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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Акryальность темы исследования. Фармацевтический рынок' ""л"ется
важнейшим структурным элементом системы здравоохранениrI и потому

требует особого внимания со стороны на}п{ного сообщества.

Акryальность изу{ения российского фармрынка объясняется его возрастающей

соци€rльной значимостью при ограниченной в настоящее время возможности

удовлетворить потребности населенI4[ в лекар ственных препаратах.

В настоящее BpeMrI в ходе реформы здравоохранениrI сложилась

напряженнzul, а нередко и неудовлетворительнчш ситуация с обеопечением

населениrI лекарственными препаратами. Эта ситуация возникJIа в результате

фактической ликвидации государственной поддержки отечественной

фармпромышленности, позицией частнъIх производителей лекарственных

интересы населения, сколько напрепаратов, ориентирующихся не столько на

полrIение прибыли, и наступлением зарубежных компаний. В этих условиях,

когда перед населением встает вопрос

здоровья, наряду с институцион€tльными

практики взаимодействия уIастников фармрынка, которые приобрели р€вные

формы: от распространения и торговли лекарствами с недоказанной

эффективностью до услуг в сфере профессионztльного конс€lлтинга.

сохранения и поддержания своего

пол}п{или распространение теневые

l' ФаРМаЦеВТичеСкий рынок - это рынок лекарственньш препаратов с доказанЕой в результате кJIиниЕIеских
исслеДоВаниЙ, проведенных в соответствии с требованиlIми доказательной медициrш, терапевтической
ЭффеКТИвнОСТЬЮ, и производящI]D(ся в соответствии с установленными регламентами и стандартами качества.
Фармрынок вкJIючает в себя механизмы цроизводства, хранен}и и расrrространения лекарственных препаратов
И фармацевтиЕIеских субстанций. Субъектами (1"rастниками) фармрынка явJutrотся: 1) государство
(Офичиальrrые структуры здравоохраненIбI, осуществJrIIощие контроль за функционированием
здравоохранениJI Минздрав РФ, регионilльные Минздравы, Росздlавнадзор); 2) государственrшй
госпитаJIьныЙ сегмеrrт (государственные и ведомственные лечебrrые бюджетrrые учрежденшI); З) коммерческие
Медицинские )чрежденLIr{ (частrше кJIиники и медцентры); 4) компании_цроизводители лекарственных
ПРепаРатов (фармбизнес); 5) распространители фармацевтической продукIц,Iи (дистрибьюторы, точки
РОЗНИЧнОЙ Торговли аптеки, агIтечные rтункты и киоски); 6) профессионalльное медиIц.lнское и
фаРмацевтическое сообщества (врачи, фармацевты); 7) образовательные и на)дные организации в сфере
ЗД)аВоохранениrI и фармакологии (в т.ч. и для проведениrI кJIини.IескID( исследований); 8) информаIц,lошше
ОРГаниЗации (специа-тrизированные информационно-аналитические изданиrI, аналитшIеские компании т,д.);
9) негосУларственные некоммерческие и общественные организации (паrц,rентские организации,
бЛаГОТвОРителЬные фонды); 10) население. В данной диссертационной работе внимание удеJIяется цроцессам,
ПРОИСхОДящшl на фармацевтшIеском рынке России. Вопросы, выходящие за рамки докalзательной медиrцrш,
эффективность и безопасность которьtх не была док€lзана на)чным методом (напршr,tер, гомеопатиrI,