2941 2771 

в % от 

общего 

объема 

72,0 72,5 71,5 70,7 69,6 69,3 

Стоимостный 

объем 

в млн 

рублей 

14835

1 

17886

7 

20625

9 

23510

2 

25622

0 

28468

5 

в % от 

общего 

объема 

47,8 50,1 50,3 50,8 49,9 50,6 

 

В 2010-2015 гг. российский рынок рецептурных и безрецептурных препаратов 

в стоимостных объемах неизменно растет (в 1,7 и 1,9 раз соответственно). Однако 

в натуральном выражении отечественный рынок Rx- и OTC-препаратов выглядит 

нестабильно: количество реализованных упаковок рецептурных препаратов 

падает в 2011 г., затем растет, а в 2014-2015 гг. снова падает; количество 

реализованных упаковок безрецептурных препаратов, наоборот, растет в 2011 г., а 

дальше падает вплоть до 2015 г. За указанный период доля продаж рецептурных 

лекарственных препаратов в аптеках в натуральных объемах не превышала 1/3 и в 
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целом за период выросла на 2,7%, а доля безрецептурных лекарственных 

препаратов оставалась чуть более 2/3.  

В государственном сегменте льготного лекарственного обеспечения продажи 

рецептурных и безрецептурных препаратов выглядят иначе (таблица 1.11). 

 

Таблица 1.11 – Соотношение рецептурных (Rx) и безрецептурных (ОТС) 

препаратов государственного сегмента льготного лекарственного обеспечения 

фармацевтического рынка России в 2010-2015 гг., согласно данным «DSM Group» 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Rx-препараты 

Натуральный 

объем 

в % от 

общего 

объема 

87,5 88 88 87 87,8 88 

Стоимостный 

объем 
98 98 98 98,9 98,5 99 

OTC-препараты 

Натуральный 

объем 
12,5 12 12 13 12,2 12 

Стоимостный 

объем 
2 2 2 1,1 1,5 1 

 

На протяжении всего периода в государственном сегменте льготного 

лекарственного обеспечения значительный перевес, как по стоимостному, так и 

по натуральному объему приходится в пользу препаратов рецептурного отпуска 

(87-88% – в натуральном объеме; 98-99% – в стоимостном объеме). 

При рассмотрении структуры фармацевтического рынка России интерес 

представляет и соотношение продаж лекарственных препаратов розничного 

коммерческого сегмента отечественного фармрынка по международной 

классификационной системе АТС, где медикаменты классифицируются в 

соответствии с их основным терапевтическим применением (то есть по 

основному активному ингредиенту). 

«Лекарственные препараты в классификационной системе АТС разделяются 

по группам 5 различных уровней. Первый уровень представлен 14 основными 
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группами (анатомическими по органам и систем влияния лекарственных 

препаратов), обозначаемыми одной латинской буквой, стоящей в коде 

препарата первой. Группы первого уровня разделены на группы второго уровня 

(основные терапевтические/фармакологические), которые различаются по 

основному терапевтическому применению или фармакологическим свойствам. 

Они обозначаются двумя арабскими цифрами, начиная с 01. Группы третьего 

уровня (терапевтические/фармакологические подгруппы) обозначаются одной 

латинской буквой. Четвертый уровень – 

терапевтические/фармакологические/химические группы, также обозначаемые 

одной латинской буквой. Пятый уровень – химические субстанции».
61

 

Таблица 1.12 представляет структуру аптечных продаж лекарственных 

препаратов розничного коммерческого рынка России по АТС-группам I-го 

уровня. 
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Таблица 1.12 – Соотношение объемов продаж ГЛП розничного коммерческого сегмента фармацевтического рынка 

России по АТС-группам в 2010-2015 гг., согласно данным «DSM Group»  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Тенденция 

A: Пищеварительный тракт 

и обмен веществ 

Натуральный 

объем 

в млн упаковок 808 810,7 815,1 789,6 737 678  

в % от общего объема 18,2 18,3 18,3 17,8 17,4 17,0  

Стоимостный 

объем 

в млн рублей 60968 69425 80549 88981 99856 
10899

1 
 

в % от общего объема 19,7 19,6 19,8 19,3 19,5 19,4  

B: Препараты, влияющие на 

кроветворение и кровь 

Натуральный 

объем 

в млн упаковок 107 109,4 125,2 128,5 60 114  

в % от общего объема 2,4 2,5 2,8 2,9 1,4 2,9  

Стоимостный 

объем 

в млн рублей 8752 10038 13204 15662 17430 22686  

в % от общего объема 2,8 2,8 3,2 3,4 6,2 4,0  

C: Сердечно-сосудистая система 

Натуральный 

объем 

в млн упаковок 404 409,3 429,0 457,4 455 451  

в % от общего объема 9,1 9,2 9,6 10,3 10,8 11,3  

Стоимостный 

объем 

в млн рублей 39142 44066 50901 56724 64721 72164  

в % от общего объема 12,6 12,4 12,5 12,3 12,6 12,8  

D: Препараты для лечения 

заболеваний кожи 

Натуральный 

объем 

в млн упаковок 501 469,7 478,0 460,9 445 438  

в % от общего объема 11,3 10,6 10,7 10,4 10,6 11,0  

Стоимостный 

объем 

в млн рублей 17471 19362 23606 28359 31825 34939  

в % от общего объема 5,6 5,5 5,8 6,1 6,2 6,2  

G: Mочеполовая система и 

половые гормоны 

Натуральный 

объем 

в млн упаковок 75 75,9 77,7 81,9 82 81  

в % от общего объема 1,7 1,7 1,7 1,9 2,0 2,0  

Стоимостный 

объем 

в млн рублей 22425 26005 29502 34176 37447 42567  

в % от общего объема 7,2 7,3 7,2 7,4 7,3 7,6  

H: Гормональные препараты Натуральный в млн упаковок 18 19,3 19,6 27,8 25 19  
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для системного использования 

(исключая половые гормоны) 

объем в % от общего объема 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,5  

Стоимостный 

объем 

в млн рублей 2301 2497 2654 2920 2902 2900  

в % от общего объема 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5  

J: Противомикробные 

препараты для системного 

использования 

Натуральный 

объем 

в млн упаковок 244 252,7 264,2 285,8 290 278  

в % от общего объема 5,5 5,7 5,9 6,5 6,9 6,9  

Стоимостный 

объем 

в млн рублей 21519 25381 29644 35709 40911 44876  

в % от общего объема 6,9 7,2 7,3 7,7 8,0 8,0  

L: Противоопухолевые 

препараты и иммуномодуляторы 

Натуральный 

объем 

в млн упаковок 63 63,5 77,2 79,9 122 53  

в % от общего объема 1,4 1,4 1,7 1,8 2,9 1,3  

Стоимостный 

объем 

в млн рублей 13209 15186 17569 19445 19438 17622  

в % от общего объема 4,3 4,3 4,3 4,2 3,2 3,1  

M: Костно-мышечная система 

Натуральный 

объем 

в млн упаковок 250 257,3 281,2 297,0 281 279  

в % от общего объема 5,6 5,8 6,3 6,7 6,7 7,0  

Стоимостный 

объем 

в млн рублей 22691 26311 31307 35641 40350 45233  

в % от общего объема 7,3 7,4 7,7 7,7 7,9 8,0  

N: Нервная система 

Натуральный 

объем 

в млн упаковок 919 908,3 850,8 817,9 753 688  

в % от общего объема 20,6 20,5 19,1 18,5 17,8 17,2  

Стоимостный 

объем 

в млн рублей 39729 44947 48345 54711 59135 65428  

в % от общего объема 12,8 12,7 11,9 11,8 11,5 11,6  

P: Противопаразитарные 

препараты, инсектициды и 

репелленты 

Натуральный 

объем 

в млн упаковок 23 22,5 23,9 20,4 19 18  

в % от общего объема 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 = 

Стоимостный в млн рублей 1203 1278 1460 1449 1491 1534  



44 

 

объем в % от общего объема 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3  

R: Дыхательная система 

Натуральный 

объем 

в млн упаковок 592 605,8 621,9 632,4 622 589  

в % от общего объема 13,3 13,7 14,0 14,3 14,7 14,7  

Стоимостный 

объем 

в млн рублей 36246 42755 51471 58512 65625 69515  

в % от общего объема 11,7 12,1 12,6 12,7 12,8 12,3  

S: Препараты для лечения 

заболеваний органов чувств 

Натуральный 

объем 

в млн упаковок 116 111,9 112,9 106,5 103 101  

в % от общего объема 2,6 2,5 2,5 2,4 2,4 2,5  

Стоимостный 

объем 

в млн рублей 8712 9770 11399 12012 13383 15145  

в % от общего объема 2,8 2,8 2,8 2,6 2,6 2,7  

V: Прочие препараты 

Натуральный 

объем 

в млн упаковок 30 24,7 22,9 20,8 18 23  

в % от общего объема 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,6  

Стоимостный 

объем 

в млн рублей 1703 1829 2171 2679 2520 3263  

в % от общего объема 0,5 0,5 0,5 0,3 0,5 0,6  

[~] ЛП, не имеющие АТС- 

группы 

Натуральный 

объем 

в млн упаковок 303 292,9 255,8 219,6 210 188  

в % от общего объема 6,8 6,6 5,7 5,0 5,0 4,7  

Стоимостный 

объем 

в млн рублей 13855 15508 13840 14729 16053 16258  

в % от общего объема 4,5 4,4 3,4 3,2 3,1 2,9  

 



В 2010-2015 гг. около 20% всей прибыли, получаемой российскими аптеками 

от розничных продаж лекарственных средств, приходится на препараты для 

лечения заболеваний пищеварительного тракта и нарушения обмена веществ: их 

стоимостный объем колеблется от 19,3% до 19,8% от общего объема продаж 

лекарственных препаратов розничного коммерческого рынка России по 

указанным группам. Места со второго по пятое попеременно занимают препараты 

групп [С], [N], [R], [M] и [J].  

В натуральном выражении ситуация выглядит иначе: в указанный период 

первые три строчки рейтинга по натуральному объему устойчиво сохраняют 

препараты для лечения заболеваний нервной системы, пищеварительного тракта и 

обмена веществ, дыхательной системы. Их натуральный объем колеблется от 

17,2% до 20,6%, от 17,0% до 18,3% и от 13,3% до 14,7% соответственно, от 

общего объема продаж ГЛП розничного коммерческого рынка России по АТС-

группам. На четвертом и пятом местах с 2010 г. по 2013 г. – препараты для 

лечения заболеваний кожи и сердечно-сосудистой системы, соответственно, а в 

2014-2015 гг. они меняются местами. Таким образом, около половины всех 

приобретаемых россиянами лекарств за указанный период приходится на 

препараты, предназначенные для лечения заболеваний нервной системы, 

пищеварительного тракта и распираторной системы.  

Устойчивый рост стоимостного объема продаж на протяжении всего периода 

характерен для всех групп препаратов, кроме [H], [L], [P], [V] и [~], а 

натурального объема – ни для одной из групп. При этом постоянное падение в 

натуральном выражении демонстрируют препараты для лечения заболеваний 

нервной системы и препараты, не имеющие АТС-группы, а в стоимостном – ни 

одна из групп. 

Стабильный рост доли группы в стоимостном объеме продаж в указанный 

период отмечается для противомикробных препаратов для системного 

использования и для лекарственных средств, предназначенных для лечения 

костно-мышечной системы. В то же время устойчивый рост доли группы в 

натуральном объеме демонстрируют препараты АТС-групп [C], [G], [H], [J], [M] и 
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[R]. Таким образом, рост доли группы одновременно и в стоимостном, и 

натуральном объемах продаж характерен только для противомикробных 

препаратов для системного использования. 

Постоянное снижение доли группы в стоимостном объеме продаж в 2010-

2015 гг. показывают препараты АТС-групп [H], [L], [P] и [~], а в натуральном 

объеме – для лечения заболеваний нервной системы и препараты, не имеющие 

АТС-группы. Следовательно, устойчивое падение доли группы одновременно и 

стоимостном, и натуральном объемах продаж свойственно только для 

лекарственных препаратов, не имеющих АТС-группы. 

Рассмотрим структуру продаж лекарственных препаратов государственного 

сегмента льготного лекарственного обеспечения фармацевтического рынка 

России по АТС-группам I-го уровня, представленную в таблице 1.13. 

 

 



Таблица 1.13 – Соотношение объемов продаж ГЛП по программе льготного лекарственного обеспечения 

государственного сегмента фармацевтического рынка России по АТС-группам в 2010-2015 гг., согласно данным 

«DSM Group»  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Тенденция 

A: Пищеварительный тракт 

и обмен веществ 

Натуральный 

объем 

в млн упаковок 19,8 19,6 18,3 19,9 17,5 17,7  

в % от общего объема 20,5 20,2 21,9 26,6 25,5 26,6  

Стоимостный 

объем 

в млн рублей 13263 13163 11661 13203 13041 14332  

в % от общего объема 16,4 15,5 14,9 15,7 15,5 14,2  

B: Препараты, влияющие на 

кроветворение и кровь 

Натуральный 

объем 

в млн упаковок 4,5 5,1 5,2 5,5 5,1 5,2  

в % от общего объема 4,6 5,2 6,2 7,4 7,4 7,9  

Стоимостный 

объем 

в млн рублей 12251 11424 10766 12133 12214 15277  

в % от общего объема 15,5 13,5 13,7 14,4 14,5 15,1  

C: Сердечно-сосудистая система 

Натуральный 

объем 

в млн упаковок 35,7 37,3 29,6 23,0 20,6 18,9  

в % от общего объема 37,1 38,3 35,2 30,7 30,0 28,4  

Стоимостный 

объем 

в млн рублей 5226 5458 3504 2778 2522 2214  

в % от общего объема 6,5 6,4 4,5 3,3 3,0 2,2  

D: Препараты для лечения 

заболеваний кожи 

Натуральный 

объем 

в млн упаковок 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1  

в % от общего объема 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2  

Стоимостный 

объем 

в млн рублей 41 47,5 31,4 25,4 21,0 20,4  

в % от общего объема 0,1 0,1 0,04 0,03 0,0 0,0  

G: Mочеполовая система и 

половые гормоны 

Натуральный 

объем 

в млн упаковок 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0  

в % от общего объема 0,7 0,8 0,2 1,2 1,3 1,6  

Стоимостный 

объем 

в млн рублей 526 586,3 451,7 433,6 429,5 470  

в % от общего объема 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5  
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H: Гормональные препараты 

для системного использования 

(исключая половые гормоны) 

Натуральный 

объем 

в млн упаковок 1,6 1,3 1,2 0,8 0,8 0,8  

в % от общего объема 1,6 1,4 1,4 1,1 1,1 1,1  

Стоимостный 

объем 

в млн рублей 2230 1943 1740 1866 1996 2437  

в % от общего объема 2,8 2,3 2,2 2,2 2,4 2,4  

J: Противомикробные 

препараты для системного 

использования 

Натуральный 

объем 

в млн упаковок 1,1 1,1 0,9 0,8 0,7 0,8  

в % от общего объема 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2  

Стоимостный 

объем 

в млн рублей 1581 1181 1288 1866 2209 3262  

в % от общего объема 2,0 1,4 1,6 2,2 2,6 3,2  

L: Противоопухолевые 

препараты и иммуномодуляторы 

Натуральный 

объем 

в млн упаковок 3,7 3,0 3,2 2,9 3,1 3,6  

в % от общего объема 3,8 3,0 3,9 3,8 4,4 5,5  

Стоимостный 

объем 

в млн рублей 32602 37939 37837 40854 40828 50786  

в % от общего объема 40,3 44,8 48,3 48,4 48,4 50,3  

M: Костно-мышечная система 

Натуральный 

объем 

в млн упаковок 4,4 4,2 3,6 3,3 2,7 1,9  

в % от общего объема 4,6 4,3 4,3 4,4 3,9 2,9  

Стоимостный 

объем 

в млн рублей 1778 1484 1368 1246 1966 1432  

в % от общего объема 2,2 1,8 1,7 1,5 1,4 1,4  

N: Нервная система 

Натуральный 

объем 

в млн упаковок 15,7 15,6 12,8 10,5 10,4 10,1  

в % от общего объема 16,3 16,0 15,3 14,0 15,1 15,3  

Стоимостный 

объем 

в млн рублей 4699 4315 3477 3513 3419 3755  

в % от общего объема 5,8 5,1 4,4 4,2 4,1 3,7  

P: Противопаразитарные 

препараты, инсектициды и 

Натуральный 

объем 

в млн упаковок 0,01 0,01 0,01 0,0 0,0 0,0  

в % от общего объема 0,01 0,01 0,01 0,0 0,0 0,0  
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репелленты Стоимостный 

объем 

в млн рублей 5,3 4,6 3,7 1,3 1,0 2,9  

в % от общего объема 0,01 0,01 0,005 0,01 0,0 0,0  

R: Дыхательная система 

Натуральный 

объем 

в млн упаковок 6,1 6,4 5,4 5,1 4,9 4,9  

в % от общего объема 6,4 6,6 6,4 6,8 7,1 7,3  

Стоимостный 

объем 

в млн рублей 4666 5365 4479 5096 5072 5521  

в % от общего объема 5,8 6,3 5,7 6,0 6,0 5,5  

S: Препараты для лечения 

заболеваний органов чувств 

Натуральный 

объем 

в млн упаковок 2,3 2,2 2,0 1,6 1,5 1,0  

в % от общего объема 2,4 2,2 2,4 2,2 2,1 1,5  

Стоимостный 

объем 

в млн рублей 369 389,2 283 204,6 197,2 154,4  

в % от общего объема 0,5 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2  

V: Прочие препараты 

Натуральный 

объем 

в млн упаковок 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4  

в % от общего объема 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5  

Стоимостный 

объем 

в млн рублей 668 822,4 873,2 932,9 964,1 1180  

в % от общего объема 0,8 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2  

[~] ЛП, не имеющие АТС- 

группы 

Натуральный 

объем 

в млн упаковок 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,0  

в % от общего объема 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1  

Стоимостный 

объем 

в млн рублей 620 543,9 623 334,5 282,5 205  

в % от общего объема 0,8 0,6 0,8 0,4 0,3 0,2  

 

 

 

 



Лидирующие позиции (1, 2 и 3 места) в рейтинге АТС-групп в 2010-2014 гг. 

по стоимостному объему продаж готовых лекарственных препаратов в секторе 

льготного лекарственного обеспечения неизменно занимают противоопухолевые 

препараты и иммуномодуляторы, препараты для лечения заболеваний 

пищеварительного тракта и нарушения обмена веществ, а также препараты, 

влияющие на кроветворение и кровь, соответственно. В 2015 г. группы [A] и [B] 

меняются местами. При этом стоимостный объем противоопухолевых препаратов 

и иммуномодуляторов неизменно растет с 40,3% до 50,3% от общего объема 

продаж лекарственных препаратов в секторе льготного лекарственного 

обеспечения, а групп [A] и [B] колеблется от 14,9% до 16,4% и от 13,5% до 15,5% 

соответственно. Четвертое место в 2010-2011 гг. занимают препараты для лечения 

заболеваний сердечно-сосудистой системы, а в 2012-2015 гг. – дыхательной 

системы. На пятом месте рейтинга в 2010 г., а также в 2013-2015 гг. препараты 

для лечения заболеваний нервной системы, в 2011 г. – дыхательной системы, в 

2012 г. – сердечно-сосудистой системы. 

В натуральном выражении первые три строчки рейтинга по стоимостному 

объему продаж готовых лекарственных препаратов в секторе льготного 

лекарственного обеспечения в 2010-2015 гг. устойчиво сохраняют препараты из 

АТС-групп [C], [A] и [N] соответственно: их натуральный объем от общего 

объема продаж ГЛП в секторе льготного лекарственного обеспечения колеблется 

от 28,4% до 38,3%, от 20,2% до 26,6% и от 14,0% до 16,3% соответственно. На 

четвертом и пятом местах с 2010 г. по 2013 г. стоят препараты для лечения 

дыхательной системы и препараты, влияющие на кроветворение и кровь, 

соответственно, а в 2013-2015 гг. – наоборот. 

Устойчивый рост стоимостного объема продаж на протяжении всего периода 

характерен только для АТС-группы [V], а натурального объема – для групп [G] и 

[V]. В то же время постоянное падение в натуральном выражении демонстрируют 

препараты для лечения заболеваний кожи, гормональные препараты для 

системного использования (исключая половые гормоны), препараты для лечения 

костно-мышечной системы, нервной системы, противопаразитарные препараты, 
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инсектициды и репелленты и препараты для лечения заболеваний органов чувств. 

В стоимостном выражении – ни одна из групп. Постоянный рост доли группы в 

стоимостном объеме продаж в указанный период отмечается для 

противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов, а в натуральном объеме – 

для препаратов, влияющих на кроветворение и кровь и группы прочих 

препаратов. Стабильное снижение доли группы в стоимостном объеме продаж в 

2010-2014 гг. показывают препараты АТС-групп [C], [D], [G], [M], [N] и [S], а в 

натуральном объеме – [H] и [P].  

Проанализируем структуру продаж лекарственных препаратов 

государственного сегмента госпитальных закупок фармацевтического рынка 

России по АТС-группам I-го уровня, представленную в таблице 1.14. 



Таблица 1.14 – Соотношение объемов госпитальных закупок ГЛП государственного сегмента фармацевтического 

рынка России по АТС-группам в 2010-2015 гг., согласно данным «DSM Group»  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Тенденция 

A: Пищеварительный тракт 

и обмен веществ 

Натуральный 

объем 

в млн упаковок 41,4 82,9 77,0 78,9 81,7 79,0  

в % от общего объема 8,5 8,1 7,0 8,3 8,2 7,7  

Стоимостный 

объем 

в млн рублей 4230 12734 11379 13776 15377 15122  

в % от общего объема 6,9 9,0 7,2 7,5 7,3 6,8  

B: Препараты, влияющие на 

кроветворение и кровь 

Натуральный 

объем 

в млн упаковок 142,1 321 387,8 315,6 325,6 340,9  

в % от общего объема 29,1 31,5 35,2 33,0 32,6 33,4  

Стоимостный 

объем 

в млн рублей 12482 26793 30630 31889 34363 34749  

в % от общего объема 20,3 18,9 19,5 17,5 16,4 15,7  

C: Сердечно-сосудистая система 

Натуральный 

объем 

в млн упаковок 24,1 59,8 52,3 48,8 50,7 49,3  

в % от общего объема 4,9 5,9 4,7 5,1 5,1 4,8  

Стоимостный 

объем 

в млн рублей 2242 7700 6458 6931 7568 7716  

в % от общего объема 3,6 5,4 4,1 3,8 3,6 3,5  

D: Препараты для лечения 

заболеваний кожи 

Натуральный 

объем 

в млн упаковок 30 35,1 29,1 33,3 50,0 59,0  

в % от общего объема 6,2 3,4 2,6 3,5 5,0 5,8  

Стоимостный 

объем 

в млн рублей 690,1 1089 1007 1372 1860 2318  

в % от общего объема 1,1 0,8 0,6 0,8 0,9 1,0  

G: Mочеполовая система и 

половые гормоны 

Натуральный 

объем 

в млн упаковок 2,0 3,1 3,0 4,7 4,7 4,3  

в % от общего объема 0,4 0,3 0,3 0,5 0,5 0,4  

Стоимостный 

объем 

в млн рублей 515,4 1943 1711 3422 3266 3179  

в % от общего объема 0,8 1,4 1,1 1,9 1,6 1,4  

H: Гормональные препараты 

для системного использования 

Натуральный 

объем 

в млн упаковок 6,6 13,1 14,5 14,4 14,5 14,0  

в % от общего объема 1,3 1,3 1,3 1,5 1,5 1,4  
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(исключая половые гормоны) Стоимостный 

объем 

в млн рублей 867,2 2123 2209 2252 2455 2703  

в % от общего объема 1,4 1,5 1,4 1,2 1,2 1,2  

J: Противомикробные 

препараты для системного 

использования 

Натуральный 

объем 

в млн упаковок 138 313,8 360,1 290,9 289,3 294,2  

в % от общего объема 28,3 30,7 32,6 30,4 29,0 28,9  

Стоимостный 

объем 

в млн рублей 16502 40999 58831 61615 73902 78036  

в % от общего объема 26,8 28,9 37,4 33,7 35,2 35,2  

L: Противоопухолевые 

препараты и иммуномодуляторы 

Натуральный 

объем 

в млн упаковок 7,7 13,6 11,5 11,5 10,3 11,5  

в % от общего объема 1,6 1,3 1,0 1,2 1,0 1,1  

Стоимостный 

объем 

в млн рублей 11302 20596 17966 25938 29942 34260  

в % от общего объема 18,4 14,5 11,4 14,2 14,3 15,4  

M: Костно-мышечная система 

Натуральный 

объем 

в млн упаковок 10,0 18,6 21,0 21,1 21,9 21,7  

в % от общего объема 4,9 1,8 1,9 2,2 2,2 2,1  

Стоимостный 

объем 

в млн рублей 1656 3901 3683 4576 4742 4646  

в % от общего объема 2,7 2,7 2,3 2,5 2,3 2,1  

N: Нервная система 

Натуральный 

объем 

в млн упаковок 53,0 108,5 101,2 91,1 96,4 93,0  

в % от общего объема 10,9 10,6 9,2 9,5 9,7 9,1  

Стоимостный 

объем 

в млн рублей 5724 15174 14890 16750 18655 20088  

в % от общего объема 9,3 10,7 9,5 9,2 8,9 9,1  

P: Противопаразитарные 

препараты, инсектициды и 

репелленты 

Натуральный 

объем 

в млн упаковок 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4  

в % от общего объема 0,1 0,04 0,03 0,0 0,0 0,0  

Стоимостный 

объем 

в млн рублей 32,2 35,4 36,5 45,0 47,2 47,5  

в % от общего объема 0,1 0,02 0,02 0,0 0,0 0,0  
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R: Дыхательная система 

Натуральный 

объем 

в млн упаковок 18,2 32,5 29,3 29,7 32,0 31,8  

в % от общего объема 3,7 3,2 2,7 3,1 3,2 3,1  

Стоимостный 

объем 

в млн рублей 1441 3660 3406 4770 5616 5962  

в % от общего объема 2,3 2,6 2,2 2,6 2,7 2,7  

S: Препараты для лечения 

заболеваний органов чувств 

Натуральный 

объем 

в млн упаковок 4,4 7,6 5,6 5,5 6,6 6,6  

в % от общего объема 0,9 0,7 0,5 0,6 0,7 0,6  

Стоимостный 

объем 

в млн рублей 266,2 868,8 898,9 1804 2025 2136  

в % от общего объема 0,4 0,6 0,6 1,0 1,0 1,0  

V: Прочие препараты 

Натуральный 

объем 

в млн упаковок 7,3 8,6 9,2 8,8 11,6 11,8  

в % от общего объема 1,5 0,8 0,8 0,9 1,2 1,2  

Стоимостный 

объем 

в млн рублей 3249 4115 3837 6954 9014 9678  

в % от общего объема 5,3 2,9 2,4 3,8 4,3 4,4  

[~] ЛП, не имеющие АТС- 

группы 

Натуральный 

объем 

в млн упаковок 2,9 1,8 1,2 1,5 2,0 2,3  

в % от общего объема 0,6 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2  

Стоимостный 

объем 

в млн рублей 322,5 364,9 327,8 507,5 976,5 1255,7  

в % от общего объема 0,5 0,3 0,2 0,3 0,5 0,6  

 

 



Рейтинг АТС-групп по стоимостному объему госпитальных закупок ГЛП 

выглядит стабильно: за весь период с 2010 по 2015 гг. первые 5 строчек рейтинга 

устойчиво занимают препараты групп [J], [B], [L], [N] и [A]. В то же время 

стабильность наблюдается и в натуральном выражении рейтинга: первые 

4 позиции неизменно принадлежат АТС-группам [B], [J], [N] и [A], а пятая – 

группе [D] в 2010 г. и 2015 г., в 2011-2014 гг. – препаратам группы [C]. 

Постоянный рост стоимостного объема госпитальных закупок в указанный 

период характерен для препаратов, влияющих на кроветворение и кровь, 

гормональных препаратов для системного использования (исключая половые 

гормоны), противомикробных для системного использования, 

противопаразитарных, инсектицидов и репеллентов и препаратов для лечения 

заболеваний органов чувств. Постоянный рост натурального объема – ни для 

одной из групп. При этом постоянное падение как в стоимостном, так и в 

натуральном выражении, не зафиксировано.  

Стабильный рост доли группы в стоимостном объеме продаж в указанный 

период отмечается для препаратов АТС-группы [S], а в натуральном объеме – ни 

для одной из групп. Устойчивое снижение доли группы и в стоимостном, и в 

натуральном объемах госпитальных закупок в 2010-2014 гг. показывает 

группа [P]. 

При структурировании фармацевтического рынка России необходимо 

учитывать присутствие на нем иностранных компаний (таблица 1.15). 

 

Таблица 1.15 – Соотношение российских и иностранных компаний на 

фармацевтическом рынке России в 2010-2015 гг., согласно данным «DSM Group»  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Количество 
фармкомпаний на 

фармрынке России 

Всего (около) 1040 1000 1000 1000 1000 1100 

Иностранных 441 460 501 
нет данных 

Российских 599 540 550 

Количество 

российских 

фармкомпаний в ТОП-

аптечных 

продаж 
1 1 1 2 3 2 

потребления 1 1 2 1 4 4 
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20 по объемам… ЛЛО 

госпитальных 

закупок 
4 3 6 3 4 6 

 

 

Исходя из ежегодных отчетов «DSM Group», в 2010-2015 гг. по объему 

продаж в аптеках в ТОП-20 производителей готовых лекарственных препаратов 

попадали, в лучшем случае, всего 3 отечественные фармкомпании: 

ПАО «Фармстандарт», ПАО «Отисифарм» (дочернее предприятие 

«Фармстандарта»), ОАО «Валента», в 2014 г. В аналогичный рейтинг по объему 

потребления льготного лекарственного обеспечения попало максимум 

4 российских производителя – в 2014 г. и в 2015 г.: ООО «Генериум», ЗАО «Ф-

Синтез», ПАО «Фармстандарт» и ЗАО «БИОКАД». По объему госпитальных 

закупок количество отечественных компаний для указанных рейтингов ТОП-20 

максимальное – 6, в 2012 г. (ООО «АБОЛмед», ОАО «Красфарма», 

ФГУП НПО «Микроген», ЗАО МФПДК «БИОТЭК», ОАО «Синтез АКО» и 

ПАО «Верофарм») и в 2015 г. (ТОО «ПХ «Фарм-Центр», ОАО «Красфарма», 

ФГУП НПО «Микроген», АО «Фармасинтез» (Иркутск), ООО «Гематек» и 

ПАО «Верофарм»). 

Важно отметить, что АО «Нижфарм» и «STADA», вошедшие в ТОП-20, 

назвать российскими можно лишь условно: «российскими» эти компании 

являются лишь по расположению производства, АО «Нижфарм» представлена в 

России холдингом «STADA CIS» в составе международного концерна 

«STADA AG», Германия. В этой связи, данные компании не учитывались нами 

при анализе. 

Таким образом, российская фармпромышленность на сегодняшний день 

отстает от западной по объемам и аптечных продаж, и госпитальных закупок, и 

потребления льготного лекарственного обеспечения.  
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РАЗДЕЛ 2. ТИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ УЧАСТНИКОВ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА. ЛОББИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСОВ 

ФАРМКОМПАНИЙ КАК НЕФОРМАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА  

Институциональным взаимоотношениям всегда сопутствуют теневые 

(неформальные) взаимодействия. Сложно найти сферу жизнедеятельности, в 

которой бы эти два типа взаимосвязей не сосуществовали. Трудовая занятость, 

образование, торговля, промышленность, спорт и т.д. – везде имеют место быть 

как институциональные, так и теневые (неформальные) отношения. Наиболее 

четко это прослеживается в области здравоохранения, которая характеризуется 

довольно широким распространением теневых практик: коррупция, лоббирование 

интересов фармацевтических компаний, фальсификация медицинской продукции, 

различные криминальные практики, отношения «пациент – врач» и «пациент –

 фармацевт» т.д. 

Но в чем же принципиальная разница между институциональными и 

теневыми (неформальными) взаимоотношениями на фармрынке?  

Институциональная среда рынка лекарственных препаратов включает: 

1. Институты: формальные (Конституция, Общее право и Федеральные 

законы) и неформальные правила (культура, традиции, фармацевтическая и 

деловая этика и деонтология); 

2. Соглашения (совместная стратегия); 

3. Организации: государство (Министерства, ведомства, научные и другие 

организации, регулирующие отношения на фармрынке), производители 

фармацевтической и парафармацевтической продукции, организации системы 

распределения и потребления на фармрынке («оптовое и розничное звено, 

логистические посредники, институциональные потребители), организации 

системы фармацевтической информации, организации системы непрерывного 



58 

 

фармацевтического образования, общественные фармацевтические 

организации»;
62

 

4. «Механизмы взаимодействия: рыночные (обмен, конкуренция, 

партнерство, контракт, исполнение законов) и административные (власть, 

регулирование, подчинение, принуждение)».
63

 

Таким образом, институциональные практики на фармрынке обусловлены 

влиянием на взаимоотношения субъектов этого рынка норм и правил, а также 

системы контроля за их исполнением, сформированными элементами 

институциональной среды, описанной выше. То есть к институциональным 

(формальным) практикам на российском рынке лекарственных препаратов 

относятся те, что законодательно закреплены.  

«Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь»,
64

 – гласит 

пункт 1 статьи 41 Конституции РФ. Это значит, что государство дает 

конституционные гарантии получения любым гражданином России медицинской 

помощи в российских государственных и/или муниципальных учреждениях 

здравоохранения. Именно этим и обусловлена государственная политика в 

области здравоохранения. 

К. Блейкмор в своей книге «Социальная политика: введение» рассматривает 

понятие политики здравоохранения в двух аспектах: а) в узком смысле, как 

совокупности действий правительства, направленных на улучшение состояния 

здоровья населения путем предоставления здравоохранительных услуг и 

медицинского лечения; б) в широком – любые действия Правительства, 

оказывающие влияние на состояние здоровья или болезнь отдельных людей, а не 
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только действия Департамента здравоохранения и государственных учреждений 

здравоохранения, профессионалов и предоставление медицинских услуг.
65

 

По нашему мнению, такая трактовка термина «политика здравоохранения» не 

является полной и достаточной, поскольку, как и любая другая политика, она 

должна включать: 1) конкретные направления деятельности; 2) краткосрочные, 

среднесрочные и/или долгосрочные цели. 

Государственная политика в области здравоохранения – совокупность 

государственных мероприятий по проведению органами власти согласованного 

курса действий в системе здравоохранения, направленных на достижение 

поставленных задач и целей по улучшению здоровья населения.
66

 

Всемирная организация здравоохранения так трактует этот термин: «политика 

здравоохранения» устанавливает цели в области здравоохранения на 

международном, национальном и местном уровне и определяет необходимые 

решения, конкретные планы и действия, которые следует осуществить для 

достижения этих целей.
67

 

Согласно Государственному докладу о реализации государственной политики 

в сфере охраны здоровья за 2014 год (подготовленному в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2014 г. № 766 

«О подготовке и представлении палатам Федерального Собрания Российской 

Федерации государственного доклада о реализации государственной политики в 

сфере охраны здоровья»),
68

 «основная цель развития отрасли здравоохранения – 

повышение качества и доступности оказания медицинской помощи населению».
69
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Указанный доклад включает 10 разделов. Для данного диссертационного 

исследования интерес представляют разделы, посвященные основным 

направлениям реализации государственной политики в сфере охраны здоровья и 

основным принятым (разработанным) нормативным правовым актам в сфере 

охраны здоровья граждан, а также результатам реализации программ 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи, государственной программы Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения» (в том числе по видам медицинской помощи) и обеспечения 

населения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. 

«Основными направлениями развития национальной системы 

здравоохранения Российской Федерации являются:  

1. Совершенствование программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи; 

2. Развитие системы ОМС на основе принципов солидарности, социального 

равенства и расширения страховых принципов;  

3. Развитие дополнительного медицинского страхования (сверх 

обязательного медицинского страхования) при оказании застрахованным лицам 

дополнительных медицинских или иных услуг, не входящих в программу 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи;  

4. Развитие государственно-частного партнерства в здравоохранении;  

5. Развитие медицинских профессиональных некоммерческих организаций, 

сформированных по территориальному и профессиональному принципам;  

6. Введение обязательной аккредитации медицинских работников;  

7. Информатизация здравоохранения;  

8. Выстраивание вертикальной системы контроля и надзора в сфере 

здравоохранения;  
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9. Обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями;  

10. Ускоренное инновационное развитие здравоохранения на основе 

результатов биомедицинских и фармакологических исследований;  

11. Расширение открытого диалога с гражданским обществом, развитие 

общественного контроля;  

12. Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья и 

повышение роли России в глобальном здравоохранении».
70

 

Необходимым представляется рассмотрение основ законодательства 

Российской Федерации в сфере здравоохранения, актуальных законодательных 

инициатив по решению проблем оказания медицинской помощи в России, а также 

государственных программ и федеральных целевых программ как систем 

мероприятий и инструментов государственной политики, обеспечивающих 

развитие системы здравоохранения. 

Правовые основы в области охраны здоровья граждан закреплены в 

Конституции РФ и в Федеральном законодательстве.  

6 сентября 2015 г., Общероссийский народный фронт (ОНФ) по вопросам 

здравоохранения представил общественный доклад, согласно которому, начиная с 

2012 г. Президентом России было дано 185 поручений, направленных на 

системные преобразования в сфере здравоохранения. На момент начала работы 

форума было исполнено 69 поручений, 116 – остались на контроле (39 из них – с 

истекшим сроком выполнения).  

Согласно данным Общественного доклада Общероссийского народного 

фронта (ОНФ) по вопросам здравоохранения от 6 сентября 2015 г., в течение 

последних 10 лет динамика совокупных расходов государства на здравоохранение 

остается неизменно положительной. За период 2005-2014 гг. на здравоохранение 

государством израсходовано более 16 трлн. рублей, а с учетом прогноза на 2015 г. 
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эта сумма превысит 19 трлн. рублей. Последние 10 лет доля расходов на 

здравоохранение в ВВП страны колеблется в коридоре от 3,44% до 4,01%, 

составив в 2014 г. 3,55%.
71

 

При этом в рейтинге стран мира по уровню расходов на здравоохранение в 

2013 г., Россия стоит на 91 месте. Рейтинг составляется ВОЗ и рассчитывается как 

общий объем государственных и частных расходов на здравоохранение, 

выраженный в процентах от ВВП. 

В 2014 г. Россия впервые вошла в рейтинг стран мира по эффективности 

систем здравоохранения, учитывающий 3 ключевых показателя:  

1) средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении; 

2) государственные затраты на здравоохранение в виде процента от ВВП на 

душу населения; 

3) стоимость медицинских услуг в пересчете на душу населения. 

Рейтинг эффективности национальных систем здравоохранения составляется 

аналитиками американского агентства финансово-экономической информации 

«Bloomberg», и основан на данных ВОЗ, ООН и Всемирного банка.  

Правда, стоит учитывать, что в 2014 г., в отличие от 2013 г., в рейтинг было 

включено 51 государство, в 2013 г. – 48. Критериями отбора 51 страны стали: 

численность населения от 5 млн человек при ВВП на душу населения более 

5 тыс долларов и средней продолжительности жизни выше 70 лет. Россия заняла 

последнее, 51-ое место. 

Вопросы регулирования здравоохранения находятся в поле деятельности 

Государственной Думы РФ и постоянно действующего внутри нее рабочего 

органа – Комитета по охране здоровья, в ведение которого включены вопросы 

правового регулирования в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации, борьбы с социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, 

представляющими опасность для окружающих, регулирования развития 

                                                           
71

 Общественный доклад Общероссийского народного фронта (ОНФ) по вопросам здравоохранения от 6 сентября 

2015 г. «Народный взгляд на здравоохранение» // Сайт Общероссийского народного фронта. 2015. [Электронный 

ресурс]. URL: http://onf.ru/docs/2651 (дата обращения: 09.10.2015) 

http://onf.ru/docs/2651


63 

 

фармацевтической и медицинской промышленности и др. Кроме того, 

регулирование сферы здравоохранения находится также в ведении Министерства 

здравоохранения РФ (включая региональные Минздравы) и Росздравнадзора. 

Теневые (неформальные) взаимодействия на рынке лекарственных препаратов 

находятся «вне закона». По нашему мнению, «теневые практики» – 

взаимодействия отдельных групп и/или сообществ, систематически 

осуществляющих свою деятельность вне правового поля Российской Федерации 

и, соответственно, без государственного контроля. Все многообразие теневых 

практик по степени общественной опасности можно подразделить на 2 типа:  

1. криминальные, т.е. нарушающие действующее законодательство и 

являющиеся преступными (например, использование жульнических схем 

проведения тендера на госзакупки медикаментов); 

2. внеправовые, т.е. не имеющие законодательных оснований, но не 

являющиеся преступными и имеющими положительный потенциал 

регулирования (например, диалог врача и представителей фармацевтических 

компаний о новинках фармпромышленности). 

 В рамках данного диссертационного исследования интерес представляет 

лоббирование интересов фармацевтических компаний.  

Рассмотрим лоббирование с точки зрения социологии. Термин 

«лоббирование» (или «лоббизм») иммигрировал в отечественный лексикон из 

англоязычной литературы (от англ. «lobby» – кулуары), посвященной вопросам 

политики. Однако считается, что в английский язык это слово пришло из латыни, 

так как использовалось еще в XVI в., правда имело иное значение: проходы или 

крытые галереи в монастырях. Таким образом, этимологически слово «лобби» 

произошло от латинского «lobia».
72

 

В XVII в. произошло заимствование церковного термина в светский обиход, а 

под «лобби» понималось помещение для прогулок в палате общин британского 
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парламента. В конце XVIII – начале XIX вв. слово «лоббизм» получило 

политический оттенок: оно стало употребляться в протоколах Конгресса США.  

С середины XIX в. под «лобби» стали понимать пространство, где 

представители общественных организаций могли пообщаться с членами Палаты 

представителей и сенаторами. Самих членов различных общественных структур, 

стремящихся оказать давление на законодателей и чиновников, стали называть 

«лоббистами»: вход в зал заседаний для них был запрещен, и они не могли пройти 

дальше холлов и приемных.  

«Сегодня о лоббизме говорят и пишут многое: одни называют его 

проявлением коррупции, красивым синонимом процесса сращивания властных 

структур с финансово-промышленными группировками. Другие же, напротив, 

утверждают, что такие явления, как коррупция, не имеют к лоббизму никакого 

отношения. Отсутствие легального определения приводит к тому, что 

лоббизмом называют любые формы продвижения интересов в деятельности 

органов власти».
73

 Таким образом, становится очевидным, что термин 

«лоббирование» (или «лоббизм») необходимо изучать с точки зрения двух 

специальных социологических дисциплин – политической социологии и 

социологии профессий.  

В политологической литературе лоббизм часто выступает в роли 

специфического института (наравне с парламентом, политическими партиями и 

СМИ), выполняющего функции представительства и согласовывания интересов 

между властью и представителями различных общественных организаций, а 

также бизнеса. Более того, в некоторых западных странах, в том числе в США и 

странах Европы, лобби законодательно оформлен как институт, а лоббист – это 

профессия.  

В Общероссийском классификаторе профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) специальности с названием «лоббист» 
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не существует, однако есть «менеджер». Как правило, то, чем занимаются 

зарубежные профессиональные лоббисты, становится предметом деятельности 

отечественных так называемых «GR-специалистов» (менеджеров по 

взаимодействию с органами власти). 

Стоит заметить, что начиная с 2009 г. в Москве, а с 2012 г. и в Санкт-

Петербурге, ежегодно проводятся международные конференции «GR-конгресс: 

эффективный диалог бизнеса и власти». На этой площадке встречаются, 

общаются и обсуждают профессиональные проблемы, актуальные вопросы, 

потенциальные риски и проблемы, возникающие в процессе взаимодействия 

бизнеса и власти, ведущие российские и зарубежные GR-специалисты, 

представители государственной, научной и экспертной среды. 

Термин «лоббизм» трактуется социологами как «разновидность закулисной 

политики», а лоббисты – как «влиятельные дельцы и политики, стремящиеся 

оказать нажим на законодателей с целью отстоять выгодный определенным 

группам законопроект».
74

 Как видно из этого определения, понятие 

«лоббирование» в социологии сохраняет свой политический контекст. 

Лоббизм принято подразделять на: «легальный и нелегальный. Легальный 

лоббизм не нарушает существующих в обществе законов, нелегальный означает 

прямое вознаграждение должностных лиц за принятие необходимых и наиболее 

благоприятных решений».
75

 Примерами легального лоббизма могут служить 

переговоры и использование результатов научных (в том числе социологических) 

исследований, а нелегального (или теневого) – различные коррупционные 

проявления, такие как подкуп должностных лиц и финансирование 

избирательных кампаний.  

За рубежом проблематика лоббизма рассматривается с учетом того, что в 

странах Западной Европы и, безусловно, США, лоббизм со временем становится 

все более влиятельным политическим институтом. 
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Так, первые попытки проведения лоббистской деятельности предпринимались 

в США еще в XIX в. В середине XX в. в Штатах был принят Федеральный закон о 

регулировании лоббизма, где устанавливалась необходимость регистрации всех 

профессиональных лоббистов. Сейчас в США официально существует и 

функционирует так называемая «Американская Лига Лоббистов» – 

некоммерческая ассоциация, объединяющая профессиональных лоббистов.  

В Канаде закон о лоббистской деятельности был принят в 1988 г. Кроме того, 

в этой стране с 1997 г. существует так называемый «Кодекс поведения 

лоббистов», который устанавливает этические принципы и стандарты поведения 

лоббистов. 

В Европе к началу XX в. уже существовал целый ряд организаций, 

занимающихся лоббистской деятельностью: «COPA» (Комитет аграрных 

организаций в ЕС), «UNICE» (Союз конфедераций промышленников и 

работодателей Европы), «EUROCHAMBERS» (Ассоциация европейских торгово-

промышленных палат), «ERT» (Европейский круглый стол), «YES» (Молодые 

менеджеры Европы), «BEUC» (Европейский союз потребителей) и др. 

Кроме того, в Германии, например, основы лоббизма зафиксированы в 

Конституции, а также в ряде документов, регулирующих лоббистскую 

деятельность («Единое положение о федеральных министерствах», «Кодекс 

поведения члена Бундестага» и др.). Во Франции, Австрии и Голландии 

существуют социально-экономические советы, состоящие из представителей 

различных профессиональных групп, которые, наряду с правительством, 

оценивают все законопроекты экономического и социального характера. В 

Англии закона о лоббистской деятельности нет, однако с 1994 г. существует 

Комитет по стандартам публичной сферы, регулирующий взаимоотношения 

госслужащих и лоббистов. 

Таким образом, за рубежом основное внимание приковано именно к 

легальному лоббизму. 
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«Лоббизм в России – явление слабо изученное в силу его исключительного 

положения и отсутствия нормативно-правовой базы, что не позволяет 

проследить в полной мере развитие этого механизма. В то же время 

отсутствие законодательного регулирования данного вида деятельности 

приводит к появлению серьезной проблемы в системе российского управления. 

Это, прежде всего, коррупция и теневой характер деятельности».
76

 

«В гуманитарных (экономика, юриспруденция, политология) и социальных 

дисциплинах, в разной степени изучающих лоббизм как социально-политическое 

явление, ведется дискуссия о соотношении лоббизма и коррупции».
77

 

А.А. Улиханян и В.В. Омельяновский полагают, что развитию отечественной 

системы лоббизма «мешает неопределенность его политического статуса и 

отсутствие нормативно-правовых документов, регламентирующих данный род 

деятельности, что приводит к искажению самой деятельности и часто ее 

отождествлению с коррупцией и теневыми видами деятельности».
78

 

Получается, большинство отечественных авторов рассматривают нелегальный 

(теневой) лоббизм, не уделяя должного внимания легальным формам лоббистской 

деятельности. Это, в частности, относится и к проблематике лоббирования в 

сфере здравоохранения. 

Заметим, что в России отсутствует нормативно-правовая база, а, 

следовательно, и юридически закрепленные механизмы регулирования 

лоббистской деятельности, тогда как в мировой практике законы о лоббизме уже 

давно применяются, а органы, регулирующие лоббистскую деятельность, во 

многих странах мира существуют уже несколько десятков лет. В этой связи, 

интерес представляет рассмотрение проектов законов о лоббизме в нашей стране, 

причем в динамике.  
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По мнению экспертов,
79

 «в течение последних 20 лет, по меньшей мере, пять 

раз выходил на арену общественных обсуждений вопрос о том, что пора бы нам 

наконец добиться цивилизованности лоббизма в Российской Федерации. Эта 

тема какое-то время обсуждалась, снова уходила в тень». 

Вопрос лоббирования на государственном уровне, так или иначе, 

рассматривается в нашей стране еще с 1993 г. По мнению П.А. Толстых,
80

 

«проект закона прошел очень долгую историю. Все началось еще в Верховном 

Совете России. Первая попытка внести такой законопроект в Госдуму была 

предусмотрена в первой Думе, тогда депутатом от фракции ПРЕС Владимиром 

Лепехиным».
81

 В Государственной Думе второго созыва (1996-1999 гг.) этим 

законом занялись коммунисты, а в Госдуме третьего созыва (2000-2003 гг.) – 

фракция СПС, разработавшая и инициировавшая уже новый законопроект.  

Так, 5 марта 1996 г. в Госдуму был внесен законопроект № 96700123-2 «О 

регулировании лоббистской деятельности в федеральных органах 

государственной власти». Однако в связи с отзывом субъектом права 

законодательной инициативы 24 января 2002 г. (на стадии предварительного 

рассмотрения), данный законопроект был снят с рассмотрения в Госдуме.  

2 июня 1997 г. депутатами В.И. Зоркальцевым, Г.Н. Махачевым и 

А.В. Чуевым в Госдуму был внесен законопроект № 97801795-2 «О правовых 

основах лоббистской деятельности в федеральных органах государственной 

власти». Он был снят с рассмотрения Госдумы 19 апреля 2004 г. в связи с отзывом 

субъектов права законодательной инициативы. 

24 ноября 2003 г. депутатами Б.Б. Надеждиным, И.М. Хакамадой и 

Б.Е. Немцовым в Госдуму был внесен законопроект № 396138-3 «О лоббистской 

деятельности в федеральных органах государственной власти». 8 февраля 2005 г. 
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этот проект закона в первом чтении был снят с рассмотрения  

Государственной Думы. 

15 ноября 2003 г. в Госдуму был внесен модельный законопроект № 22-16 «О 

регулировании лоббистской деятельности в органах государственной власти» 

депутатами Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. 

15 ноября 2003 г. было принято решение направить модельный закон в 

парламенты государств-участников Межпарламентской Ассамблеи СНГ и 

рекомендовать для использования в национальном законодательстве. 

17 декабря 2013 г. депутатами Н.В. Левичевым, М.В. Емельяновым и 

М.И. Сердюком в Госдуму был внесен проект закона № 410475-6 «О порядке 

продвижения интересов коммерческих организаций и индивидуальных 

предпринимателей в органах государственной власти и местного 

самоуправления». На предварительном рассмотрении 20 марта 2014 г. было 

решено вернуть этот законопроект авторам законодательной инициативы для 

выполнения требований Конституции РФ (части третьей статьи 104) и Регламента 

Государственной Думы (статьи 105: отсутствует заключение Правительства 

Российской Федерации). Указанный законопроект представляет особый интерес в 

рамках данного исследования. 

На сегодняшний день, согласно Указу Президента РФ «О Национальном 

плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы» в России создан 

«Национальный Союз лоббистов». Это политическая платформа для реализации 

коммерческих и социальных проектов предприятий среднего и малого бизнеса, 

основная цель деятельности которой: «объединение граждан и (или) юридических 

лиц, основанное на добровольном или в установленном законом случаях 

обязательном членстве и созданное для представления и защиты общих, в том 

числе профессиональных, интересов, для достижения общественно полезных 
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целей, а также содействия развитию института лоббизма в 

Российской Федерации».
 82

 

По мнению Р.С. Терехина,
83

 «лоббизм в России существовал всегда, и при 

этом никто открыто не признавался, что «делает это». Неудивительно, что 

возникают инициативы, которые вводят законодательное регулирование тех 

видов деятельности, которые фактически существуют, но находятся в 

полузаконной зоне».
84

 

 Один из экспертов
85

 выразил мнение, что «идея законодательно 

урегулировать лоббизм сама по себе не плоха, поскольку он позволяет 

цивилизованно интегрировать интересы различных общественных групп в 

процесс принятия органами госвласти политически важных решений, а 

общество может понять, кто действительно стоит за принятием того или 

иного акта законотворчества».
86

 По мнению П.А. Толстых,
87

 «закон о лоббизме – 

это закрепленное в законе право или механизм, по которому общество может 

воздействовать на власть. Соответственно закон о лоббизме, если мы берем 

англосаксонский его вариант, существенно расширяет возможности общества 

участвовать в управлении делами государства».
88

 По убеждению 

И.М. Хакамады,
89

 «если лоббистскую деятельность сделать прозрачной и 

регистрировать предприятия по виду лоббистской цели, – например, это могут 

быть группы учителей, группы врачей, группы предпринимателей, – а, с другой 

стороны, заставить власть учитывать интересы этих групп, то это убрало бы 
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коррупционную составляющую, скрытую в лоббизме, когда ради того, чтобы 

двигать какие-то идеи, люди идут в депутаты».
90

 

Легализация института лоббизма обеспечит системное участие бизнес-

сообщества на стадии подготовки властных актов и управленческих решений. К 

основным мерам государственного регулирования лоббизма, следует отнести: 

1) разрешительную систему «допуска» к лоббистской деятельности 

(государственную регистрацию в Минюсте Российской Федерации и 

обязательную аккредитацию в органах власти; 2) государственную отчетность 

лоббистов (лоббистские декларации); 3) закрепление в законе существенных 

условий соглашения (договора) о представительстве интересов; 4) меры 

юридической ответственности за нарушение законодательства, регулирующего 

лоббистскую деятельность.
91

 

По мнению Н.В. Левичева,
92

 инициатора законопроекта № 410475-6 «О 

порядке продвижения интересов коммерческих организаций и индивидуальных 

предпринимателей в органах государственной власти и местного 

самоуправления», «на западе с лоббизмом все четко и понятно, этот институт 

давно введен в правовое поле: хочешь продвигать интересы коммерческих 

структур – пройди соответствую сертификацию, получи регистрацию, и 

открыто работай с органами госвласти и конкретными чиновниками. В России 

же лоббизм – одно из самых табуированных слов среди чиновников, да и в 

публичном пространстве в целом, потому что лоббист у нас по факту синоним 

слова коррупционер, а лоббизм сводится к коррупции, взяткам и откатам. Пора 
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честно признаться, что эта деятельность существует и в этой отрасли 

крутятся огромные наличные деньги».
93

 

Пояснительная записка к проекту федерального закона № 410475-6 «О 

порядке продвижения интересов коммерческих организаций и индивидуальных 

предпринимателей в органах государственной власти и местного 

самоуправления» гласит, что закон «призван урегулировать общественные 

отношения, связанные с продвижением интересов коммерческих организаций и 

индивидуальных предпринимателей в органах государственной власти и местного 

самоуправления, деятельность саморегулируемых организаций представителей 

интересов, восполнить существующий пробел в законодательстве, установить 

цивилизованные правила продвижения интересов коммерческих структур в 

органах власти, повысить открытость и прозрачность взаимодействия бизнеса и 

власти, способствовать декриминализации этого взаимодействия в целом, а также 

содействовать реализации конституционного права граждан Российской 

Федерации участвовать в управлении делами государства как непосредственно, 

так и через своих представителей».
94

  

Законопроект не предусматривает определения термина «лоббирование», 

однако в нем трактуется понятие «продвижение интересов коммерческой 

организации или индивидуального предпринимателя в органах государственной 

власти и местного самоуправления: устное или письменное взаимодействие 

представителя интересов с должностным лицом органа государственной 

власти или местного самоуправления в предусмотренном порядке с целью 

оказания влияния на разработку и принятие указанными органами нормативных 

актов, политических, экономических, административных и иных решений в 
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интересах коммерческой организации или индивидуального предпринимателя, от 

имени которых действует представитель интересов».
95

 При этом под 

«представителями интересов» следует понимать «индивидуальных 

предпринимателей, занимающиеся на профессиональной основе продвижением 

интересов коммерческих организаций или индивидуальных предпринимателей в 

органах государственной власти или местного самоуправления и являющихся 

членами одной из саморегулируемых организаций представителей интересов».
96

 

Кроме того, положения указанного проекта федерального закона закрепляют 

права, обязанности и ограничения при становлении физического лица 

«представителем интересов», а также регламентируют статус, функции и 

членство в саморегулируемых организациях «представителей интересов». 

Как было указано ранее, данный законопроект еще на стадии 

предварительного рассмотрения было решено вернуть авторам законодательной 

инициативы для выполнения требований Конституции РФ (части третьей 

статьи 104) и Регламента Государственной Думы (статьи 105: отсутствует 

заключение Правительства Российской Федерации). Последняя попытка 

законодательного определения лоббирования была предпринята 7 июля 2015 г., 

когда депутатами Н.В. Левичевым и О.Л. Михеевым в Госдуму был внесен проект 

Федерального закона № 833158-6 «О порядке продвижения интересов 

коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей в органах 

государственной власти и местного самоуправления». В законопроекте указано, 

что продвижение интересов коммерческих организаций в государственных 

органах должно осуществляться через профессиональных представителей 
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интересов. Кроме того, дано определение продвижению «интересов 

коммерческой организации или индивидуального предпринимателя в органах 

государственной власти и местного самоуправления – это устное или 

письменное взаимодействие представителя интересов с должностным лицом 

органа государственной власти или местного самоуправления в 

предусмотренном порядке с целью оказания влияния на разработку и принятие 

указанными органами нормативных актов, политических, экономических, 

административных и иных решений в интересах коммерческой организации или 

индивидуального предпринимателя, от имени которых действует 

представитель интересов».
97

 При этом «представители интересов» определяются 

как индивидуальные предприниматели, занимающиеся на профессиональной 

основе «продвижением интересов коммерческих организаций или индивидуальных 

предпринимателей в органах государственной власти или местного 

самоуправления»
98

 и являющиеся членами одной из саморегулируемых 

организаций представителей интересов. 

7 марта 2017 г. Государственная Дума в первом чтении отклонила этот 

законопроект. 

Таким образом, закон «О лоббировании» до сих пор так и не принят. 

Специалисты, отслеживающие попытки инициировать законопроект «О 

лоббировании» в органах законодательной власти Российской Федерации 

выделяют несколько причин, по которым вот уже на около четверти века, 

проекты указанных федеральных законов не проходят даже первого чтения в 

Госдуме. 
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Среди причин возврата указанных законопроектов авторам, по мнению 

П.А. Толстых,
99

 следующие: «Наверное, одна из причин связана с тем, что, если 

посмотреть, содержание отзывов правительства 90-х годов, что сам термин 

«лоббизм» может оказывать негативное влияние на власть и имеет негативные 

коннотации. Для многих лоббизм все еще ассоциировался с коррупцией тогда».
100

 

Мнение эксперта о последней попытке инициировать законопроект «О 

лоббировании» таково: «Возможно, причина в том, что этот законопроект 

прямым образом ограничивает власть, ограничивает чиновников, потому что 

согласно этому закону вводится определенный институт профессиональных 

посредников, прежде всего посредников между обществом и властью, которые 

сродни адвокатам, на профессиональном языке могут отстаивать интересы 

общества, различных групп давления перед органом власти».
101

  

По мнению инициатора законопроекта о регулировании лоббистской 

деятельности в Думе первого созыва В.А. Лепехина,
102

 в 1990-е годы депутаты 

пытались урегулировать взаимоотношения чиновников и бизнеса, сейчас 

ситуация обратная: «Чиновники хотят поставить под контроль бизнес и 

решать, с кем работать, а с кем нет. Влиять на политику можно тремя 

способами: через выборы, улицу и кулуары. Первая Дума законодательно 

отрегулировала первые два способа. Закон же о лоббизме был блокирован, так 

как олигархической власти никакое урегулирование в этой сфере не нужно было. 

Я пытался реабилитировать этот закон в Думах второго и третьего созывов, 

но правительство каждый раз заявляло о его нецелесообразности».
103
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К.В. Кабанов
104

 выразил мнение, что «принятию закона об 

антикоррупционной деятельности мешают сами лоббисты. Закон не 

принимается, потому что не хотят лоббисты. Зачем ломать коррупционный 

рынок и уходить вбелую? Лучше работать втеневую. Поэтому лоббисты 

препятствуют принятию закона о лоббизме. А когда карты закрыты, то кто 

сильнее, тот и прав. Таким образом интересы тех, у кого больше личных связей и 

влияния, всегда будут превалировать над профессионализмом и 

эффективностью».
105

 

С точки зрения Л.И. Брычёвой,
106

 в ближайшее время закон о лоббизме в 

России вряд ли будет принят, однако он необходим: «На данный момент мне 

кажется, что вероятность принятия такого закона в ближайшее время 

невысока. Но если следовать рекомендациям членов GRECO и ОЭСР, то в 

принципе нам такой закон следовало бы иметь в той или иной версии».
107

 

Согласно мнению Д.А. Медведева,
108

 принятие закона о лоббизме для нашей 

страны – мера несвоевременная: «Я считаю, что все-таки пока мы до такого 

уровня правоприменения даже среди депутатов Госдумы не доросли… боюсь, нам 

просто еще не до этого. Мы можем создать больше себе проблем».
109

 

Таким образом, термин «лоббирование» в отечественных нормативных актах 

до сих пор не определен, а лоббистская деятельность вообще никак не 

регламентируется. Как следствие – лоббизм в области здравоохранения не имеет 

даже законодательной трактовки. Однако данное обстоятельство отнюдь не 

препятствует общественно-политической дискуссии о лоббировании в России. 
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По нашему мнению, лоббирование в здравоохранении – это деятельность 

компаний-производителей лекарственных средств на всех уровнях 

здравоохранения с целью представления, защиты и продвижения своих интересов 

на фармацевтическом рынке. Лоббизм в области здравоохранения имеет двоякую 

природу: во-первых, данный феномен может быть рассмотрен с точки зрения 

влияния медицинского лобби на властные структуры, а во-вторых, – как явление 

лоббирования интересов игроками фармацевтического рынка среди медицинских 

и фармацевтических работников. Первая «сторона» лоббирования в области 

здравоохранения довольно широко освещена в научной и общественной 

полемике, поэтому больший интерес представляет как раз вторая «сторона» этого 

явления. 

«В современных условиях фармацевтическая отрасль относится к одной из 

самых быстрорастущих и дорогостоящих компонентов в секторе 

здравоохранения. Именно в связи с этим включение лекарственных препаратов в 

систему государственного (страхового) финансирования определяет широкое и 

многообразное использование лоббистских технологий. Поэтому 

фармацевтическая отрасль во всем мире и в РФ находится в центре публичного 

обсуждения и часто воспринимается как наиболее коррумпированная».
110

 

Однако лоббизм в фармакологии и здравоохранении не столь однозначен и 

может быть рассмотрен не только с учетом его отрицательных последствий, но и 

с позиций его положительных сторон. Так, в 2009 г. группа сотрудников МГМСУ 

провела опрос врачей-терапевтов Москвы и Московской области с целью 

изучения различных аспектов взаимодействия медицинских представителей 

фармацевтических компаний с ними. Авторам предпринятого исследования 

удалось констатировать, что «медицинский представитель является одним из 

значимых источников сведений о новых лекарственных препаратах, даже 

несмотря на более широкие по сравнению с другими регионами РФ возможности 
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для получения фармацевтической информации. Практически все опрошенные 

регулярно общались с медпредами, причем 52% респондентов – 1 раз в неделю и 

чаще».
111

 

За последние годы проблематика взаимодействия медицинских работников с 

компаниями-производителями лекарственных средств приобрела большую 

актуальность. Взаимоотношения «врач/фармацевт – медпредставитель», все чаще 

становятся объектом общественной полемики на фоне сокращения роли 

государства в области повышения уровня квалификации и образования врачей, а 

также коммерциализации медицины и медицинского обслуживания населения. 

Так, например, в вопросах повышения квалификации и/или переквалификации, 

государство отошло на второй план. На первые позиции вышли 

фармацевтические компании, которые на сегодняшний день (в интересах 

продвижения своей продукции) играют ведущую роль в обучении и обеспечении 

врачей специализированной медицинской информацией, подключают медиков к 

научной деятельности и проведению клинических исследований.  

Одновременно с этим в обществе наблюдается диссонанс, сформированный 

так называемой «желтой прессой», утверждающей, что врачи заинтересованы в 

«материальной поддержке» фармацевтическими фирмами, оказывающими таким 

образом определенное давление на медика, в частности, в выборе им (врачом) 

схем лечения и назначении пациентам тех или иных препаратов. Основной посыл 

таких сообщений в том, что медик принимает решение не на основе анамнеза, 

потребностей и возможностей пациента, а ради собственной выгоды, назначая 

только препараты тех компаний, которые «мотивируют» к выписке врача. Еще 

большую остроту эта тема приобретает в связи с вступлением в силу 1 января 

2012 г. федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан», статья 74 

которого подробно описывает ограничения, налагаемые на медицинских 
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представителей компаний-производителей лекарственных средств при их 

взаимодействии с врачами и фармацевтами. 

«Фармацевтические компании и врачи. Тема их отношений в последнее время 

стала очень острой как в бизнес сообществе, так и на политическом олимпе».
112

 

На стыке общественных мифов, профессионального медицинского и 

фармацевтического сообщества, нормативно-правовой базы функционирования 

системы здравоохранения и бизнес-сообщества, представленных как компаниями-

производителями, так и аптечными сетями, госпитальными закупками и 

политическими силами, сложилась непростая ситуация. 

Предложение о внесении в законодательство поправок о взаимоотношениях 

медицинских представителей с врачами и фармацевтами, было сформулировано 

еще осенью 2009 г. В.В. Путиным,
113

 который, выступая на совещании, 

посвященном развитию фармацевтической промышленности, призвал избавиться 

от фармпредставителей, работающих в медучреждениях: «недопустима 

ситуация, когда фармацевтические концерны доплачивают врачам за то, что 

они выписывают пациентам производимые ими препараты, спонсируют 

корпоративные мероприятия, разного рода семинары с выездом на теплые моря. 

Тысячи специалистов получают деньги от фармацевтических компаний и даже 

пользуются бланками для рецептов с логотипами фармацевтических 

компаний».
114

 

«Безусловно, фармацевтические компании вправе рекламировать свою 

продукцию, но они должны делать это цивилизованно, в полном соответствии с 

общепризнанными этическими нормами и российским законодательством. Нужно 

эту деятельность поставить в определенные рамки, сделать ее более 
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прозрачной».
115

 Справиться с этой задачей должен был вступивший в силу 

1 января 2012 г. федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан», 

статья 74 которого вводит ряд ограничений, налагаемых на медицинских 

представителей при их взаимодействии с врачами и фармацевтами. 

В 2010 г., еще при появлении проекта федерального закона, вводящего нормы, 

устанавливающие ограничения, налагаемые на медицинских и фармацевтических 

работников при осуществлении ими профессиональной деятельности, тема 

взаимоотношений «врач-медпредставитель» стала активно обсуждаться 

медицинским сообществом. Специализированные медицинские издания пестрили 

прогнозами последствий вводимых стандартов и запретов. Речь в таких 

обсуждениях, прежде всего, шла об усложнении работы фармацевтических 

компаний и логически следующим из этого реформировании ими своей 

деятельности в отношении контактов с медиками в иные формы. 

Рассмотрим основные запреты, которые, в соответствии с проектом 

федерального закона, были обозначены в 2010 г. специалистами российского 

филиала французской компании «Cegedim Relationship Management», являющейся 

провайдером базы данных и CRM-систем для фармацевтических компаний, в 

выпусках ежемесячного информационного бюллетеня «Врачебная тайна».  

«Врачу будет запрещено:  

 Принимать подарки, денежные средства (за исключением официальных 

договоренностей при проведении клинических испытаний, постклинических 

испытаний, научной или педагогической деятельности); 

 Ездить отдыхать, принимать участие в развлекательных, торжественных, 

праздничных мероприятиях за счет фармкомпании или ее представителя; 

 Заключать соглашения с фармкомпанией о назначении или рекомендации 

пациентам ЛС; 
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 Получать от фармкомпаний образцы ЛС; 

 Предоставлять пациенту недостоверную или неполную информацию о ЛС; 

 Осуществлять прием представителей фармкомпаний в рабочее время  

 Осуществлять выписку ЛС на бланках с информацией о фармкомпании или 

ее препаратов; 

 Использовать на территории организации предметы с логотипом 

фармкомпаний (халаты, ручки и т.д.)».
116

 

Заметим, что фокус вышеизложенных ограничений составляют меры по 

пресечению «материальной поддержки» и стимулирования «заинтересованности» 

врачей в назначении ими продукции определенных фармацевтических фирм 

пациентам. Предполагается, что данные меры сократят и/или полностью снимут 

давление, оказываемое компаниями-производителями лекарственных средств на 

медиков, посредством активного взаимодействия с врачами.  

В свою очередь специалисты российского филиала «Cegedim Relationship 

Management» так комментируют данные положения: 

«Федеральная антимонопольная служба вводит новое понятие «конфликт 

интересов». Это ситуация, при которой у медицинского или фармацевтического 

работника, заключившего соглашение в письменной или устной форме с 

фармацевтической компанией, возникает возможность получения лично через 

юридического или фактического представителя компании материальной выгоды, 

либо иного имущества в процессе осуществления медицинской деятельности.  

При этом личная заинтересованность (прямая или косвенная) медицинского 

или фармацевтического работника влияет или может повлиять на надлежащее 

исполнение им профессиональных обязанностей вследствие противоречия между 
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личной заинтересованностью медицинского или фармацевтического работника и 

интересами пациента».
117

 

Кроме того, специалисты российского филиала «Cegedim Relationship 

Management» дали свои прогнозы последствий вводимых стандартов и запретов, 

представленные в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Возможная активность фармацевтических компаний 

Активность 

фармкомпании 

Статус в 

новом 

законе 

Возможные пути преодоления запрета 

Визиты ко врачам 

в рабочее время 
– 

Врачи могут быть посещены на рабочем месте в 

свободное от работы время. Осталась возможность 

посещать администрацию клиники. 

Подарки + 

Подарки могут быть, однако не выше зафиксированной 

законом стоимости (?). Возможны официальные подарки 

(спонсирование, пожертвования). 

Конференции, 

семинары 
+ 

Можно организовать мероприятие только с привлечением 

ко-спонсора (мероприятие должно быть финансируемо 

несколькими компаниями). 

Образцы + 
Разрешено распространять образцы только в рамках 

клинических и постклинических испытаний». 

Прямая реклама 

потребителю 
– 

Прямая реклама RX-препаратов запрещена. Возможна 

реклама горячих линий, или информационные сообщения 

по нозологической проблеме». 

Клинические и 

постклинические 

испытания 

+ 

Разрешено проводить испытания в специализированных 

клиниках, получивших на это аккредитацию в 

Минзравсоцразвития. 

 

Источник: Мелик-Гусейнов Д.В. Лечить тем, что приносит больше денег? // Врачебная тайна. 2010. 

Выпуск № 1. [Электронный ресурс]. URL: 

http://crm.cegedim.com/country/russia/Ru/Documents/Cegedim%20NL%20nov%201.pdf (дата обращения: 27.01.2014) 
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административном аппарате конкретного ЛПУ».
118

 Таким образом, по их 

мнению, появится своеобразная «лазейка» для совершения визитов 

медпредставителей даже в рабочее время медицинского работника: 

законодательные нововведения повлекут установление врачом часов приема 

пациентов с небольшими перерывами, во время которых и будет происходить 

посещение медицинским представителем медика.  

При этом относительно подарков в новом законе должна будет принята 

следующая мера: фиксация суммы, выше которой подарок будет считаться 

злоупотреблением. Но определенного рода подарки все же нельзя будет 

запретить: содействовать оборудованию и оснастке кабинета доктора при 

отсутствии символики фармацевтических компаний, логотипов и названий 

препаратов не будет расцениваться противоправным.  

Обучение врачей без нарушения нового законодательства, по мнению 

специалистов российского филиала «Cegedim Relationship Management», 

останется одной из форм взаимодействия медицинского представителя с врачом. 

Однако будут применяться особые технологии доступа к медикам. Так, 

«компании-производители лекарственных средств будут объединяться в 

виртуальные альянсы для ко-спонсирования»
119

 обучающих мероприятий, ведь 

«де-юре не запрещены мероприятия, которые могут быть проспонсированы 

одной корпорацией, но с разных юридических лиц».
120

 

Стоит заметить, что после вступления законодательных нововведений в силу, 

организация таких мероприятий и взаимодействие медицинских представителей с 

врачом на них могут быть «спрятаны», в частности, под социологические 

исследования: фармацевтическая фирма финансирует «социологическое 
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исследование», заключающееся по сути лишь в небольшом тестировании 

медиков, к примеру, в плане концепции того или иного препарата, по окончании 

обширной обучающей программы, производимой компаниями-производителями 

лекарственных средств. Часто такие мероприятия имеют и элементы 

развлекательной программы. Например, в качестве «тестируемой» продукции 

могут выступать различные материалы с логотипами и эмблемами 

фармацевтической фирмы, финансирующей данное «исследование». При этом по 

окончании мероприятия проходит фуршет, а медики забирают «тестируемую 

продукцию» с собой. Часто местом действия подобного рода мероприятий 

являются рестораны и/или конференц-залы гостиниц класса люкс.  

Еще одна группа способов продвижения – инновационные методы, связанные 

с Интернетом и компьютерными технологиями. Здесь и общение в социальных 

сетях, и специальные сайты, и дистанционное обучение.
121

 

Такие методы взаимодействия, не предполагающие личных контактов, очень 

схожи с «традиционными» способами: 1) онлайн-вебинар / онлайн-конференция 

по сути – обычное научное мероприятие, в котором одновременно могут 

принимать участие специалисты из любой точки планеты; 2) диалог 

медицинского/фармацевтического работника и медпреда в Интернете 

практически повторяет личный визит медицинского представителя. 

Специалисты юридической компании «CMS Россия», одной из ведущих 

европейских и международных юридических компаний в России, принимая во 

внимание заинтересованность обеих сторон (фармацевтических компаний и 

медицинского сообщества) в законном продолжении диалога и обмене 

информацией о новейших препаратах и методах лечения, в ноябре 2011 г. 

прогнозировали следующие ключевые формы взаимодействия медицинских 

работников с медпредставителями с учетом требований нового законодательства:  

                                                           
121

 Алтайская Е. Продвижение лекарств: форма меняется, содержание остается // Московские аптеки. 2014. 

№ 3 (240). [Электронный ресурс]. URL: http://mosapteki.ru/material/prodvizhenie-lekarstv-forma-menyaetsya-

soderzhanie-ostaetsya-3561 (дата обращения: 15.04.2014)  

http://mosapteki.ru/material/prodvizhenie-lekarstv-forma-menyaetsya-soderzhanie-ostaetsya-3561
http://mosapteki.ru/material/prodvizhenie-lekarstv-forma-menyaetsya-soderzhanie-ostaetsya-3561


85 

 

1. использование опции «повышения профессионального уровня медицинских 

работников; 

2. использование того, что вышеуказанные запреты распространяются только 

на «прием» медицинским работником представителя компании.
122

 

При проведении мероприятий, нацеленных на повышение профессионального 

уровня медицинских работников, по оценкам специалистов «CMS Россия», 

фармацевтическая компания сможет действовать лишь при наличии внутреннего 

локального акта организации, устанавливающего порядок приема 

фармработников в указанных целях. Запрет на прием можно будет «обойти», 

например, с помощью организации встречи на публичном мероприятии, в 

обеденный перерыв и/или вне помещения медицинской организации.  

Теперь обратимся непосредственно к вступившему в силу 1 января 2012 г. 

федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан», статья 74 которого 

подробно описывает ограничения, налагаемые на медицинских представителей 

компаний-производителей лекарственных средств при их взаимодействии с 

врачами и фармацевтами. 

Отметим при этом, что законопроект был принят Государственной Думой 

Российской Федерации 1 ноября 2011 г. в третьем чтении. Решение об этом было 

принято 28 октября 2011 г. и стало внезапным, поскольку ранее рассмотрение 

столь важного документа было назначено на более поздний срок. 9 ноября 2011 г. 

законопроект был одобрен Советом Федерации. 

Согласно статье 74 федерального закона «Об основах охраны здоровья 

граждан»,
123

 медицинские работники и руководители медицинских организаций 

не вправе: 
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1. принимать подарки, денежные средства (кроме клинических исследований), 

принимать участие в развлекательных мероприятиях, финансируемых 

компаниями-производителя лекарственных средств; 

2. договариваться с фармфирмами назначать и/или рекомендовать пациентам 

отдельные лекарственные средства, медицинские изделия (кроме клинических 

исследований); 

3. получать от фармкомпаний образцы препаратов и медицинских изделий для 

вручения пациентам (кроме клинических исследований); 

4. «предоставлять пациенту недостоверную, неполную или искаженную 

информацию об используемых медикаментах и медицинских изделиях (в т.ч. 

скрывать сведения о наличии в обращении аналогов)»;
124

 

5. осуществлять прием представителей фармацевтических компаний (кроме 

клинических исследований); 

6. выписывать лекарственное средство на бланках, содержащих рекламную 

информацию, и с заранее напечатанным наименованием лекарства» 

Остановимся подробнее на допущениях при приеме медицинскими 

работниками представителей фармацевтических компаний. Не запрещен прием: 

 «по вопросам, связанным с проведением клинических исследований 

лекарств и клинических испытаний медицинских изделий; 

 для участия в собраниях медицинских работников и иных мероприятиях, 

связанных с повышением их профессионального уровня в порядке, 

установленном администрацией медицинской организации; 

 для участия представителей компаний в собраниях медработников и иных 

мероприятиях по вопросам мониторинга безопасности лекарств и медицинских 

изделий в порядке, установленном администрацией».
125
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Получается, медицинские представители все же имеют возможности найти 

«лазейки» в законе. И хотя поменялся формат взаимодействия, его суть вряд ли 

будет подвержена серьезным изменениям.  

Таким образом, итоговая правка закона по большей части «оправдала» 

прогнозы медицинского сообщества, причем, самые худшие.  

Новым законом не была установлена сумма, выше которой подарок считается 

злоупотреблением. Ничего не сказано также и о запрете (и/или ограничениях) на 

посещение научных и обучающих мероприятий, организуемых и финансируемых 

фармацевтическими фирмами (запрещено участвовать в мероприятиях 

развлекательного характера, финансируемых компаниями-производителями 

лекарственных средств).  

Кроме того, есть и другая, особая сторона взаимодействия медпредставителей 

с медиками – своеобразное «консультирование» относительно работы со 

специализированной медицинской техникой, – о чем также не сказано в статье 74 

закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». 

Вводимые ограничительные меры необходимы и призваны содействовать 

снижению коррупционных процессов в здравоохранении, однако они (меры) не в 

полной мере учитывают специфику отрасли и отчасти даже избыточны: «И 

медико-технологическая отрасль в целом, и ассоциация «IMEDA» понимает и 

поддерживает стремление общества обеспечить прозрачность и максимальное 

применение высоких этических норм в сферах, обслуживающих общественное 

здравоохранение. Однако, несмотря на большую работу над законом, 

рекомендации экспертов в области медицинских технологий, связанные с 

особенностями внедрения современной высокотехнологичной медицинской 

помощи в лечебно-профилактические учреждения не были учтены».
126
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127

 выразила убежденность, что в законодательстве не учтена 

специфика «внедрения в клиническую и диагностическую практику сложных 

медицинских технологий, где ключевую роль играют эксперты медико-

технологических компаний»,
128

 способные обеспечить поддержку персоналу ЛПУ 

по части настройки, программирования и корректного применения техники и 

материалов. Такой «сервис» необходим профессиональному оборудованию не 

только в плане его обслуживания и содержания, но и по части обучения персонала 

работе с новейшей техникой. «Когда мы говорим о внедрении сложнейших 

медицинских технологий и работе персонала ЛПУ с использованием современного 

оборудования и материалов, предназначенных, например, для имплантации или 

высокотехнологичных вмешательств, от которых напрямую зависит жизнь 

пациента, ограничения на общение и постоянное взаимодействие медиков и 

экспертов компаний недопустимы».
129

 

Чтобы понять, каковы основные формы взаимодействия медицинских 

работников с компаниями-производителями лекарственных средств, а также 

проанализировать трансформации во взаимодействии медицинских работников с 

компаниями-производителями лекарственных средств после законодательных 

нововведений, далее обратимся к эмпирическим исследованиям. 

«Закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», вступивший в силу 

1 января этого года, практически перевернул системный подход к медицине в 

нашей стране с ног на голову. В первую очередь он призван отбить у 

фармацевтических компаний всякое желание заниматься финансовой 

мотивацией врачей и владельцев аптек, чтобы те продвигали их препараты в 
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ущерб здоровью пациентов. Но, как показал опыт первого месяца, эффективным 

этот закон назвать трудно».
130

 

Для того чтобы разобраться в оценках последствий законодательных 

нововведений самих представителей медицинского и фармацевтического 

сообществ, мы прибегли к анализу транскриптов фокус-групповых исследований, 

проводимых компанией ООО «Фармэксперт», которая являлась лидером в 

производстве баз данных лекарственных препаратов и маркетинговых 

исследованиях фармацевтического рынка России и стран СНГ. В рамках 

сценариев данных фокус-групп обязательным пунктом обсуждения с участниками 

были непосредственно особенности их восприятия и оценки намерений 

законодательных нововведений. В рамках данных фокус-групп обсуждались и 

поднимались все аспекты особенностей коммуникации, получения информации, 

обучения, профессионального самообразования и многое другое среди 

представителей своих профессиональных сообществ в условиях реформирования 

системы здравоохранения. 

Помимо данных, полученных в результате анализа фокус-групповых 

дискуссий, мы провели собственное авторское исследование методом 

неоконченных предложений с практикующими врачами ЦКБ ГА, что 

представляется актуальным.  

В начале рассмотрим результаты анализа транскриптов фокус-групп, 

проведенных с практикующими врачами-специалистами из частных и 

государственных медицинских учреждений в конце февраля – марте 2012 г. в 

пяти городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Екатеринбурге и 

Новосибирске.  

В ходе работы с транскриптами фокус-групп было выделено три 

информационных блока:  
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 предпочтения врачей в выборе источников специализированной 

медицинской информации (о новых препаратах, клинических испытаниях и 

проч.); 

 оценки и прогнозы медиков относительно их взаимодействия с 

компаниями-производителями лекарственных средств в условиях нового 

законодательства; 

 мнения врачей о запретах, вызванных законодательными нововведениями. 

Прежде всего исследуем предпочтения врачей в выборе источников 

специализированной медицинской информации, самым популярным из которых 

можно назвать медицинского представителя: все информанты заявили, что 

медпредставитель является самым актуальным источником знаний о препаратах, 

так как он предоставляет информацию, что называется, «из первых рук», в 

краткой и доступной форме, приносит учебные материалы, статьи и буклеты, 

может оставить препарат на пробу, пригласить на лекцию и семинар. 

Сами лекции и семинары, а также подобные научные мероприятия – 

конференции, круглые столы, презентации, конгрессы и симпозиумы, – равным 

образом были отмечены респондентами как одни из наиболее информативных 

источников специализированных медицинских знаний. Практическая полезность 

от посещения такого рода мероприятий объясняется возможностью обмена 

опытом с коллегами. 

Среди других источников специализированной медицинской информации 

врачи выделили Интернет (использование обычных поисковиков и специальных 

медицинских сайтов), медицинскую литературу и прессу (в частности, журналы с 

публикациями о клинических исследованиях и разработках) и предоставляемые 

им (медицинскими представителями) образцы препаратов.  

Предпочтения врачей в выборе источников специализированной медицинской 

информации позволили раскрыть и их представления о том, что, в связи с 

законодательными нововведениями, приходится делать медицинским 

представителям компаний-производителей лекарственных средств для успешного 
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осуществления своей профессиональной деятельности. Во-первых, медики 

акцентировали внимание на снижении числа визитов медицинских 

представителей с января текущего года, что, по мнению врачей, негативно 

отразилось на их собственном уровне информированности и профессиональной 

эрудиции.  

Во-вторых, врачи обозначили заметный контроль над их взаимодействием с 

компаниями-производителями лекарственных средств (вплоть до негласного 

запрета на посещение врача медицинским представителем) со стороны 

руководства медицинских учреждений. Как отмечают врачи, теперь 

медпредставители приходят к ним в перерывах, предварительно позвонив, либо 

проходят в порядке живой очереди под видом обычных пациентов. 

Кроме того, оставленные медицинскими представителями буклеты, брошюры, 

ручки, стикеры и прочие материалы с логотипами, эмблемами или названиями 

фармацевтической фирмы и/или препарата, должны быть ликвидированы с 

рабочего места врача. Самим же медицинским представителям при этом 

запрещается оставлять медикам подобные источники информации и «сувениры». 

Недопустимыми считаются и подарки.  

На наш взгляд, необходимо заметить, что новый закон запрещает компаниям-

производителям лекарственных средств и компаниям, действующим в их 

интересах, организовывать и/или финансировать любые развлекательные, 

образовательные или научные мероприятия для врачей. Ввиду обозначенных 

ограничений, медики предпочли получать информацию (в том числе и от 

медицинских представителей) через печатные издания - специализированную 

медицинскую литературу и журналы.  

Теперь обратимся к анализу результатов авторского исследования методом 

неоконченных предложений с практикующими врачами ЦКБ ГА. 

В начале следует привести обоснование отбора респондентов.  

В качестве респондентов данного исследования были выбраны 

10 практикующих врачей ЦКБ ГА (Центральной клинической больницы 
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Гражданской авиации). Больница является многопрофильным лечебным 

учреждением, оказывающим квалифицированную амбулаторную и стационарную 

медицинскую помощь в объеме первичной медико-санитарной, 

специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи уже более 

20 лет. На базе больницы работают 12 кафедр высших учебных заведений 

г. Москвы.  

Выбор обусловлен характерными для данной группы респондентов 

профессиональной компетентностью и значительным стажем профессиональной 

занятости в сфере медицины. Предполагается, что данные респонденты могут 

быть максимально информативны для исследователя. 

Перейдем непосредственно к анализу результатов авторского исследования 

методом неоконченных предложений с практикующими врачами ЦКБ ГА.  

В ходе исследования респондентам было предложено закончить 

8 предложений, раскрывающих особенности их взаимодействия с компаниями-

производителями лекарственных средств. Для более полного понимания, 

изучения и анализа особенностей взаимодействия медицинских работников с 

компаниями-производителями лекарственных средств, в начале исследования 

информантам было предложено ответить на общие вопросы об источниках 

специализированной медицинской информации и повседневных практиках 

взаимодействия с медицинскими представителями («Обычно я получаю 

информацию о препаратах и новых исследованиях из/от…»; «Визит 

медицинского представителя для меня – это…»; «Обычно во время визита 

медицинского представителя я узнавал(а) о…»).  

Анализ полученных данных позволяет сказать, что, по мнению респондентов, 

основными источниками специализированный медицинской информации (о 

препаратах и новых исследованиях, например) являются медицинские 

представители, мероприятия, ставящие своей целью просвещение медиков 

(конгрессы, выставки, конференции, симпозиумы, круглые столы, лекции и т.д.) и 

различного рода обучающие материалы (листовки, буклеты, статьи в журналах, 
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описание исследований в научной литературе, специализированной медицинской 

прессе и т.д.). При этом Интернет как источник информации указали всего 2 

респондента из 10. 

Работа информантов с суждениями о роли непосредственно медицинского 

представителя в осуществлении врачом своей профессиональной деятельности 

имела следующие результаты: все респонденты заявили, что визит медицинского 

представителя – это возможность получения информации о новых препаратах и 

исследованиях, научных мероприятиях, а также способ повышения своей 

квалификации и уровня профессиональной компетентности.  

Далее респонденту предлагалось продолжить серию суждений о роли 

медицинских представителей компаний-производителей лекарственных средств в 

процессе осуществления врачом своей профессиональной деятельности. В этом 

блоке медики должны были выбрать одну из предложенных конструкций и 

продолжить ее: а) «Я был(а) заинтересован(а) в визитах медицинских 

представителей, потому что…»; б) «Я не был(а) заинтересован(а) в визитах 

медицинских представителей, потому что…», а также закончить такие 

предложения как «Визит медицинских представителей и информация от них 

заменяли мне…» и «Общение с компаниями-производителями лекарственных 

средств дает мне…».  

При выборе конструкций о заинтересованности/незаинтересованности в 

визитах медицинских представителей, все 10 из 10 медиков отметили 

положительную роль таких встреч, обосновывая свой выбор получением новых 

знаний и рекомендаций, расширением профессионального кругозора. Но при этом 

трое из них одновременно отметили и противоположную позицию (не были 

заинтересованы в подобного рода взаимодействии), ссылаясь на навязчивость 

медпредставителей и нехватку личного времени на такие встречи ввиду плотного 

графика работы. 

Респонденты заметили, что визит медицинских представителей и получаемая 

от них информация заменяют врачам пропущенные научные мероприятия и поиск 
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информации в Интернете. Кроме того, общение с представителями компаний-

производителей лекарственных средств дает медикам свежие сведения о 

российском фармацевтическом рынке, позволяет оставаться в курсе мировых и 

отечественных тенденций и новинок фармпромышленности.  

Наконец, итоговый блок неоконченных суждений выглядел следующим 

образом: «С января 2012 г. я заметил(а) следующие изменения во взаимодействии 

врача с компаниями-производителями лекарственных средств:…»; «С учетом 

законодательных нововведений (определенные ограничения в формах 

взаимодействия компаний-производителей лекарственных средств и врачей) я бы 

хотел(а) получать информацию о препаратах следующим образом:…». 

Информанты отметили, что с января 2012 г. число посещений врача 

медицинскими представителями компаний-производителей лекарственных 

заметно снизилось. Сократилось и количество лекций, семинаров и прочих 

обучающих программ, литературы, буклетов и брошюр. Совсем пропали образцы 

препаратов.  

При этом с учетом новых законодательных ограничений во взаимодействии 

компаний-производителей лекарственных средств с врачами, медики хотели бы 

получать специализированную медицинскую информацию в ходе участия в 

научно-практических мероприятиях и по электронной почте. Один из 

респондентов обратил внимание на то, что ведущую роль в обучении и 

повышении квалификации медиков должен играть Департамент здравоохранения.  

Наконец, рассмотрим результаты анализа транскриптов фокус-групп, 

проведенных с фармацевтами, провизорами и консультантами государственных и 

частных аптек в ноябре 2012 г. в Москве и Ярославле.  

В ходе работы с транскриптами этих фокус-групп также было выделено три 

блока полученной информации: 

 предпочтения фармацевтов, провизоров и консультантов аптек в выборе 

источников специализированной медицинской информации (о новых препаратах, 

клинических испытаниях и проч.); 
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 механизмы взаимодействия работников аптек с медицинскими 

представителями (частота, периодичность, формат взаимодействия и т.д.); 

 мнения фармацевтов, провизоров и консультантов аптек об изменениях во 

взаимодействии с медпредставителями, вызванных законодательными 

нововведениями. 

Рассмотрим сначала предпочтения фармацевтов, провизоров и консультантов 

аптек в выборе источников специализированной медицинской информации, 

самыми популярными из которых стали медицинский представитель и 

телевизионная реклама. Все информанты отмечали значимость медпредставителя 

и ТВ-рекламы как наиболее актуальных, простых, доступных и «быстрых» (не 

нужно тратить время на поиск и изучение большого массива информации, можно 

узнать только то, что необходимо и достаточно (отдельные нюансы), мгновенно 

(в случае медпредставителя) получить ответы на интересующие вопросы) 

источников знаний о препаратах. «Плюсом» медицинского представителя 

является и возможность предоставления статистики по клиническим 

исследованиям отдельного препарата. 

Среди других источников специализированной медицинской информации 

также выделили различные мероприятия обучающего характера – фармкружки, 

конференции, лекции, семинары и тренинги, участие в которых предлагается, 

чаще всего, медицинскими представителями. Полезность от такого рода 

мероприятий работники аптек видят в оперативности получения информации с 

возможностью обмена опытом с коллегами. 

Менее значимыми источниками специализированной медицинской 

информации для работников аптек являются периодические издания 

(специализированные медицинские и фармацевтические газеты и журналы): в них 

описывается в основном то, что на рынке есть и уже известно, они не 

предоставляют «свежей» информации и изучаются респондентами «для общего 

развития». Среди таких изданий – «Аптекарь», «Аптечное дело», «Леди Вита» 



96 

 

(для Москвы); «Аптекарь», «Новая аптека», «Фармацевтический вестник» (для 

Ярославля).  

Интернет как источник специализированной медицинской информации 

используется информантами, как правило, только в качестве поисковика при 

работе с конкретными малоизвестными (или неизвестными) препаратами, когда 

необходимо узнать состав и/или фармакологические свойства отдельных 

медикаментов. 

Перейдем к рассмотрению механизмов взаимодействия работников аптек с 

медицинскими представителями (частота/периодичность, формат взаимодействия 

и т.д.). 

Медпредставители ежедневно наносят визит фармацевтам, провизорам и 

консультантам аптек, причем иногда и по 2-3 человека в день. Такую частоту 

посещения работников аптек информанты объясняют обилием фармацевтических 

фирм, существующих на фармрынке. При этом респонденты желают видеть 

медицинских представителей не чаще 1-2 раз в две недели или в месяц. 

Общение с медицинским представителем, как правило, происходит «через 

кассу», когда фармацевт, провизор или консультант аптеки находится на своем 

рабочем месте, а медпредставитель периодически «выглядывает из-за угла», при 

отсутствии посетителей подходит к окошку/кассе и начинает беседу. При этом 

информанты отмечают, что такая форма взаимодействия менее эффективна, чем 

запланированный визит, так как нет возможности распланировать свое время (в 

момент незапланированного посещения медпредставителем работник аптеки 

может быть занят) и сконцентрироваться на предоставляемой информации.  

Один из респондентов отметил, что большой эффективностью обладают 

«сезонные» визиты, когда медицинские представители предоставляют 

информацию о препаратах, актуальных в определенное время года (например, 

летом это препараты от аллергии, зимой – от простуды).  

Однако наиболее удобный и эффективный формат взаимодействия с 

медпредставителями работники аптек видят в фармкружках и семинарах, так как 
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условия их проведения заранее известны, что позволяет получить 

информационные материалы и необходимые знания (по заранее известной 

тематике) в удобное время, в удобном месте, в «приятной» форме и 

«располагающей» атмосфере (это может быть, например, лекция в конференц-

зале отеля, плавно перетекающая в фуршет или ужин). 

Итак, опираясь на анализ эмпирической базы, можно сделать вывод, что 

существует три основных формы взаимодействия медицинских и 

фармацевтических работников с компаниями-производителями лекарственных 

средств: 

 визит медицинского представителя; 

 мероприятия (конгрессы, выставки, конференции, симпозиумы, круглые 

столы, лекции и т.д.); 

 материалы (листовки, буклеты, статьи в журналах, описание исследований в 

научной литературе, специализированной медицинской прессе и т.д.). 

Тем не менее, результаты осенней волны исследования Ipsos Healthcare 

2016 года впервые зафиксировали, что Интернет стал основным источником 

информации для провизоров первого стола (56%; аналогичный показатель для 

визитов медицинских представителей – 50%; справочники лекарственных 

препаратов – 36%).
131 

Кроме того, в период 2009-2016 гг. Интернет как источник 

специализированной информации для провизоров развивался наиболее активно (с 

20% до 56%), специализированная литература, наоборот, динамичнее всех падала 

(с 54% до 36%), а визиты медицинских представителей колебались в пределах 48-

55%. 

В ходе авторского исследования удалось определить, что респонденты не 

заметили кардинальных изменений в связи с вступлением в силу с 1 января 

2012 г. нового федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан». По 

                                                           
131 Ipsos Healthcare: Интернет вышел на первое место среди основных источников информации для провизоров // 

Фармацевтический вестник. 2017. [Электронный ресурс] URL: http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/ipsos-

healthcare-internet-vyshel-na-pervoe-mesto-sredi-osnovnyx-istochnikov-informatsii.html#.WHeC5lOLTIV (дата 

обращения: 17.03.2017) 

http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/ipsos-healthcare-internet-vyshel-na-pervoe-mesto-sredi-osnovnyx-istochnikov-informatsii.html#.WHeC5lOLTIV
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/ipsos-healthcare-internet-vyshel-na-pervoe-mesto-sredi-osnovnyx-istochnikov-informatsii.html#.WHeC5lOLTIV


98 

 

мнению медиков, фармацевтические фирмы и их медицинские представители все 

так же организуют и финансируют обучение, наносят визиты с целью 

ознакомления специалистов с препаратами и результатами клинических 

исследований.  

Работники аптек считают, что непосредственно после вступления закона в 

силу, в январе 2012 г., фармфирмы и медпредставители «затихли», после чего 

былое взаимодействие постепенно возобновилось: по-прежнему происходят 

визиты, проводятся фармкружки, ведутся учеба и рассказы о препаратах. 

Большинство информантов заявило о том, что с вступлением закона в силу в их 

учреждении ничего не изменилось. 

Однако есть аптеки, которые принимают медпредставителей с опаской. К 

примеру, чтобы провести фармкружок, медпредставитель сначала должен 

посетить центральный офис аптеки и получить разрешение от руководства. Также 

в некоторых заведениях реализуются ограничения по рекламным материалам, 

запрещены промо выкладки.  

Положительным следствием реформирования информанты назвали 

уменьшение навязчивости медпредставителей. 

Вступивший в силу 1 января 2012 г. федеральный закон «Об основах охраны 

здоровья граждан» стал основной темой дискуссий внутри медицинского 

сообщества еще при появлении первого его проекта. Пестрившие прогнозами 

последствий вводимых стандартов и запретов специализированные медицинские 

издания пытались предугадать возможные пути преодоления вводимых 

ограничений фармацевтическими фирмами, в то время как компании-

производители лекарственных средств не знали, что делать – сокращать или 

увеличивать штат медпредставителей. Целый год фармацевтическое сообщество 

находилось в «подвешенном состоянии», наблюдались конвульсивные движения 

рынка. 

Итоговая правка закона «Об основах охраны здоровья граждан» «оправдала» 

самые худшие прогнозы медицинского сообщества: статья 74 («Ограничения, 
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налагаемые на медицинских работников и фармацевтических работников при 

осуществлении ими профессиональной деятельности») существенно усложнила 

работу фармацевтических компаний. В попытке справиться с новыми условиями, 

затратив при этом минимальные ресурсы, компании-производители 

лекарственных средств вынуждены были искать «пути обхода» нового 

законодательства (и реформировать свою деятельность в плане контакта с 

врачом) для успешного осуществления своей профессиональной активности. 

Роль медицинского представителя в настоящее время двойственна: 

фармацевтические компании обособляют роль медицинского представителя 

только в экономических категориях. Врачи оценивают роль данных специалистов 

как информационно-консультационную и медицинскую.
132

 Учитывая тот факт, 

что законодательные нововведения повлекли за собой сокращение числа визитов 

медицинских представителей, уменьшились и возможности получения врачом 

специализированной медицинской информации (в первую очередь, свежей) о 

разработках, исследованиях и препаратах, приобретаемой ранее через 

взаимодействие непосредственно с медицинским представителем, что негативно 

отразилось на уровне информированности и профессиональной эрудиции 

медиков.  

Несмотря на ужесточение законодательства в отношении взаимодействия 

компаний-производителей лекарственных средств с врачами, медицинские 

представители все же находят «лазейки» в законе: они, хотя и в меньших объемах, 

продолжают снабжать медиков учебными материалами и «сувенирами» (ручками, 

кружками и проч. с логотипами, эмблемами или названиями фармацевтической 

фирмы и/или препарата), организовывать и финансировать образовательные и 

научные мероприятия (конференции, симпозиумы, круглые столы и др.). Отчасти 

изменился лишь формат взаимодействия: теперь медицинские представители 

заранее и по телефону договариваются с врачом о встрече в перерывах либо 

                                                           
132 Скрипко А.А. Институт медицинского представительства: проблемы и решения / Скрипко А.А., Федорова Н.В., 

Дорофеева В.В., Геллер Л.Н. // Фармация и фармакология. – 2015. – № 3 (10). – С. 22. 
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проходят в порядке живой очереди под видом обычных пациентов. Модным стало 

так называемое «реп-такси», когда медпредставители довозят врача на такси до 

места работы, беседуя с ним по пути. Крупные компании-производители 

оригинальных препаратов (не дженерики!), такие как «AstraZeneka» и «Janssen-

Cilag», пользуются возможностью общения с врачом по поводу оригинальных 

препаратов и клинических исследований. 

Закон ограничивает только личные контакты. В рамках законодательства 

остаются некоторые виды контактов врача и представителя фармкомпании. 

Телефонные звонки, переговоры по скайпу, сообщения в социальных сетях, 

письма по электронной (а также обычной) почте являются видами 

дистанционного общения.
133

 

Таким образом, можно выделить новые каналы лоббирования интересов 

компаниями-производителями лекарственных средств: 

1. личные контакты с медиками в лечебных учреждениях в перерывах и под 

видом обычных пациентов; 

2. личные контакты за пределами лечебных учреждений;  

3. общение по поводу оригинальных препаратов и клинических исследований; 

4. безличные контакты с медиками и фармацевтами (телефонные звонки, 

переговоры через Интернет-ресурсы, электронная почта), которые никак не 

регулируются отечественным законодательством, и провоцируют 

институциональную неопределенность. 

Участники фармрынка осознают необходимость реформирования системы 

здравоохранения и позитивные намерения государства установить порядок в 

отрасли посредством изменения законодательства. Однако внедренные 

преобразования носят негативный характер ввиду отсутствия обеспечения самим 

источником закона – государством – обучения и повышения квалификации 

представителей медицинского и фармацевтического сообществ, видящих в 

                                                           
133 Щепкина Е.В. Способы продвижения производителя фармацевтических препаратов // Актуальные вопросы 

экономических наук. – 2013. – № 32. – С. 97-112. 
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медицинских представителях один из немногих на сегодняшний день удобный и 

безвозмездный источник получения «свежей» специализированной медицинской 

информации. 

Для того чтобы обозначить основные тенденции в лоббистской деятельности 

фармацевтических компаний, обратимся ко второй части результатов 

проведенного в январе-апреле 2014 г. авторского исследования «Специфика 

процесса лоббирования на фармацевтическом рынке России», представляющего 

собой 7 интервью с экспертами отечественной фармацевтической отрасли. 

Интерес представляет другой блок вопросов: Каковы основные тенденции в 

лоббировании интересов фармфирмами сегодня? Что Вы замечаете за последнее 

время? Есть ли изменения? Появились ли новые формы, ушли ли какие-то 

«старые»?  

Один из экспертов
134

 считает, что «Каждый новый законопроект так или 

иначе трансформирует активность фармкомпаний, в зависимости от того, что 

«вбрасывается».
135

 Среди тенденций он отмечает следующие: 

1) Увеличение за последние 10 лет количества специалистов по «Government 

Relations»
 136

 (GR-менеджеров) в фармацевтических компаниях. 

2) Диалог между фармбизнесом и государством за последние 15 лет стал 

более структурированным: раньше компании не приглашали обсуждать 

изменения, а сейчас их роль, как минимум, консультативная. 

Другой эксперт
137

 полагает, что основные тенденции в лоббировании своих 

интересов фармфирмами сегодня таковы: 

1) «Digital Pharma» – digital-технологии, которые влились в деятельность 

фармацевтических компаний (дистанционное обучение – вебинары, активный 

запуск веб-сайтов, посвященный отдельным заболеваниям/препаратам и т.д.); 

2) «Social Media» – русскоязычные сайты компаний с блогами, форумами; 

                                                           
134 Генеральный директор «IMS Health Россия и СНГ». 
135

 И3. С. 18 (архив автора). 
136

 Government Relations (GR) – взаимодействие бизнеса и власти. 
137 Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций. 
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3) Фармакоэкономика, которая, развиваясь, становится серьезным 

инструментом для принятия решений Минздравом, инструментом управления и 

продвижения в области «Market Access»
138

 и «GR» для компаний-производителей 

лекарственных средств (за счет фармакоэкономических исследований);  

4) Распространение «Market Access» и «GR» не только в западных, но и в 

отечественных компаниях; 

5) Персонифицированная медицина: фармацевтические и диагностические 

компании стали встречаться и обсуждать вопросы взаимосвязей по диагностике и 

лечению; 

6) Обучающие программы: фармацевтические компании повышают уровень 

профессиональной осведомленности врачей в плане новинок и технологий на 

фармрынке за счет просветительской деятельности; 

7) Развитие нано-технологий: фармкомпании приглашают врачей к 

сотрудничеству; 

8) Оплата фармацевтическими компаниями стажировок студентам 

медицинских ВУЗов. 

Еще один эксперт
139

 отмечает такие ключевые тенденции: 

1) Система лоббирования становится более сложной и дорогой, а само 

лоббирование – более этичным и транспарентным: «Если раньше могли спокойно 

общаться с врачом и даже платить деньги в конверте, то сейчас это запрещено 

не только законом, но и, в первую очередь, этичными стандартами самих 

фармкомпаний»
.140

 

2) Компании начали таргетировать свою деятельность: «Компания строит 

свою целевую аудиторию таким образом, чтобы выбрать некий таргет, с 

                                                           
138

 Market Access – это одна из современных технологий доступа на рынок. Это учет возможностей применения 

продукта в условиях ограниченного бюджета, оценка того влияния, которое быстро изменяющаяся система 
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способствующей диалогу индустрии, власти, страховщиков и других влиятельных игроков в целях принятий 
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лицами, принимающими решения // Медицинские технологии. Оценка и выбор, № 3 (9). 2012. – С. 75.) 
139 Директор центра социальной экономики. 
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которым она будет взаимодействовать. Ей не нужно взаимодействовать со 

100%. Они выбирают 20%, которые сделают 80% успеха».
141

 

3) Создание «комплаенс-служб» в компаниях (внутреннего контроля). 

4) Появление новых ассоциаций, объединяющих интересы компаний. 

5) Смена языка внутри фармкомпаний: «Еще года два назад для них врачи и 

пациенты были «клиентами», которые покупают у них те или иные продукты, а 

сейчас меняется даже глоссарий, лексикон внутри компаний. Они забыли слово 

«клиент», называют их «партнерами»
.142

 

Другой эксперт,
143

 говоря о работе фармфирм с врачами и фармацевтами, 

выделяет следующие основные тенденции в лоббистской деятельности компаний-

производителей лекарственных средств: 

1) Возвращение медицинских представителей фармацевтических фирм в 

больницы и аптеки после годового «выжидания» в работе. 

2) Объединение компаний-производителей лекарственных средств: 

«фармацевтические компании учатся дружить вместе против закона».
144

 Так, 

например, фармкомпании кооперируются для совместной организации и 

финансирования обучающих мероприятий для врачей и фармацевтов.  

Исходя из рассмотренных результатов экспертных интервью, можно выделить 

3 основных вектора, тенденции в лоббистской деятельности компаний-

производителей лекарственных средств, присущих современному отечественному 

фармацевтическому рынку: 

1. Стремление к этичному и персонифицированному взаимодействию с 

медицинскими и фармацевтическими работниками. 

2. Рост числа компаний, в том числе отечественных, внедряющих и 

использующих в своей работе «Market Access» и «GR». 
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3. Создание фармацевтическими фирмами ассоциаций и альянсов для ко-

спонсирования лоббистской деятельности. 

В конце 2016 г. глава подразделения «Healthcare» аналитической компании 

«Synovate Comcon», на основе проведенного компанией исследования, определил 

основные форматы взаимодействия фармацевтических фирм с врачами-

кардиологами. Согласно результатам, наибольший процент охвата врачей 

достигается за счет медпредставителей. На втором месте среди представленных 

форматов – живые семинары, на третьем – телефонные звонки. Интернет-

коммуникации, сетевые конференции и вебинары замыкают рейтинг. Более того, 

динамика за 2014-2016 гг. свидетельствует скорее даже о снижении интереса к 

диджитал-инструментам. А среди форм визитов в среднем 89% 

медпредставителей ведущих компаний предпочитают диджитал-инструментам 

старую добрую личную встречу.
145

  

Таким образом, даже не смотря на законодательные нововведения с 

января 2012 г., медицинские представители компаний-производителей 

лекарственных препаратов до сих пор остаются для медиков и фармацевтов очень 

информативным источником специализированных медицинских знаний. 

Образовательные программы повышения квалификации медицинских и 

фармацевтических работников, гарантированные государством, проводятся, как 

правило, один раз в пять лет и отнюдь не способствуют повышению уровня 

квалификации и профессиональной компетенции работников здравоохранения, 

так как не предоставляют свежих, актуальных сведений о мировых и 

отечественных тенденциях, новинках фармпромышленности. Поэтому само 

взаимодействие фармфирм с медицинским и фармацевтическим сообществом – 

неоднозначный процесс, и носит как очевидно негативный, так и весьма 

позитивный характер. 
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РАЗДЕЛ 3. СОЦИАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ ФАРМРЫНКА: НАЛИЧИЕ, 

ДОСТУПНОСТЬ, КАЧЕСТВО ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

«Ситуация, сложившаяся в последнее время на рынке лекарственных 

препаратов, становится все более острой темой для обсуждения как на 

государственном уровне, так и среди населения, что требует социологического 

анализа: ведь медикаменты – это особые, социально значимые товары».
146

 

Согласно анализу, проведенному компанией «Медиалогия» на базе 

26 500 источников (ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, 

Интернет-СМИ), тема «здравоохранение» в российских СМИ в период сентябрь 

2014 г. – август 2015 г. упоминалась 790 586 раз. Самые заметные темы: 

проведение реформы здравоохранения и митинги против реформы.
147

 

«Регулярные исследования общественного мнения россиян фиксируют 

неизменное присутствие темы здравоохранения среди внутренних и внешних 

проблем государства. Так, по данным исследования
148

, проведенного в октябре 

2014 г., проблемы здравоохранения волновали 55,7% респондентов. В октябре 

2015 г.,
 

проблемы здравоохранения беспокоили почти каждого двенадцатого 

россиянина.
149

 А уже в июне 2016 г. среди наиболее важных для страны проблем 

каждый восьмой житель России выделил проблемы здравоохранения.
150

 

Актуальность проблемы здравоохранения по ощущениям россиян существенно 

выросла за последний год (с 7% в январе 2016 г. до 17% в декабре 2016 г.). 

Руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ считает, что общие 

отмеченные респондентами снижение доходов населения и уровня жизни в 

2016 г. (18% в декабре – против 13% в январе) влияет на восприятие россиянами 

                                                           
146

 Фадеева Е.В. Социальные проблемы современного фармацевтического рынка России // Социологические 

исследования. – 2017. – № 4. – С. 129-139. 
147

 Исследование ВЦИОМ «Доступность и качество российского здравоохранения: оценки пациентов» (Пресс-

выпуск № 2919) проводилось в июле 2015 г. Всероссийский опрос. Выборка – 1600 чел. 
148

 Жизненный мир россиян: 25 лет спустя (конец 1980-х – середина 2010-х гг.): Научное издание / Под ред. 

Ж.Т. Тощенко. ЦСП и М, 2016. – 367 с. 
149

 Исследование ВЦИОМ «Проблемный фон октября» (Пресс-выпуск № 2963) проводилось в октябре 2015 г. 

Всероссийский опрос. Выборка – 1600 чел. 
150

 Исследование ВЦИОМ «Проблемный фон выборов-2016: стартовые условия и общественный запрос» (Пресс-

выпуск № 3117) проводилось в мае 2016 г. Всероссийский опрос. Выборка – 1600 чел. 



106 

 

проблем в других сферах. «Наибольшее обострение фиксируется по двум 

направлениям: здравоохранение и образование. Половина всех жалоб на медицину 

связана со снижением её доступности: коммерциализация многих услуг, высокие 

цены на лекарства, нехватка специалистов на местах. Треть жалоб – это 

недовольство качеством лечения: низкая оценка профессионализма врачей, их 

отношения к пациентам».
151 

Наиболее остро проблемы здравоохранения волнуют 

возрастную категорию 60 и более лет (23%) и женщин (22%)».
152

 

Волнует россиян и проблема эффективности расхода бюджетных средств. 

Согласно исследованию «Приоритеты бюджетных расходов государства»
153

, 

проведенному Левада-Центром в мае-июне 2015 г., только 30% респондентов 

слышали (69% – не слышали) о том, что Правительство РФ урезает бюджетные 

расходы 2015 г. на здравоохранение и образование и увеличивает 

финансирование других направлений (Крым, ядерные разработки и пр.).  

При этом среди ответов на вопрос о том, финансирование каких направлений 

за счет сокращения расходов на образование и здравоохранение опрашиваемые 

готовы поддержать, где респондент мог выбрать несколько вариантов ответа, 

самым популярным ответом стал: «Не поддерживаю финансирование этих 

направлений за счет сокращения бюджетных расходов на образование и 

здравоохранение» (60% опрошенных выразили протест финансированию всех 

указанных направлений). 

В то же время на вопрос о том, на что в первую очередь Правительство РФ 

должно выделять деньги (респондент мог выбрать несколько вариантов ответов), 

67% опрошенных дали ответ: «На повышение уровня жизни основной массы 

населения». Во вторую очередь – на улучшение медицинского обслуживания 
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населения (55%). Третий приоритет – поддержка социально незащищенных слоев 

населения (52%).  

Наконец, респондентам был задан вопрос: «Вы бы предпочли, чтобы у Вас и 

Ваших детей, внуков была возможность получать бесплатные медицинские 

услуги и бесплатное образование – или было достаточно денег для оплаты 

медицинских и образовательных услуг?». Ответы на этот вопрос Левада-Центр 

представляет в динамике (таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1 – Динамика предпочтений россиян в получении 

платных/бесплатных медицинских и образовательных услуг, согласно данным 

«Левада-Центра»  

 
2002 2004 2005 2007 2010 2011 2012 2015 

декабрь июль май 

Предпочли возможность 

получать бесплатные 

медицинские услуги и 

бесплатное образование 

63 68 76 60 73 67 64 73 

Предпочли достаточно 

денег для оплаты 

медицинских и 

образовательных услуг 

33 30 22 35 23 30 33 25 

Затруднились ответить 4 2 2 5 4 3 3 3 

 

Источник: Левада-Центр. «Приоритеты бюджетных расходов государства» 

http://www.levada.ru/2015/06/02/prioritety-byudzhetnyh-rashodov-gosudarstva/ 

 

В октябре 2016 г. Левада-Центром был предпринят новый опрос населения о 

госбюджете.
154 

На вопрос: «Как Вы считаете, какие статьи государственного 

бюджета России должны финансироваться в первую очередь?» 63% 

опрошенных выбрали графу «Здравоохранение и физическая культура».  
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Исходя из результатов исследования, проведенного ВЦИОМ в ноябре 

2016 г.,
155

 самая значимая и актуальная задача, на которой, по мнению россиян, 

необходимо сосредоточить деятельность Общероссийского народного фронта – 

решение проблем здравоохранения и медицины (46%). 

Среди проблем здравоохранения особое место занимает рынок лекарственных 

препаратов. 

Состояние фармацевтического рынка. «В последнее время тема 

стремительного роста цен на лекарственные средства приобретает все 

большую актуальность. Удорожание лекарств волнует как органы 

государственного надзора и контроля в сфере здравоохранения, так и население. 

Этот интерес обостряется в связи с очередным повышением цен на 

медикаменты, а также в связи с сообщениями о проверках прокуратуры и 

Росздравнадзором фактов необоснованного завышения розничных цен на 

лекарственные средства в разных регионах России».
156

 

Адекватное лекарственное обеспечение является одной из основных функций 

системы здравоохранения любого государства. Важную роль в обеспечении 

доступности лекарственной помощи для населения играют цены на 

лекарственные препараты.
157

 

«В этой связи интерес представляет анализ социальных последствий ценовой 

политики современного фармацевтического рынка. Отметим, что ситуация с 

ценами на медикаменты, вызванная резким падением курса рубля с декабря 

2014 г., девальвацией национальной валюты и инфляционными процессами в 

российской экономике, отнюдь не так проста, какой кажется на первый взгляд. 

Она влечет за собой вопросы, требующие прямого диалога государства и 
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общества с целью принятия совместных, всесторонне выверенных решений. Так, 

подорожание лекарственных средств на фоне одновременного роста цен на 

продовольственные и другие виды социально значимых товаров при сохранении 

прежнего уровня заработной платы и (возможно) незначительного увеличения 

уровня пенсий, приведет к снижению ценовой доступности медикаментов для 

населения (главным образом, лекарственных препаратов высшей ценовой 

категории – от 1500 руб. и выше), падению уровня и качества жизни россиян».
158

  

Динамику роста потребительских цен на медикаменты можно проследить по 

показателям индекса потребительских цен (ИПЦ) на соответствующую группу 

товаров. ИПЦ
159

 описывает изменение с течением времени общего уровня цен на 

товары и услуги, которые приобретаются населением для сохранения и 

поддержания своего здоровья.
 
 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики,
160

 в 

период с 2012 по 2016 гг. наблюдается стабильный рост потребительских цен на 

медикаменты. Так, рост потребительских цен (ИПЦ) на медикаменты в январе 

2012 г. по отношению к соответствующему периоду предыдущего года составил 

106,4%, в январе 2013 г. – 106,38%, в январе 2014 г. – 108,01%, в январе 2015 г. – 

120,23%, в январе 2016 г. – 112,78%. При этом ИПЦ на медикаменты в мае 2016 г. 

по отношению к декабрю 2015 г. составил 101,45%. Таким образом, индекс 

потребительских цен демонстрирует удорожание медикаментов. 

В то же время с 2012 по 2015 гг. средняя стоимость упаковки готового 

лекарственного препарата (далее – ГЛП) на фармрынке России выросла с 

91,5 руб. до 104,9 руб. Аналогичный процесс наблюдался и для средней 
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стоимости упаковки в сегменте льготного лекарственного обеспечения (далее – 

ЛЛО). 

В структуре стоимостных продаж ГЛП по ценовым категориям розничного 

коммерческого сегмента фармацевтического рынка России в 2012-2015 гг., 

выделяется 3 группы препаратов, чья доля группы в общем объеме продаж 

стабильно росла. Это медикаменты, розничные цены которых варьируются в 

интервалах 150-300 руб., 300-500 руб. и препараты, стоящие более 500 руб. Для 

препаратов номиналом от 50 руб. до 150 руб. и менее 50 руб. наблюдается 

устойчивое снижение доли группы в общем объеме продаж. Для этих же 

лекарственных препаратов характерен постоянный рост средневзвешенной 

стоимости упаковки. 

В структуре ценовых категорий по закупкам лекарственных препаратов в 

секторе льготного лекарственного обеспечения ситуация выглядит стабильно: в 

2012-2015 гг. ёмкостная иерархия сегментов сохраняется. При этом лидерство по 

этому показателю принадлежит препаратам с ценой более 10000 руб., а их доля в 

общем объеме устанавливается на уровне 50%. Для препаратов с ценовыми 

диапазонами 50-150 руб. и 150-500 руб. отмечается устойчивое падение доли 

группы в общем объеме, а для медикаментов со стартовой ценой в 10000 руб. – 

стабильный рост.  

Соотношение объемов закупок ГЛП по ценовым категориям для лечебно-

профилактических учреждений (далее – ЛПУ) тоже выглядит стабильно: в 

указанный период лидером по ёмкости остается сегмент препаратов с ценой более 

500 руб., а наименее ёмкий сегмент – от 50 руб. до 150 руб. Постоянный рост доли 

группы в общем объеме продаж характерен для медикаментов дороже 500 руб. 

Таким образом, в структуре стоимостных продаж ГЛП по ценовым категориям 

как розничного коммерческого сегмента, так и государственного сектора 

фармацевтического рынка России (закупки в секторе ЛЛО и для ЛПУ), наименее 

ёмкими сегментами в период с 2012 г. по 2015 г., оказались препараты с ценой 

менее 150 руб. (и менее 500 руб. для закупок по ЛЛО).  
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По мнению Ю.А. Жулева,
161

 «наиболее заметный тренд 2016 года – 

повышение цен на лекарства, особенно низкого ценового сегмента».
162

 В 

сложившейся ситуации препараты нижнего ценового сегмента (до 150 руб.) 

становятся фактически не рентабельными для производителей. На взгляд 

Э.Л. Гаврилова,
163

 «предусмотренная возможность ежегодной индексации цены 

на уровень инфляции не покрывает фактического роста стоимости 

производства. Из-за колебаний курса валют и в условиях жестко 

зафиксированных предельных отпускных цен производителя существует риск 

прекращения выпуска таких лекарств».
164

  

«Это значит, что многие дорогостоящие лекарственные препараты, ныне 

имеющие более дешевые аналоги с идентичным составом, со временем могут 

стать безальтернативными, а перед отечественной системой здравоохранения 

встанет серьезная проблема: исчезновение с рынка лекарственных препаратов 

нижнего ценового сегмента (до 150 руб.).»
165

 

К вопросу о качестве медпрепаратов. Поскольку лекарства являются 

социально значимой категорией товаров, вопрос об их качестве особенно 

актуален. В.В. Власов
166

 считает, что «около 50% препаратов, занесенных в ТОП-

20 самых продаваемых в России в 2015 г., составленным «DSM Group», – 

мусор».
167

 П.А. Воробьев
168

 полагает, что «оказывают лечебный эффект менее 

30% лекарств, представленных на российском рынке. Это объясняется тем, что 

в продажу поступает громадное число лекарств, чья терапевтическая 
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эффективность не была доказана достаточными клиническими 

испытаниями».
169

 Среди таких препаратов с не доказанной эффективностью чаще 

всего называют иммуномодуляторы и иммуностимуляторы, гомеопатические 

средства, гепатопротекторы, средства против гриппа, пробиотики, 

нейропротекторы и седативные средства. При этом в ТОП-20 самых продаваемых 

в России в 2015 г. брендов лекарственных препаратов, составленный 

«DSM Group», входят как минимум 5 таких медикаментов.  

По нашему мнению, эти группы лекарственных средств нельзя относить к 

лекарствам. Например, «пробиотики – это просто полезные бактерии, скорее 

биологически активные добавки к пище, которые корректируют недостатки 

рациона питания человека, как, например, таблетированные витамины. Если 

относить пробиотики к лекарствам, то можно доказывать клиническими 

исследованиями и терапевтический эффект воздействия на кишечник кефира, 

ведь он, по сути, тот же пробиотик. Ни о каком клинически доказанном 

терапевтическом эффекте речь здесь идти не может».
170

 Поэтому мы считаем, 

что такие лекарственные средства и гомеопатические средства нельзя 

приравнивать к лекарствам, а вопрос включения этих групп лекарственных 

средств в «лекарства с не доказанной эффективностью» не вполне корректен. 

Необходимо «провести четкую грань между лекарствами и препаратами, 

признанными научным медицинским сообществом таковыми, и лекарственными 

средствами, используемыми в качестве биологически активных добавок к пище, 

но не обладающими непосредственным лечебным воздействием».
171

 

В феврале 2017 г. Комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме РАН
172

 

объявила гомеопатию лженаукой и рекомендовала Минздраву, ФАС, 
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Росздравнадзору и другим государственным органам пересмотреть решение о 

внедрении гомеопатии в систему российского здравоохранения и отказаться от ее 

применения в лечебных учреждениях. 

Кроме того, в общественном сознании россиян бытует миф: отечественные 

медикаменты уступают по качеству импортным. Так, в ТОП-20 самых 

продаваемых в России в 2015 г. брендов лекарственных препаратов, составленный 

«DSM Group», входят только шесть российских. При этом из оставшихся 

14 лекарств, 12 – имеют отечественные аналоги, и их стоимость в разы отличается 

от оригиналов. Однако по ряду причин потребители выбирают именно то, что 

дороже.
173 

 

Опасения населения относительно отечественных препаратов не случайны: 

проводить клинические испытания препарата, то есть доказывать потребителю 

его эффективность, в России имеет право только сам производитель препарата. 

Независимая экспертиза лекарства не будет иметь никакой «ликвидности». 

Российские лекарства производятся для внутреннего рынка, поэтому никакой 

международной сертификации они не проходят.
174 

Кроме того, большая часть 

лекарств (более 80%), производимых в России – дженерики, клинические 

испытания которых производятся только для доказательства биоэквивалентности. 

«У нас практически отсутствуют профессиональные центры, основной задачей 

которых были бы сравнительные исследования фармацевтической 

эквивалентности и биоэквивалентности, выборочный контроль лекарственных 

средств уже находящихся в аптечной сети и т.д.».
175

 

Не смотря на это, согласно данным «DSM Group»,
176

 соотношение объемов 

продаж импортных и отечественных лекарственных средств розничного 
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коммерческого рынка России в 2015 г. в стоимостном объеме выглядит так: 73,9% 

и 26,1% соответственно, а натуральном – 43,6% и 56,4% соответственно. 

Вероятно, текущая экономическая ситуация, удорожание медикаментов и 

желание потребителей сократить расходы на лекарства, способствуют росту 

продаж отечественных препаратов. Так, опрос фармацевтов и посетителей аптек, 

проведенный в мае 2016 г. исследовательской компанией «Nielsen»,
177

 показал, 

что респонденты оценивают рост цен на зарубежные лекарственные средства в 

среднем на 54%, а на российские – на 50%. При этом 52% опрошенных 

покупателей стали приобретать отечественные лекарства вместо импортных. 

«Однако опрос, проведенный Фондом общественного мнения
178

 в марте 

2016 г., свидетельствует, что ситуация с недоверием населением 

отечественным лекарственным препаратам исчерпана. На вопрос о том, какие 

лекарства обычно лучше и эффективнее, – отечественные или импортные, – 

39% опрошенных ответили «иногда отечественные, иногда импортные», а 

предпочтение либо импортным, либо российским препаратам отдало одинаковое 

количество респондентов – по 23% соответственно. При этом, если есть выбор 

и цена примерно одинаковая, 39% респондентов предпочитает покупать 

отечественные лекарства, а импортные – 24%».
179

 

Проблема удорожания препаратов ставит вопрос касательно поставок 

медикаментов, причем как зарубежных, так и российских производителей. «В зоне 

риска» оказались не только импортные, но и отечественные поставки: вместе с 

валютой дорожает сырье, энергоресурсы, надо индексировать зарплаты».
180

 

Кризис в российской экономике отчетливо демонстрирует полное отсутствие 
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автономии отечественных производителей лекарственных средств от импортного 

сырья и оборудования, а, следовательно, и от курсов иностранных валют.  

По данным Минздрава, «из более чем 35 тыс. наименований медизделий, 

зарегистрированных в РФ по данным на 17 июня 2016 года, 25 тыс. из них – 

продукция зарубежного производства. В денежном выражении общий объем 

рынка медицинского оборудования, включая расходные материалы, в 2015 году 

составлял порядка 270 млрд рублей. Из них доля продукции российских компаний 

заняла чуть более 18%».
181

 

Можно сказать, что «в России вообще слабо налажено фармацевтическое 

производство: отечественные фармфирмы закупают в Индии и Китае даже 

пленочную упаковку и фармацевтическую фольгу. Получается, что в условиях 

крупного падения курса рубля (а за последние два года рубль по отношению к 

доллару и евро упал практически в 2 раза!), у российских производителей 

медикаментов просто не остается выбора – необходимо повышать цены на 

свою продукцию».
182

 По мнению генерального директора российского 

фармацевтического предприятия ООО «Изварино Фарма», «удержаться на 

пределе рентабельности, возможно, смогут импортные лекарства из перечня 

ЖНВЛП – благодаря большему «зазору» между стоимостью субстанций и 

отпускной ценой производителя: у них изначально была большая ценовая подушка 

безопасности – в то время как российские производители были обязаны 

декларировать всю цепочку ценообразования, иностранные просто заявляли свою 

цену, и она принималась. Тем не менее, если Минздрав не проявит гибкости в 

отношении лекарств из перечня ЖНВЛП, мы можем столкнуться с их 

дефицитом. Выход из создавшейся ситуации очевиден – индексацию предельно 
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допустимой стоимости лекарств из Перечня следует провести в соответствии 

не с индексом официальной инфляции, а с учетом изменения курса валюты».
183

  

Ситуация осложняется и тем, что «50% объема рынка ЖНВЛП-препаратов в 

натуральном выражении составляют медикаменты именно нижнего ценового 

сегмента, а их продажи в натуральном выражении падают. Ежемесячный 

мониторинг, проводимый Минпромторгом РФ с 2015 г., показал заметное 

сокращение производства такой номенклатуры. На март 2016 г. было 

зафиксировано 146 препаратов, производство которых было остановлено. 

Основная причина – убыточность производства».
184

 

В конце февраля 2016 г. Министерство промышленности и торговли РФ 

направило в Правительство РФ письмо с предложением об отказе в 

регулировании цен на дешевые лекарства. В письме указано, что согласно 

отчетам за апрель-декабрь 2015 г., российский рынок лекарственных препаратов 

насчитывал 67 предприятий, выпускавших препараты как нижнего (до 50 руб.), 

так и среднего (от 50 до 500 руб.) ценового сегмента из перечня ЖНВЛП. Из них 

пока временно приостановили производство нескольких позиций 26 предприятий. 

Только за третий квартал 2015 г. производство дешевых препаратов на 

рассматриваемых предприятиях сократилось на 357 млн упаковок, или 

3,1 млрд руб. По итогам 2015 г. объем этой категории лекарств в коммерческом 

сегменте рынка упал на 10,9% (в упаковках), в госпитальном – на 7,2%.
185

 

Однако «в каждом субъекте Федерации для оптовых продавцов 

медикаментов (производителей) установлены предельные торговые надбавки на 

жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. Например, в 
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Москве и Санкт-Петербурге предельная оптовая надбавка к фактической 

стоимости препарата до 50 рублей должна составлять не более 20%, в 

Мурманской области – не более 30%, а в Сахалинской области – не более 43%.
186

 

При этом на препараты, не входящие в перечень ЖНВЛП, предельные торговые 

надбавки не установлены, – значит, на эти медикаменты производитель может 

устанавливать такую наценку, какую захочет. Учитывая это, можно 

предположить, что если Минздрав «не проявит гибкости в отношении лекарств 

из перечня ЖНВЛП», фармацевтические компании будут иметь возможность 

компенсировать потерянные выгоды от производства ЖНВЛП-препаратов 

реальными выгодами от реализации не-ЖНВЛП-препаратов».
187

 

Опыт анализа деятельности товарной сети лекарств (аптек). «В нашей 

стране в соответствии с Федеральным законом № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств» от 12 апреля 2010 г. осуществляется государственное 

регулирование цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные 

препараты (ЖНВЛП; до 2011 г. – ЖНВЛС)».
188

 

Перечень ЖНВЛП представляет собой список лекарственных средств под 

международными непатентованными наименованиями (при отсутствии такового – 

под группировочным или химическим), который устанавливает предельно 

допустимые размеры оптовых и розничных надбавок к ценам на медикаменты, 

включенные в список.  

Всемирная организация здравоохранения определяет «жизненно необходимые 

и важнейшие лекарственные препараты как те, которые отвечают 

приоритетным потребностям медицинского обслуживания населения и 

выбираются с учетом значимости для общественного здравоохранения, 
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доказательств эффективности, безопасности и сравнительной экономической 

эффективности».
189

 Перечень ЖНВЛП ежегодно утверждается 

Правительством РФ, однако обновлению он может подвергаться реже. Так, в 

2011г., 2013 г., 2014 г. и 2016 г. было предпринято пролонгирование ранее 

принятых перечней, а обновление в рассматриваемый период происходило только 

в 2012 г. и 2015 г. В 2017 году список ЖНВЛП будет утверждаться по мере 

появления новых лекарственных препаратов. 

Включение препарата в список ЖНВЛП означает, что производитель обязан 

зафиксировать его отпускную цену в рублях, и может пересмотреть лишь один 

раз в год и только на величину инфляции. Иное изменение цены на такое 

лекарство возможно только с распоряжения Правительства.  

«Количество международных непатентованных наименований (далее – 

МНН), включенных в перечень ЖНВЛП и зафиксированных в продажах аптек 

растет, что позволяет сделать вывод о том, что объем продаж препаратов 

этого перечня должен демонстрировать рост. Однако в нынешних условиях, 

когда иностранная валюта резко выросла по отношению к национальной, а 

производитель вынужден закупать сырье за доллары/евро, не имея возможности 

поднять отпускную цену на свою продукцию в рублях, он (производитель) 

оказывается в ситуации нерентабельности своего производства, ведь 

государство вынуждает его производить препараты, оказывающиеся ниже 

себестоимости. Возникает вероятность разорения и последующей остановки 

производства предприятий с высокой долей препаратов из перечня ЖНВЛП».
190

 

При этом в каждом субъекте Федерации для розничных продавцов 

медикаментов (аптек) установлены предельные торговые надбавки на жизненно 

необходимые и важнейшие лекарственные препараты. Так, в Москве предельная 

розничная надбавка к фактической отпускной цене производителя лекарств до 
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50 рублей должна составлять не более 32%, в Санкт-Петербурге – не более 28%, в 

Ханты-Мансийском автономном округе – не более 50%, а в Чукотском 

автономном округе – от 127% до 159%, в зависимости от установленной зоны.
191

 

Логично предположить, что в целях получения наибольшей прибыли 

большинство аптечных организаций стараются устанавливать цены с наценкой 

максимально приближенной к допустимой.  

В СМИ то и дело мелькают новости о выявлении фактов необоснованного 

завышения розничных цен на лекарственные средства со ссылкой на 

Прокуратуры субъектов РФ – как раз о препаратах из перечня ЖНВЛП. Согласно 

докладу Генерального прокурора РФ на заседании Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ 27 апреля 2016 г.,
192

 в 2015 г. почти в половине 

регионов России выявлены факты завышения предельных надбавок к отпускным 

ценам на препараты из перечня ЖНВЛП.  

В 2016 г. в Госдуму внесен законопроект «О внесении изменений в Кодекс РФ 

об административных правонарушениях в части совершенствования 

административной ответственности в сфере здравоохранения», который 

расширяет штрафы за правонарушения в области оказания медицинской помощи 

и обращения лекарственных средств. Документ предусматривает ответственность 

за завышение цен на препараты из списка ЖНВЛП. Так, за реализацию лекарств с 

нарушением в части установленных розничных надбавок штраф юр.лица может 

составить от 250 до 500 тыс. руб. или его деятельность приостанавливается на 

срок до 90 суток. Нарушения, связанные с оптовой надбавкой, могут обойтись в 

500-1000 тыс. руб. в виде штрафа, а деятельность – также на срок до 90 суток.
193
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«Но ведь на фармацевтическом рынке присутствует и часть препаратов, не 

входящих в список ЖНВЛП. Они образуют огромный, неконтролируемый 

государством сегмент фармацевтического рынка: здесь производители в праве 

устанавливать любые цены на свою продукцию. Логично предположить, что в 

нынешней ситуации этот сегмент рынка может пойти по двум путям: 

1) значительно повысить цены на продукцию, не боясь остаться без покупателя, 

ведь часть населения все равно будет приобретать медикаменты; 

2) искусственно сдерживать цены, «пережидая» и терпя убытки, с целью не 

допустить потери потребителя. При этом предприятия и первого, и второго 

типов рискуют прийти в убыток, покинуть отечественный фармрынок или 

разориться, а население – столкнуться с дефицитом лекарств или нехваткой 

средств к их приобретению».
 194

 

Обратимся к динамике индекса цен на группы лекарств – ЖНВЛП и не-

ЖНВЛП, представленной на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Динамика индекса цен на коммерческом фармацевтическом 

рынке России в 2010-2014 гг. в %, согласно данным «DSM Group» 

 

«В период с 2010 по 2014 гг. индекс цен на препараты из перечня ЖНВЛП на 

коммерческом фармацевтическом рынке России демонстрирует рост (за 

исключением 2010 г., когда индекс просел на 4,7%), а наибольшие показатели 

роста индекса этой группы характерны для 2011 г. (3,3%) и 2014 г. (6,6%)».
195

 

В целом динамика роста цен на препараты из перечня жизненно необходимых 

и важнейших ниже, чем в целом на всем рынке препаратов, а также на препараты, 

не включенные в перечень ЖНВЛП: все три показателя демонстрируют рост в 

2011-2014 гг., однако прирост индекса цен по препаратам из перечня за весь 

период наименьший среди указанных групп. Очевидно, такие показатели – 

результат государственного регулирования отпускных цен на препараты из 

списка ЖНВЛП. 
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В этой связи интерес представляет рассмотрение динамики продаж 

препаратов, входящих и не входящих в перечень жизненно необходимых и 

важнейших. В 2010-2014 гг. для препаратов перечня ЖНВЛП характерен 

устойчивый рост как натурального, так и стоимостного объема продаж, а также 

стабильный рост доли этих медикаментов в общем натуральном объеме продаж 

(от 27,8% до 40,9%). Однако в общем стоимостном объеме доля продаж 

препаратов перечня ЖНВЛП уверенно растет до 2013 г. (от 29,1% до 36,7%), а в 

2014 г. – снижается (36,1%). 

Продажи лекарственных средств, которые учтены в перечене жизненно 

необходимых и важнейших, наоборот, демонстрируют устойчивое снижение 

натурального объема продаж и доли в общем натуральном объеме продаж (от 

72,2% до 59,1%) в указанный период. При этом стоимостный объем продаж таких 

препаратов неизменно растет, а доля продаж в общем стоимостном объеме с 2010 

по 2013 гг. падает (от 70,9% до 36,7%), но в 2014 г. снова увеличивается (63,9%). 

Мнение врачей. «Согласно исследованию Ipsos Healthcare «Мнение 

практикующих врачей, провизоров, фармацевтов»
196

 (весенняя волна 2016 г.), 

клиентопоток в российских аптеках значительно снизился: если весной 2015 г. 

провизоров первого стола, завивших о снижении клиентопотока за последние 

6 месяцев было 38%, то весной 2016 г. – 49%. Резким подорожанием лекарств 

обеспокоены все лечебно-профилактические учреждения России, бюджеты 

которых формируются «на год вперед» и не предусматривают роста цен на 

медикаменты и сопутствующие расходные материалы, в связи с тем, что они 

рискуют столкнутся с невозможностью полноценно выполнять свои 

функции».
197
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Результаты исследования Ipsos Healthcare «Мнение практикующих врачей, 

провизоров, фармацевтов»
198

 (осенняя волна 2015 г.) свидетельствуют: 

большинство (70,9%) врачей отметили, что пациенты стали чаще обращаться с 

просьбой выписать более дешевые препараты. Среди провизоров первого стола 

86,7% опрошенных отметили увеличение обращений покупателей в аптеку с 

просьбой предложить более дешевые аналоги, из них: 47,2% считают, что таких 

запросов стало значительно больше, 39,5% – немного больше. При этом по 

собственной инициативе 41,7% врачей назначают пациентам менее дорогие 

аналоги, а 51,9% врачей отметили, что кризис не повлиял на их предпочтения в 

выписке препаратов. 

Социальные позиции населения по отношению к фармрынку. «По данным 

ежемесячного мониторинга Ipsos Healthcare «КОМКОН.Антикризис»
199

 в 

декабре 2015 г. доля экономящих на лекарствах среди всех покупателей лекарств 

составила 37%. Наиболее популярные модели экономии – покупка в менее дорогих 

аптеках (19%) и переключение на более дешевые аналоги (15%). Чуть меньше на 

лекарствах экономят молодые (редко болеют, нет хронических заболеваний) и 

люди с высоким доходом. Для регионов и самых малообеспеченных более 

характерна покупка дешевых аналогов (более дешевого места покупки, может 

быть, в их регионе просто нет или они уже покупают в самой дешевой 

аптеке)».
200

 

В январе 2016 г. половина россиян оказалась не согласна со снижением 

расходов госбюджета на медицину, и называют здравоохранение основной 
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статьей федерального бюджета из тех, которые прежде всего, должны быть 

защищены от сокращения финансирования.
201

 

По данным Фонда общественного мнения, 66% говорят о «высоких ценах на 

лекарства, медикаменты», и это касается всех типов населенных пунктов. 

Согласно результатам опроса от 20 марта 2016 г. за последние полгода-год 69% 

россиян случалось столкнуться с тем, что лекарство, которое они регулярно 

покупали, существенно подорожало. При этом 30% россиян приходилось 

экономить на покупке лекарств и медикаментов. 

Опрос фармацевтов и посетителей аптек, проведенный в мае 2016 г. 

исследовательской компанией «Nielsen»,
202

 показал, что 70% респондентов 

заметили повышение цен на медикаменты за последние 4 месяца. 49% российских 

покупателей безрецептурных лекарств признались, что стали чаще игнорировать 

предписания врачей, если цены на рекомендованные ими препараты оказались 

слишком высоки. 63% россиян приходя в аптеку, спрашивают о более дешевых 

аналогах, что подтверждают 93% фармацевтов. При этом 96% опрошенных 

фармацевтов заявили, что покупатели чаще интересуются ценами, а 91% 

«полностью» и «частично» согласились с тем, что россияне стали более 

экономны. 

Согласно результатам опроса, проведенного Институтом социальной 

политики Высшей школы экономики в июне 2016 г., в последние три месяца 13% 

респондентов не смогли приобрести лекарства, назначенные врачом для 

неотложного лечения. При этом среди семей с одним ребенком 35% не смогли 

купить назначенные врачом лекарства, а среди таких же семей с двумя и более 

детьми – 71% и 28%, соответственно.  
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По результатам всероссийского опроса Аналитического центра 

Юрия Левады,
203

 вопросы о высоких ценах на лекарства, адресованные 

Президенту РФ в ходе «Прямой линии» 14 апреля 2016 г., оказались в ТОП-5 

среди наиболее интересующих россиян. 

Согласно мониторингу Ipsos Healthcare в России «Факторы выбора 

безрецептурных препаратов потребителями и возможные причины отказа от 

покупки в аптеке»,
204

 среди возможных причин отказа от покупки нужного 

лекарственного средства в аптеке почти половина (49,9%) респондентов отмечает 

неприемлемую стоимость выбранного препарата (второй квартал 2014 г.). Для 

женщин фактор цены играет более важную роль, чем для мужчин – 53% и 45,2% 

соответственно. При этом 63,5% опрошенных фармацевтов (весна 2015 г.) 

свидетельствуют об отказах потребителей от покупки первоначально 

запрашиваемых препаратов ввиду неприемлемой цены.  

Исходя из результатов опроса посетителей проекта «Здоровье Mail.Ru» (май 

2016 г.), две трети пользователей стали экономить на лекарствах в последний год. 

72% пользователей время от времени заменяют импортные лекарства, 

принимаемые без назначения врача, более дешевыми отечественными аналогами. 

Дорогостоящие лекарства по рецепту врача хотя бы иногда заменяют 65% 

респондентов. 

Таким образом, справедливо утверждать, что фактор цены приобретает для 

потребителя лекарственных средств все более важную роль, а с учетом текущей 

экономической ситуации в стране и подорожанием медикаментов, 

государственное регулирование цен на эту категорию товаров приобретает 

особую значимость. 
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О роли государства в регулировании фармрынка. По данным ФАС, цены на 

многие важные препараты в России выше, чем в ряде зарубежных стран с более 

высоким уровнем доходов. Трудности с лекарственным обеспечением населения 

отмечались на форуме Общероссийского народного фронта, проходившем в 

Москве 6-7 сентября 2015 г.
205

  

Институт здравоохранения, наряду с другими институтами, озабочен 

ситуацией с ростом цен на лекарства. На уровне государства принимаются 

нормативно-правовые документы. В частности, Министерством здравоохранения 

разрабатывается законопроект по регулированию цен на лекарства. По мнению 

И.Н. Каграманяна,
206

 на рынке медицинских изделий в настоящее время «полная 

неопределенность»: «мы совместно с Федеральной службой по тарифам, 

Минэкономразвития планируем разработать и внести в Правительство 

методику, которая позволит регистрировать цены на медицинские изделия и, 

соответственно, исключить необоснованное повышение цен на данный вид 

медицинской продукции».
207

 

30 апреля 2016 г. Президент РФ подписал «Перечень поручений Президента 

Российской Федерации по итогам проверки исполнения решений Президента РФ 

и требований законодательства в сфере государственного регулирования 

обращения лекарственных средств», согласно которому из Госреестра 

лекарственных средств должны исключить все дженерики с недоказанной 

безопасностью и терапевтической эффективностью. Однако тут возникает 

противоречие: дженерики – это аналоги оригинальных (патентованных) 

препаратов, срок патентной защиты на действующее вещество которых уже истек 

(а он составляет не менее 20 лет!). Дженерики по своему составу и эффективности 

не отличаются от «оригинальных» препаратов, однако значительно дешевле их за 

счет того, что: а) клиническая эффективность действующего вещества уже 
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доказана в ходе клинических исследований, проведенных под оригинальный 

препарат; б) узнаваемость и лояльность к этому действующему веществу уже 

выработана в ходе рекламной кампании патентованного препарата. По сути 

дженерик – это тот же оригинальный препарат, но выпущенный как минимум на 

20 лет позже и другой фирмой. А поскольку терапевтическая эффективность 

действующего вещества любого дженерика уже доказана исследованиями, 

проведенными под патентованный препарат, выход нового дженерика не требует 

новых клинических испытаний, кроме как доказывающих его биоэквивалентность 

(т.е. фармацевтическую эквивалентность и фармацевтическую альтернативность). 

Директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям заявляет: «С 

какой радости у дженериков должны быть свои клинические и доклинические 

исследования? … Еще я не совсем понимаю, что такое терапевтическая 

эффективность. Дженерики доказывают только биоэквивалетность. А это не 

является подтверждением терапевтической эффективности».
208

 Таким 

образом, инициатива Президента исключить из Госреестра лекарственных средств 

все дженерики с недоказанной безопасностью и терапевтической эффективностью 

выглядит странно. 

Кроме того, дженерики за счет их стоимости, пользуются огромной 

популярностью среди населения нашей страны. Согласно данным 

«DSM Group»,
209

 соотношение объемов продаж оригинальных лекарственных 

препаратов и дженериков розничного коммерческого рынка России в 2015 г. в 

натуральном объеме выглядит так: 15% и 85% соответственно, а в стоимостном – 

41% и 59% соответственно. Логично предположить, что при исключении ряда 

дженериков из Госреестра лекарственных средств и обязательно следующим за 

этим прекращении их реализации, доступность медикаментов для населения, в 

особенности для малообеспеченных групп населения (таких как пенсионеры, 
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многодетные и др.), резко снизится. А это, в свою очередь, приведет к росту 

заболеваемости и смертности населения. 

По мнению Д.А. Медведева,
210

 «необходимо продолжить контроль 

за ситуацией на рынке лекарств. Следить за тем, чтобы в стационарах были 

нужные препараты, чтобы льготники вовремя их получали. Чтобы в каждой 

аптеке можно было найти то или иное лекарство, причем найти его 

по нормальной цене, чтобы на рынке не было подделок».
211

 

В 2014 г. в части формирования и обновления перечня ЖНВЛП, наметилась 

позитивная тенденция: в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

от 9 сентября 2014 г. № 498н «Об утверждении положения о комиссии 

Министерства здравоохранения Российской Федерации по формированию 

перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и 

минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для 

оказания медицинской помощи»,
212

 субъекты обращения лекарственных средств и 

общественные объединения могли направлять в Минздрав предложения 

о включении (или исключении) препаратов в перечень ЖНВЛП. Это значит, что, 

если бы приказ вступил в силу, теперь не только государство, но и сами 

участники фармацевтического рынка, смогли бы влиять на формирование данного 

списка препаратов. И это был бы уже большой шаг на пути к взаимодействию с 

различными элементами отечественной системы здравоохранения для принятия 

совместных, всесторонне выверенных решений при реформировании этой 

области. 

Можно сказать, что «основная деятельность государства по регулированию 

системы здравоохранения в части лекарственного обеспечения населения и 
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борьбы с ростом цен на медикаменты, заключается в: 1) регистрации 

предельных отпускных цен производителей на федеральном уровне и 

установлением предельных оптовых и розничных надбавок на региональном 

уровне на препараты из перечня ЖНВЛП, и 2) контроле качества препаратов, 

реализуемых через аптечные сети страны. Однако проблема лекарственного 

обеспечения населения в ситуации подорожания лекарств гораздо шире. Во-

первых, необходимо регулировать цены и на не-ЖНВЛП препараты, которые в не 

меньшей степени, чем препараты из перечня, необходимы населению. Во-вторых, 

нужно срочное решение проблемы импортозамещения: лекарства, произведенные 

в России, но состоящие из закупленных за рубежом субстанций, не смогут 

стать более доступны населению, чем импортные медикаменты. А ведь именно 

эта задача является для Минздрава первоочередной: обеспечение обращения на 

российском фармацевтическом рынке не просто качественных, эффективных и 

безопасных лекарств, а гарантированно доступных для населения по цене».
213
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РАЗДЕЛ 4. ПРОБЛЕМА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ 

НЕОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. 

«БОЛЕВОЙ СИНДРОМ» КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

Проблема лечения болевого синдрома в последнее время становится «все 

более актуальной и обсуждаемой темой в нашей стране. Прежде всего, текущей 

ситуацией в российском здравоохранении озабочены члены медицинского и 

фармацевтического профессиональных сообществ, сообщества пациентов, а 

также представители законодательной и исполнительной власти».
214

 Медийное 

пространство периодически пополняется новостями, которые ставят под вопрос 

эффективность реформ, проводимых Минздравом и Правительством в этой 

области.  

В феврале 2014 г. в СМИ появились новости о самоубийстве 

В.М. Апанасенко, контр-адмирала ВМФ СССР и России, страдающего от 

онкологического заболевания и обвинившего в своей гибели Минздрав и 

Правительство: родственники пациента не могли своевременно получить 

обезболивающее, содержащее наркотические вещества. При этом ФСКН России 

выступили с заявлением, что «давно выступают за упрощение порядка отпуска 

таких препаратов тяжелобольным, дано указание исправить ситуацию, и 

последовательно проводится курс на гуманизацию порядка предоставления 

наркотических и психотропных лекарственных средств больным, нуждающимся 

в соответствующем лечении, особенно при оказании паллиативной помощи и 

помощи при онкологических заболеваниях».
215

 

Федермессер А.К.
216

 полагает: «смерть контр-адмирала Апанасенко показала 

– сегодня нормы, регулирующие оборот наркотиков, так строги, что даже 

контр-адмирал военно-морского флота со всеми мыслимыми регалиями и связями 
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был вынужден пустить себе пулю в лоб, чтобы избавить от страданий и себя и 

близких».
217

 Кроме того, в марте 2014 г. суицид совершил генерал-майор 

Генштаба в отставке Б.С. Саплин, в январе 2015 г. – генерал-лейтенант ВВС в 

отставке А.А. Кудрявцев. В феврале 2015 г. в СМИ появились новости об 

11 самоубийствах онкологических больных в Москве. В марте 2015 г. суицид 

совершил профессор медицины и специалист в области кардиологии  

Э-М.Н. Люде. 

Все эти новости вызвали рост внимания общественности к проблеме 

несовершенства российского законодательства в части возможности 

своевременного приобретения препаратов, содержащих наркотические или 

психотропные вещества, в которых нуждаются тяжелобольные пациенты. Однако 

по убеждению руководителя пресс-службы благотворительного фонда помощи 

хосписам «Вера» Е. Мартьяновой,
218

 говорить о вспышке суицидов 

тяжелобольных пациентов, нуждающихся в таких обезболивающих, не вполне 

корректно. Эта проблема постоянна и актуальна по причине строгости 

российского законодательства в части регулирования механизма получения 

обезболивания больным.  

Сотрудники Департамента здравоохранения г. Москвы совместно с 

благотворительными фондами «Вера» и «Подари Жизнь» в начале января 2015 г. 

посетили московские поликлиники с целью определения скорости получения 

пациентами обезболивающего в праздничный день. В ходе проверки были 

изучены несколько десятков отзывов и писем, где горожане рассказывали о 

проблемах, с которыми они столкнулись при назначении, выписывании и 

получении обезболивающих, содержащих наркотические вещества.  

«Мы проанализировали 23 отзыва о случаях получения обезболивания 

пациентами Москвы и Московской области в 2014 году, в которых содержалась 
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вся необходимая конкретная информация об округе, поликлинике, диагнозе и 

проблеме. Самое большое количество жалоб – 20% – касалось отказа в 

выписывании обезболивания, 13% жаловались на отсутствие адекватного 

обезболивания, 16% – на длительную процедуру получения рецепта, 9% - на 

незнание врачом процедуры выписки рецепта. Кроме того, были жалобы на 

грубое отношение со стороны персонала».
219

  

При этом в не менее трудной ситуации оказываются и медики, перед 

которыми часто встает выбор: «нарушить закон чтобы помочь пациенту» или 

«оставить пациента мучиться, чтобы не стать преступником». Так, в 2013 г. в 

СМИ появились новости об уголовном преследовании врача-терапевта с 50-

летним стажем А.П. Хориняк за выписывание ею болеутоляющего препарата 

пациенту, страдающему онкологией, но не прикрепленному к поликлинике, где 

работала доктор. Следствие сочло этот факт нарушением должностной 

инструкции, врачу было предъявлено обвинение за незаконный сбыт 

наркотических средств и фальсификацию документов. 

«Это дело вызвало широкий общественный резонанс. В защиту медика 

выступили известные врачи и общественные деятели, российские и 

международные организации паллиативной помощи, крупные правозащитные 

организации».
220

 В 2014 г. по решению суда, доктора оправдали, приняв во 

внимание тот факт, что ее она пыталась облегчить страдания тяжелобольного 

пациента. А.П. Хориняк стала женщиной года по версии российской версии 

журнала «Forbes». 

Из инструкций Министерства здравоохранения Российской Федерации 

следует, что выписать обезболивающее, содержащее наркотические вещества, 

может только лечащий врач больного и только в медицинском учреждении, к 
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которому этот пациент прикреплен. Таким образом, в соответствии с 

отечественной законодательной базой, А.П. Хориняк действительно совершила 

противозаконное деяние. Но в таких законодательных условиях позиция медика, 

имеющего право выписки препаратов, содержащих наркотические или 

психотропные вещества, в которых нуждаются пациенты с таким диагнозом как 

эпилепсия, шизофрения, онкология и т.д., абсолютно противоречит 

профессиональной врачебной морали: оказать помощь больному. 

В этой связи, доступность и своевременность получения наркосодержащих 

препаратов становятся острой социальной проблемой. Поэтому проблемы отпуска 

лекарственных средств по рецептурному бланку формы №148-1/у-88, который 

предназначен для выписывания и отпуска ряда особых групп лекарственных 

препаратов,
221

 очень важны для исследования и анализа не только научным 

сообществом, но и профессиональными медицинским и фармацевтическим 

сообществами, сообществом пациентов, представителями власти и бизнес-

сообществом. 

Необходимо отметить, что проблематика лечения болевого синдрома 

неразрывно связана с практикой ведения учета лекарственных средств, 

подлежащих предметно-количественному учету (ПКУ), поскольку группы 

медикаментов, отпускаемые по рецептурному бланку формы №148-1/у-88, 

подлежат ПКУ. Кроме того, проблема выписки, отпуска и ведения учета 

лекарственных препаратов, подлежащих ПКУ, представляется актуальной и 

потому, что и специалистам в области здравоохранения, и широкой 

общественности известны случаи применения препаратов, содержащих 

наркотические или психотропные вещества (в том числе и обезболивающих), 

нетрадиционными способами и в дозах, превышающих необходимые для 

лечебных целей.  
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Правила регистрации операций, связанных с обращением лекарственных 

средств, подлежащих ПКУ, установлены Приказом Министерства 

здравоохранения РФ № 378н от 17 июня 2013 г.
222

 Сам предметно-

количественный учет в аптеке (требования к отпуску лекарственных препаратов, 

контроль за отпуском, хранение и перечень лекарственных препаратов, 

подлежащих ПКУ) регламентирован Федеральным законом № 61-ФЗ от 

14 декабря 2005 г.,
223

 Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ № 785 от 14 декабря 2005 г.»
224

 и Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 23 августа 2010 г. № 706н «Об 

утверждении правил хранения лекарственных средств».
225

 Перечень препаратов, 

подлежащих ПКУ, регламентирован Приказом Министерства здравоохранения 

РФ от 22 апреля 2014 г. № 183н «Об утверждении перечня лекарственных средств 

для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному 

учету».
226

 

Несмотря на то, что ФСКН, Минздрав и специальные межведомственные 

комиссии регулярно проводят проверки аптечных пунктов, то и дело нарушения 

законодательства о лицензировании фармацевтической деятельности и обороте 

лекарственных средств все-таки выявляется. Чтобы оценить масштаб этой 
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проблемы для нашей страны, достаточно понимать, что в информационной среде 

уже утвердилось словосочетание «аптечные наркотики». 

Так называемые «аптечные наркотики» представляют собой довольно 

широкий ряд лекарственных препаратов, часть из которых включены в перечень 

препаратов для медицинского применения, которые подлежат ПКУ. В этой связи, 

особый интерес представляет изучение практики ведения учета таких средств 

фармацевтами аптек. Рассмотрим основные результаты проведенного 

независимым исследовательским агентством ООО «Бэттерси Пауэр Маркетинг» 

двух фокус-групповых интервью с фармацевтами и заведующими московских 

аптек, компетентными в организации и ведении всего процесса учета, хранения, 

отчетности, проверки препаратов, подлежащих ПКУ. При этом в одной группе 

были собраны фармацевты из аптек ГУП и МУП категорий (приблизительно 40% 

от числа участников группы) и фармацевты из коммерческих аптек 

(приблизительно 60% от числа участников группы).  

При работе с респондентами, были исследованы следующие блоки вопросов: 

 классификация препаратов, подлежащих ПКУ; 

 источники информации о нововведениях в области введения ПКУ; 

 алгоритм действий фармацевта при обращении покупателя за препаратом, 

подлежащем ПКУ; 

 случаи отказа в отпуске лекарственные средства, подлежащих ПКУ; 

 основные сложности в работе с рецептами на лекарства, подлежащие ПКУ; 

 процедура проверки правильности ведения учета. 

Предметно-количественный учет лекарственных препаратов в аптечных 

организациях всегда представлял собой достаточно трудоемкий раздел работы 

для фармацевтических специалистов. Суть такого учета заключается в 

регистрации любых связанных с обращением лекарственных средств, 

принадлежащих к одной из трех групп, при которых изменяется их количество и 

(или) состояние, в специальных журналах учета операций. Основные три группы 

лекарственных препаратов, которые подлежат ПКУ: 
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 наркотические и психотропные средства, а также их прекурсоры; 

 сильнодействующие и ядовитые лекарственные средства, вещества; 

 комбинированные лекарственные препараты, которые могут содержать 

малые дозы наркотических средств, психотропных веществ, а также другие 

фармакологические активные вещества. 

Для того чтобы определить работает ли аптека с лекарственными средствами, 

подлежащими ПКУ, необходимо задавать провизору как минимум два вопроса – 

«Отпускаете ли Вы перманганат калия (марганцовку)?» и/или «Есть ли в 

ассортименте кодеиносодержащие препараты?». Более четкий маркер, 

определяющий наличие препарата по ПКУ в аптеке, выявить сложно, так как 

ассортимент лекарств разнится в зависимости от типа аптеки: в госаптеках чаще 

представлены все группы препаратов (в т.ч. наркотические, психотропные 

сильнодействующие и др.), подлежащих ПКУ, в коммерческих – как правило, 

только кодеиносодержащие, легкие психотропные и снотворные препараты. Это 

связано с тем, что оборот наркотических и содержащих ядовитые вещества 

препаратов, требует специального разрешения, лицензии, получение которых 

сопровождается для аптеки «приличными» затратами. 

Предметно-количественный учет лекарственных препаратов, за исключением 

наркотических, психотропных и их прекурсоров, осуществляется в журналах 

предметно-количественного учета. Регистрация операций, связанных с 

обращением лекарственных препаратов, являющихся наркотическими 

средствами, психотропными веществами, осуществляется в отдельных 

специальных журналах. При этом, как правило, в государственных аптеках 

имеются в наличии все 4 вида журналов, а в коммерческих – в большинстве 

случаев только журнал ПКУ (либо процедура учета совершенно упрощена – 

ведется тетрадка, где фиксируется расход – приход препаратов). 

Регистрация в журналах ведется либо заведующими (особенно характерно для 

государственных аптек), либо старшими, опытными фармацевтами, 

назначенными ответственными руководством аптеки. Журналы учета 
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оформляются на календарный год. По истечении года пустые страницы 

прочеркиваются и журнал сдается в архив организации. 

При проверке рецептурных бланков на лекарственное средство, подлежащее 

ПКУ, фармацевты уделяют большое внимание сигнатуре, так как в большинстве 

случаев именно по ней определяется, какое количество упаковок препарата 

можно отпустить потребителю: если количество таблеток в упаковке не 

соответствует указанной в рецепте сигнатурой, то действует правило «Отпустить 

меньше можно, больше – нельзя». Фармацевт одной из коммерческих аптек 

приводит пример из собственной практики: «Вот, например, «Лепонекс». 

Упаковка 50 таблеток. А по сигнатуре получается только 90 таблеток, если 

назначено по 1 таб. 3 раза в день. Это 90 таб. 100 таб. – 2 упаковки я никак 

отпустить не могу. Я отпущу одну. При этом я проверяю 3 печати: врача, ЛПУ, 

треугольную, для рецептов. И если это больше одной упаковки, это должна 

быть еще одна треугольная печать для рецептов и печать врача вторая, и 

надпись: по спец. назначению или по спец. лечению. Если будет написано по 

1 таб. 3 раза в день и 1 на ночь, тогда 100 таб., тогда отпущу 2 пачки. Мне 

важно, чтобы на прием были прописаны все 100 таб.»  

Кроме того, при отпуске лекарственных средств, подлежащих ПКУ, 

фармацевт не имеет права отпускать несколько упаковок одного и того же 

препарата, смешивая упаковки с разным количеством таблеток, капсул и т.п. 

«Если у меня будет 6 упаковок по 10 таб. – тогда отпущу, если не будет – тогда 

нет. Пачки отпускаем либо по 30 таб., либо по 10 таб., не смешивая между 

собой. Поэтому у нас все время скандалы и все очень сложно. В журнале это 

будет записано уже другой строкой – одной строкой препарат, упакованный по 

10 таб., а другой строкой пошел бы препарат, упакованный по 30 таб., так 

делать нельзя, это считается уже другой препарат, поэтому на каждый 

должен быть свой рецепт. Именно из-за журнала, потому что ПКУ» – 

фармацевт государственной аптеки. 
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При правильно оформленном рецепте фармацевт вправе отпустить препарат 

только по одному торговому наименованию независимо от того, что указанное 

действующее вещество может находиться в составе лекарственных средств 

разных торговых наименований: «Если приходят с рецептом, в котором 

написано несколько ПКУ препаратов, то мы не отпускаем. Один препарат – 

один рецепт. Если это просто льготный или по ПКУ, не важно. А два – это уже 

не верно. Если только это №107, а на №148 только один препарат, если ПКУ. А 

№107 – это не ПКУ, он гасится и отдается, и там можно указывать хоть 

восемь препаратов, в №148 нельзя» – фармацевт коммерческой аптеки.  

Фармацевтические работники государственных аптек имеют больше 

представлений о том, как осуществляются проверки контролирующих органов и 

что грозит работникам за нарушение условий хранения или отпуска 

лекарственных препаратов, подлежащих ПКУ (штраф с физического лица, 

уголовная ответственность), по сравнению с фармацевтами коммерческих аптек. 

Внутренние проверки происходят регулярно раз в месяц. «Это все делается 

внезапно, собираются все журналы, все смотрят, идут, снимают остатки, 

чтобы не было не занесенных рецептов, и где-то что-то не сошлось. В основном 

проверяют свои» – фармацевт государственной аптеки. 

 Внешние проверки могут осуществляться планово различными 

проверяющими организациями, либо по жалобе клиентов. Главным лицом, 

ответственным за соблюдение всех правил и стандартов ведения ПКУ, является 

заведующая аптекой. «Вышестоящие проверки примерно раза 2 в год. 

Проверяют, чтобы совпадало наличие препаратов, в компьютере по журналу и в 

сейфе. Проверяют правильность оформления рецептов. Правильность 

оформления журналов. Проверяют за текущий год. Назначают промежуток 

времени года, любой, запросить все рецепты или выборочно. Наркотические 

рецепты могут попросить даже за последние 10 лет» – заведующая 

государственной аптекой. 

Основные сложности в работе аптечных организаций с ПКУ: 
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 Количество таблеток: деление таблеток из упаковок законодательно не 

разрешено. Однако, имея клиент на руках льготный рецепт, фармацевт может 

«выделить» выписанное в рецепте количество таблеток, если оно не совпадает с 

заявленным количеством таблеток в упаковке. «Я еще работала с льготными 

рецептами и там делят. Онкологи, например, выписывают 90 таблеток, а в 

упаковке 200. И делим блистеры, вытаскиваем. И ампулы, все вскрываем. 

Сколько выписал доктор – столько и отпускаем. Потом они как-то сводят в 

конце месяца, там как-то округления идут. По правилам требуют так, а по 

закону мы не можем вскрывать упаковку» – фармацевт государственной аптеки. 

 Возраст больного: в рецепте необходимо указывать количество полных лет, 

но данное требование не всегда соблюдается врачами. «Почему нельзя дату 

рождение возраст объединит в одно? Мне говорят, ну вот логически 

посчитайте сколько лет. Какая разница? Почему насколько принципиально?» – 

фармацевт государственной аптеки. 

 Комплексный состав препарата: законодательное требование указывать 

препарат по МНН в некоторых случаях доведено до абсурда. «Мне не нравится, 

когда комплексный препарат. Зачем химическое...почему нельзя оставить 

торговое? Зачем перечислять все 5 компонентов? Зачем мне расписывать 

состав «Пенталгина»? Ведь он один такой «Пенталгин» – фармацевт 

государственной аптеки. 

 Норма отпуска лекарственных средств: есть ряд препаратов, для которых 

нормативно закреплена строгая норма отпуска, а если врач указывает «По спец. 

лечению» можно ли отпустить увеличенное количество таблеток? «Вот у нас 

есть вопрос к Вам: не можем с «Люминалом» разобраться. В приказе стоит, 

что «Фенобарбитал» можно тоже выписать на месяц, стоит норма отпуска 30 

таб. А если они напишут по 1 таб. 2 раза, то на месяц 60 таб. можно, по спец. 

лечению, но в приказе стоит 30 таб. норма отпуска. И в приказе указано, что 

при лечении больных можно увеличивать дозу этого препарата, но не более чем в 
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2 раза. Это вот к «Фенобарбиталу» относится или нет?» – заведующая 

государственной аптекой. 

Наиболее частые причины отказа в отпуске лекарственных средств, 

подлежащих ПКУ, респонденты связывают с разрывом между аптечной 

организацией и медицинским учреждением: «Идет разрыв между поликлиникой и 

фармацевтами. Они делают по-своему, нет взаимопонимания между нами. 

Особенно когда 975 вышел. Мне кажется, половина врачей вообще не знали о его 

существовании, потому что они были очень удивлены и не понимали, чего мы от 

них хотим, считали, что мы к ним придираемся. У них отстает информация, 

уже есть новые правила, а они еще 2-3 месяца все выписывают по-старому» –

фармацевт государственной аптеки. 

При этом респонденты считают, что необходимо более тщательно вести 

информационную работу с врачами, чтобы они допускали меньше ошибок при 

выписке рецептурных бланков на лекарственные средства, подлежащие ПКУ. 

Необходим некий контролирующий орган в медицинском учреждении, который 

бы проверял за врачами правильность оформления рецептов. Также необходимо 

создать электронную базу, где можно было бы «автоматически» выписывать 

рецепт, сокращая количество ошибок до минимума, а также компьютерная 

программа, которая соотносила бы указанную сигнатуру и реально существующее 

в наличии аптеки количество таблеток / капсул / ампул в упаковке. 

Таким образом, можно сказать, что проблемы, связанные с выпиской, 

отпуском и ведением учета лекарственных препаратов, подлежащих ПКУ, до сих 

пор не решены. И обратить внимание стоит не только на разрыв между аптеками 

и ЛПУ, но и на саму процедуру продажи препаратов, а также на перечень 

лекарственных средств, подлежащих ПКУ: результаты исследования показали, 

что перечень нуждается в незамедлительном расширении. «Наверное, «Лирику» 

на учет поставят. «Прегабалин». Пора. Как стали наркоманы летать за ней – 

значит пора. Постоянно за ней бегают. И спрашивают: «Лирика» есть? 

«Лирика» есть? «Лирика» есть? Мы вот этим не торгуем, 100 руб. нас не 
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устроят, а вот хожу в частные аптеки – там отпускают. И они их уже знают, 

я не хожу в коммерческие аптеки, просто так случайно получилось. И они ему не 

глядя дают, по 300 таб.» – заведующая государственной аптекой. 

Межведомственная комиссия при участии ФСКН, Минздрава и других 

ведомств приняла решение о включении ряда препаратов (таких как «Лирика» 

или «Цикломед») в перечень лекарств, подлежащих ПКУ.
227

 Следовательно, 

достать такие препараты «аптечным наркоманам» будет непросто. Сейчас эти 

препараты отпускаются по рецептурному бланку №107-1/у, где указано название 

лекарственного средства и стоит печать доктора, а приобретать препарат с одним 

и тем же рецептом пациент может сколько угодно раз. При включении этих 

медикаментов в перечень препаратов, подлежащих ПКУ, их реализация будет 

производиться по бланку №148-1/у-88, который фармацевты аптек забирают при 

продаже. Этот рецепт должен храниться в аптеке в течение 3 лет. 

Рассмотрим результаты другого исследования – «Специфика практик выписки 

врачами, обращений населения и отпуска из аптек лекарственных средств по 

рецептурному бланку №148-1/у-88», проведенного независимым 

исследовательским агентством ООО «Бэттерси Пауэр Маркетинг», в 16 крупных 

городах России
228

 с неврологами и психиатрами, выписывающими пациентам 

указанные рецептурные бланки, фармацевтами аптек, отпускающими препараты 

по этому рецепту, а также экспертами исследуемой области: лицами, 

принимающими решения относительно рецептов №148-1/у-88, чиновниками 

региональных Минздравов, главными врачами городов/областей и/или КОЛами 

регионального уровня.  

В ходе исследования были использованы как качественная, так и 

«количественная методики: глубинные интервью с экспертами, анкетирование 

врачей и синтез дневникового исследования и самозаполнения специального 
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бланка регистрации обращений за лекарствами по рецепту №148-1/у-88 с 

фармацевтами. Всего было опрошено: 255 врачей (из них: 145 неврологов и 

110 психиатров), 200 фармацевтов»,
229

 6 лиц, принимающих решения из ЛПУ 

подчиненного центральному учреждению и из центрального ЛПУ, а также 

«2 чиновника региональных Министерств здравоохранения, 2 главных врача 

города/области и/или КОЛ регионального уровня».
230

 

Прежде всего, удалось выяснить, что в среднем, из общего пациентопотока в 

день доля больных, которым выписывается сильнодействующее или 

психотропное вещество, «составляет: у невролога – 9-10%, у психиатра – 28%. 

Диагнозы, по которым происходит выписка на рецептурном бланке №148-1/у-88 

являются:  

 2/5 в неврологии – эпилепсия (40% неврологов выписывают 

сильнодействующие или психотропные препараты для лечения данного 

заболевания); нарушение сна (32% неврологов); онкология (16% неврологов); 

 1/3 в психиатрии – шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства 

(каждый второй врач выписывает для лечения психотропные препараты), 

эпилепсия и судороги (35% психиатров); психоневротические расстройства, 

нервозы, психозы (21% психиатров)».
231

 

К наиболее часто назначаемым лекарственным препаратам, которые 

отпускаются только по рецепту №148-1/у-88, врачи относят:  

 в неврологии – диазепам (13,2% назначения от общего числа названных 

лекарственных средств); клоназепам (13%); зопиклон (11,2%); 

 в психиатрии – диазепам (15,3% назначения от общего числа названных 

лекарственных средств); клозапин (10,4%); тригексифенидил (10,1%). 
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Результаты работы опрошенных с дневниками и бланками регистрации 

обращений за лекарственными средствами по рецептурному бланку №148-1/у-88 

свидетельствуют, что доля обращений покупателей за препаратом, отпускаемым 

по рецепту №148-1/у-88, составляет 43%, а без него – 57%. Всего за 5 рабочих 

дней фармацевтами из 198 аптек отмечено 4566 обращений за препаратами, 

отпускаемыми по указанному рецептурному бланку. Среди препаратов, 

отпускаемых по этому рецепту, наибольший спрос зафиксирован для 

кодеиносодержащих препаратов – 35% запросов, клонидин, сибутрамин и 

трамадол – около 6%, зопиклон, бромдигидрохлорфенил и диазепам – порядка 

5%. 

Результаты исследования, проведенного с экспертами, свидетельствуют, что 

изменения в назначении и выписывании медикаментов по рецептурному бланку 

№148-1/у-88 связаны, в основном, с написанием наименования препарата, формы 

бланка и списка лекарственных средств: 

1) Выписка препарата должна производиться не по торговому наименованию, 

а только по МНН; 

2) Расшифровка состава комбинированного препарата должна быть с 

обязательным указанием дозировки всех входящих в него веществ; 

3) Усложнение формы рецепта; 

4) Увеличение списка препаратов ввиду включения в него лекарственных 

средств, которые ранее были в свободном доступе. 

По мнению экспертов, эти изменения негативно сказываются на работе 

медиков, поскольку заполнение новой формы рецептурных бланков вызывает 

много трудностей и приходится тратить больше времени на его оформление. 

«Препараты комбинированные, нужно все прописывать по составным частям и 

по МНН. На это ведь нужно время. И эти составные части, препараты 

комбинированные, там же есть дозы. Дозы различные: тысячные доли, десятые 

доли грамма – это невозможно запомнить врачу. Это нужно заглянуть в 

справочную литературу» – отмечает заведующая одной из поликлиник 
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Екатеринбурга. Например, если раньше врач мог назначить пациенту 

лекарственный препарат Пенталгин-Н, то сегодня специалист вынужден 

описывать в рецепте многокомпонентное содержание препарата: «Codeine + 

Caffeine + Metamizole sodium + Naproxen + Phenobarbital». 

Следует заметить: в ходе анкетирования медики отметили, что основные 

сложности при работе с рецептом №148-1/у-88 у них возникают при его 

оформлении (38% от общего количества возникших сложностей). Требование 

выписывать лекарственное средство по международному непатентованному 

наименованию (МНН) значительно усложняет и замедляет работу врача, так как 

приходится много писать, а форма не рассчитана на такой объем записей из-за 

чего медикам часто не хватает места на бланке. 

Также значимыми проблемами в работе с этим рецептом врачи считают: 

1) Короткий срок действия рецепта (18% из всех трудностей, с которыми 

сталкиваются медиуи); 

2) «Недочеты составления нормативных документов, требующие внесения 

изменений (18% от общего количества возникших сложностей), среди которых: 

пересмотр перечня ЛС, исключение; разработка единого шаблона и стандарта 

заполнения в электронном виде; учет бланков, жесткий контроль и 

отчетность»;
 232

 

3) Проблемы, связанные с отпуском препаратов из аптек (16% от общего 

количества возникших сложностей): ограниченное число мест, где отпускаются 

медикаменты по этому рецептурному бланку; отсутствие знания о наличии 

лекарства в аптеке; 
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4) «Сложности, связанные с количественными показателями (7% от общего 

количества возникших сложностей): ограниченное количество бланков; выписка 

одного препарата на одном рецепте; множество разных форм бланков»;
 233

 

5) «Назначение препаратов и их эффективность (2% от общего количества 

возникших сложностей): необходимость переориентирования назначения в 

сторону клинической эффективности; сложность обоснования выписки рецепта 

в первичной медицинской документации».
234

 

Интересно, что 70% от общего числа опрошенных врачей отметили, что при 

оформлении рецепта больше всего трудностей испытывают при описании 

медикаментов, дозировок, количества, способов и продолжительности 

применения. При этом 13% медиков сталкиваются со сложностями при указании 

серии и (или) номера рецепта, около 5% – в графах, где необходимо проставить 

штамп ЛПУ с указанием реквизитов (наименование, адрес, телефон). Остальные 

сложности при оформлении врачом указанного рецептурного бланка можно 

считать наименее существенными, так как они не преодолели и 3% барьера. 

В целом можно сказать, что около 1/4 опрошенных медиков лояльны к 

текущей практике и механизму работы с рецептурными бланками №148-1/у-88: 

данная категория врачей не имеет рекомендаций и пожеланий по внесению 

изменений в механизм работы с рецептом. Однако большая часть медиков (более 

75%) попыталась рационально оценить сложности в работе с этим рецептом: 

данная группа отметила свои неудобства в работе с формой, а также высказала 

свои пожелания и рекомендации по усовершенствованию, модернизации и 

изменению работы с рецептурным бланком. 

Рейтинг неудобств и пожеланий по их устранению, согласно опросу врачей, 

выглядит так: 
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1) Необходимо удлинить срок действия рецептурного бланка: 10 дней – это 

несущественный срок для тяжелобольных пациентов, находящихся на длительной 

терапии (25% ответивших врачей отметили эту проблему); 

2) Нужно, чтобы появилась возможность выписывать ЛС по торговому 

наименованию, или, по крайней мере, была бы возможность выбора: выписка 

препарата по МНН занимает не только достаточно много времени (особенно если 

состав препарата комбинированный), но и много места на самом бланке; медикам 

хотелось бы упростить/укоротить написание лекарственного средства в рецепте 

(20% врачей, отметивших сложности); 

3) Отсутствие в аптеках выписываемых по рецепту ЛС ставит в 

затруднительное положение пациента, получающего терапию, порой жизненно 

необходимую: требуется в должной мере обеспечить аптеки лекарственными 

средствами, реализуемыми по рецепту №148-1/у-88; в первую очередь, это 

касается «тяжелых», сильнодействующих препаратов (18% ответивших врачей 

отметили эту проблему); 

4) Оформление рецепта кажется достаточно сложным, но особенно в части 

описания действующего вещества: врачам часто не понятно как записать препарат 

по уникальному наименованию действующего вещества (МНН); необходимо 

упрощение процедуры оформления рецептурного бланка (10% ответивших врачей 

указали эту проблему); 

5) Долгая процедура оформления рецептурного бланка по времени: требуется 

сокращение количества записей и печатей (7% ответивших врачей отметили эту 

проблему); 

6) Необходимо увеличить сам бланк: медикам не хватает места для описания 

действующего вещества, а также ФИО врача и пациента (7% врачей, отметивших 

сложности); 

7) Следует на законодательном уровне упростить процедуру выдачи рецепта 

(5% ответивших врачей указали эту проблему); 
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8) Надо создать электронный шаблон бланка, так как заполнение рецепта через 

компьютер минимизирует ошибки и неточности (особенно в части описания 

действующего вещества) и, таким образом, поможет наладить связь между 

медицинским учреждением и аптекой (5% ответивших врачей отметили эту 

проблему); 

9) Список лекарственных средств должен быть пересмотрен: часть препаратов 

можно исключить из перечня сильнодействующих и имеющих рецептурный 

отпуск (5% врачей, отметивших сложности); 

10) Необходимо, чтобы правила оформления и форма рецептурных бланков 

менялись как можно реже, были постоянными, строго регламентированными 

нормативными документами: врачи не успевают отслеживать и запоминать 

вносимые изменения (4% врачей, отметивших сложности); 

11) Отнимает время жесткий контроль за учетом бланков, строгая отчетность с 

осуществлением многочисленных записей в журналах и тетрадях учета (4% 

врачей, отметивших сложности). 

Тем не менее, эксперты считают, что эти нововведения носят положительный 

характер, так как уменьшается не контролируемое потребление лекарственных 

препаратов, которые могут вызвать появление зависимости. «Список препаратов, 

которые раньше были в свободном доступе, они попали под выписку по данному 

рецептурному бланку и это несколько затруднило, в целом назначение 

определенных препаратов, потому что, все-таки оформить рецепт посложнее, 

нежели написать рекомендации. Может быть это и оправдано, потому что, 

как правило, касается сильнодействующих препаратов, препараты, которые 

имеют в молекуле, какие-то сильнодействующие вещества» – полагает главный 

внештатный невролог Красноярска. 

Эксперты отметили, что в связи с нововведениями по выписке лекарственного 

средства по МНН, упростилась работа аптек, так как у них появился выбор среди 

сразу нескольких торговых наименований препаратов. Однако здесь есть риск 

возникновения новой проблемы: если уровень грамотности и компетентности 
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фармацевта низок, пациент может быть дезинформирован и ему придется обойти 

несколько аптек, чтобы получить нужное лекарственное средство. 

В ходе исследования опрошенные эксперты выделили 3 уровня проблем с 

отпуском медикаментов по рецепту №148-1/у-88: 

1) Проблемы административного звена, осуществляющего снабжение ЛПУ 

рецептурными бланками и их хранение: медицинские организации 

самостоятельно осуществляют снабжение этими бланками, за счет собственных 

денежных средств, а руководитель ЛПУ несет ответственность за 

своевременность обеспечения учреждения этими рецептами и корректность их 

использования сотрудниками; 

2) Проблемы медиков, осуществляющих выписку таких рецептов, где 

основная сложность – корректно заполнение формы бланка: а) указание 

лекарственного препарата по международному непатентованному наименованию, 

указание всех составляющих компонентов комбинированного препарата; 

б) длительность заполнения бланка при учете регулярно сокращающегося 

времени на прием; в) не соответствие пациентопотока времени, отведенному на 

прием; г) фальшивые, недействительные бланки; д) строгий контроль, проверка 

амбулаторных карт, отчетность. 

3) Проблемы аптек, осуществляющих отпуск по этому рецепту: а) при 

обращении посетителя с рецептом, фармацевт должен проверить, верно ли 

заполнен бланк, и не истек ли срок его действия; б) у многих аптек возникают 

трудности с получением лицензии на осуществление деятельности по отпуску 

психотропных и наркосодержащих препаратов и веществ, список которых в 

последнее время расширился. 

Эксперты считают, что пациенты при выписке и отпуске препарата по 

выписанному рецепту сталкиваются с такими проблемами:  

1) Ограниченное число таблеток или ампул на один рецепт; 
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2) Для того чтобы получить любое сильнодействующее или психотропное 

вещество необходимо иметь показания к их применению, иначе врач вправе 

отказать в выписке лекарственного средства; 

3) Сложная процедура отпуска препарата: чтобы получить рецепт, нужно 

попасть на прием к врачу, что в нынешних условиях непросто и небыстро; 

4) Ограниченное количество аптек, занимающихся отпуском препаратов по 

бланку №148-1/у-88; 

5) Отсутствие препарата в аптеке в момент обращения; 

6) Некорректно заполненный рецептурный бланк. 

Следует обратить особое внимание на последний из указанных пунктов. 

Исследование, проведенное с фармацевтами, свидетельствует: 1/10 обращений в 

аптеку с бланками №148-1/у-88 – с недействительными, неправильно 

оформленными рецептами. Следовательно, остальные 90% обращений 

фармацевты аптек квалифицируют как верно оформленные. При этом реальный 

объем неточностей и нарушений в оформлении бланков больше, но часть из них 

аптекари расценивают как незначительные, при которых отпуск лекарственных 

средств допустим. Интересно, что в 79% случаев фармацевт информирует 

покупателя о том, что бланк оформлен неверно, а в 10 из 14 случаев посетитель 

так и не узнает о том, что рецепт оформлен не корректно (чаще всего бывают 

допущены мелкие ошибки, например, не прописан телефон медучреждения).  

«Наиболее значимая причина, по которой посетитель аптеки не может 

получить лекарственное средство по рецептурному бланку – отсутствие 

лекарственного средства в аптеке на момент обращения (68% от количества 

обращений с отрицательной выдачей). Неправильно оформленный рецептурный 

бланк становится причиной в 19% обращений с не выдачей препарата. Среди 

других причин, по которым покупатель не может получить лекарственное 

средство по рецепту №148-1/у-88, аптекари отмечают следующие: 

а) невозможность совершения заказа требуемого лекарственного средства (6% 

от количества обращений с отрицательной выдачей); б) наличие небольших 
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погрешностей в рецептурном бланке (5%); в) другое: истек срок, не тот бланк, 

отсутствие бланка на льготное приобретение ЛС (3%); г) покупатель не имел в 

наличии необходимой денежной суммы, чтобы заплатить за препарат (1%)».
235

 

Интересно, что при оценке удовлетворенности пациентов возможностями 

доступа к лекарственным препаратам, отпускаемым по рецепту №148-1/у-88, 

медики отметили: 

 При выписке рецепта проблем у пациентов не возникает (так считает 54% 

опрошенных врачей): если у больного выявлены показания к применению 

сильнодействующих и психотропных веществ (необходимо предварительно 

пройти медицинское обследование, чтобы определить это), то доктор не вправе 

отказать больному в выписке препарата по рецепту;  

 Особо остро стоит проблема ограниченного количества аптек, отпускающих 

лекарственные средства по этому рецепту (53% врачей отметили данную 

проблему); 

 Короткий (десятидневный) срок действия рецепта часто не позволяет 

пациенту успеть найти нужное лекарство (36% все опрошенных так считают): «в 

отличие от обычного рецептурного бланка, который остается у пациента и 

может использоваться для покупки необходимого лекарства в течение года, 

бланк 148-й формы изымается в аптеке и для отчетности должен храниться 

там три года; при этом срок его действия ограничен, а время заказа аптекой 

препарата в случае его отсутствия не учитывается».
236

 

Необходимо отметить, что «ограничений по количеству выписываемых 

рецептов пациентам и лимита по количеству бланков на одного специалиста 

сейчас не существует. Другими словами, нормирования или квотирования как 

такового в плане снабжения, распределения и выписки рецептурных бланков 

№148-1/у-88 не отмечается, поскольку данные рецептурные бланки не проходят 

                                                           
235

 Белова Е.В. Болевой синдром как социальная проблема: практики выписки и отпуска сильнодействующих 

лекарственных средств // Вестник Российского государственного гуманитарного университета. – 2016. – № 2 (4). – 

С. 145-155. 
236

 Резник И. Сильнодействующий тупик // Сайт газеты «Газета.ru». 2013. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gazeta.ru/social/2013/04/26/5282233.shtml (дата обращения: 17.03.2015)  

http://www.gazeta.ru/social/2013/04/26/5282233.shtml


151 

 

по централизованному распределению, а являются прерогативой исключительно 

медицинской организации».
237

 

Основным выводом проведенного исследования является обнаружение 

разрыва «между центральным государственно-административным звеном 

(Министерством здравоохранения) и другими звеньями в цепи снабжения, 

обеспечения и отпуска лекарственных средств по рецепту №148-1/у-88. 

Минздрав отвечает только за подготовку нормативно-правовой базы по 

назначению и выписыванию лекарственных препаратов, порядку оформления 

рецептурных бланков и т.п., и практически не интересуется, как реализуются 

принятые нормативы в действительности: какие проблемы возникают у врачей 

при выписывании, сколько аптек отпускают сильнодействующие и 

психотропные вещества, и не информированы о проблемах с которыми 

приходится сталкиваться пациенту при получении лекарственных средств».
238

 

Таким образом, справедливо считать, что самоубийство контр-адмирала ВМФ 

В.М. Апанасенко, вызвавшее широкий резонанс в обществе, заострило внимание 

общественности и государства на существовании проблемы доступности 

сильнодействующих и психотропных веществ для тяжелобольных пациентов. 

Одним из шагов к обеспечению такими лекарственными средствами 

тяжелобольных пациентов стало подписание 31 декабря 2014 года 

Президентом РФ закона № 501-ФЗ,
239

 вносящего изменения в ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных веществах».
240

 «Новый документ 

определил, что срок рецептов на наркотические лекарственные препараты 

увеличится с пяти до 15 дней, тяжелобольным не нужно будет сдавать 
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использованные пластыри и ампулы, чтобы получить новый рецепт, врач 

сможет единолично назначать и выписывать рецепт, а у пациента появится 

право брать с собой пятидневный запас препаратов при выписке из 

стационара».
241

 30 июня 2015 года этот закон № 501-ФЗ вступил в силу. 

 «Этот документ входит в пятерку наиболее социально значимых 

законопроектов»
242

 – заметил Н.Ф. Герасименко.
243

 «В 2010 году Международный 

комитет по контролю за наркотиками поставил Россию на 38-е место из 42-х по 

доступности наркотического обезболивания в Европе и на 82-е месте – в 

мире».
244

  

Необходимо отметить, что положительная динамика в решении вопроса 

обезболивания в России все-таки прослеживается. Так, количество аптек, 

занимающихся отпуском наркосодержащих обезболивающих, в 2016 г., по 

сравнению с 2014 г., стало больше практически на 1/3. «Сегодня лицензию на 

отпуск наркотических препаратов имеют 1413 аптечных организаций для 

отпуска на 3281 объекте. Еще 2314 медицинских стационаров имеют при себе 

закрепленную аптечную организацию».
245

 Однако, по мнению руководителя 

Росздравнадзора, наиболее актуальной на сегодняшний день проблемой является 

небольшое число аптек, осуществляющих отпуск наркосодержащих 

лекарственных средств в сельской местности: «при одинаковой плотности 

населения (700-800 тысяч человек) в регионе, одна аптека обслуживает в 

Курганской области 33 тысячи человек, в Кабардино-Балкарии – 50,6 тысячи, а в 
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Приморском крае – 49 тысяч, хотя протяженность его территории 

значительно больше».
246

  

Однако проблема институциональной необеспеченности лечения тяжелых 

заболеваний в России, когда российское законодательство ставит население в 

условия невозможности своевременного приобретения сильнодействующих 

обезболивающих, до сих пор не решена. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе диссертационного исследования рассмотрена история формирования и 

развития фармацевтической отрасли и отечественного рынка лекарственных 

препаратов. Определено, что российский фармрынок очень молодой и прошел 

3 этапа формирования: 1) 1993-1994 гг. – становление с приходом иностранных 

производителей; 2) 2005-2006 гг. – интенсивный рост за счет государственного 

участия; 3) 2009г.-н.в. – формирование основ государственного регулирования 

рынка лекарственных препаратов. Также была изучена структура рынка 

лекарственных препаратов России и составлена схема, в которой выделено 

2 крупных сегмента: 1) государственный (госпитальный и сегмент льготного 

отпуска) и 2) коммерческий (дистрибьюторы и точки розничной торговли).  

Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что 

институциональные (формальные) и теневые (неформальные) практики 

сосуществуют одновременно и взаимодополняют друг друга. Механизм их 

взаимодействия состоит в парировании теневыми взаимодействиями 

институциональной неэффективности и институциональной недостаточности. 

При этом мы определяем «теневые практики» как взаимодействия отдельных 

групп и/или сообществ, систематически осуществляющих свою деятельность вне 

правового поля Российской Федерации и, соответственно, без государственного 

контроля. По нашему мнению, по критерию «степень общественной опасности» 

можно выделить два типа теневых взаимодействий: 1) криминальные, т.е. 

нарушающие действующее законодательство и являющиеся преступными 

(например, использование жульнических схем проведения тендера на госзакупки 

медикаментов); 2) внеправовые, т.е. не имеющие законодательных оснований, но 

не являющиеся преступными и имеющими положительный потенциал 

регулирования (например, диалог врача и представителей фармацевтических 

компаний о новинках фармпромышленности). 

Одним из результатов исследования можно считать выделение проблемы 

институциональной недостаточности регламентирования лоббистской 
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деятельности в здравоохранении, юридически закрепленные механизмы 

регулирования которой до сих пор отсутствуют. Процесс лоббирования 

фармацевтическими компаниями своих интересов оказался неоднозначен. В ходе 

исследования удалось выяснить, что кроме очевидно негативных последствий, 

взаимодействие медицинских представителей с фармацевтами и врачами может 

иметь и положительный потенциал: оно компенсирует неэффективность 

государственных программ повышения квалификации этих специалистов. Кроме 

того, анализ законодательных нововведений 2012 г. и их последствий, позволил 

выделить новые каналы коммуникации медицинских и фармацевтических 

работников с компаниями-производителями лекарственных средств: 1) личные 

контакты с медиками в лечебных учреждениях в перерывах и под видом обычных 

пациентов; 2) личные контакты за пределами лечебных учреждений; 3) общение 

по поводу оригинальных препаратов и клинических исследований; 4) безличные 

контакты с медиками и фармацевтами (телефонные звонки, переговоры через 

Интернет-ресурсы, электронная почта), которые никак не регулируются 

отечественным законодательством, и провоцируют институциональную 

неопределенность.  

В ходе авторского исследования удалось определить, что лоббирование в 

здравоохранении стало более транспарентным и этически упорядоченным, в 

фармацевтической среде возникли элементы саморегуляции. 

При изучении вопроса о наличии, доступности и качестве лекарственных 

препаратов, нами был произведен анализ динамики потребительских цен на 

медикаменты в период с 2012 по 2016 гг., который показал стабильный рост 

потребительских цен на препараты и увеличение средней стоимости упаковки. 

Это позволило выявить еще одну серьезную проблему – падение рентабельности 

производства препаратов нижнего ценового сегмента. При этом проблематика 

качества медпрепаратов также неоднозначна: необходимо срочное 

законодательное определение границ между препаратами, признанными научным 
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медицинским сообществом, и лекарственными средствами, не обладающими 

непосредственным лечебным воздействием.  

Выявлена проблема институциональной необеспеченности лечения тяжелых 

заболеваний, которая неразрывно связана с практикой ведения учета 

лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету. 

Зафиксировано существование разрыва между центральным государственно-

административным звеном (Министерством здравоохранения) и другими 

звеньями в цепи снабжения, обеспечения и отпуска лекарственных средств, в том 

числе между аптечной организацией и медицинским учреждением. Установлено, 

что отсутствие лекарственного средства в аптеке на момент обращения и 

неправильно оформленный врачом рецептурный бланк – ключевые проблемы 

отпуска наркосодержащих медикаментов для тяжелобольных пациентов. Это 

говорит о том, что механизм лечения тяжелых заболеваний в нашей стране не 

отлажен. 

Дальнейшее изучение институциональных (формальных) и теневых 

(неформальных) практик на фармацевтическом рынке России нам видится в 

изучении роли пациентских организаций и сообществ в лоббировании интересов 

компаниями-производителями лекарственных средств.  
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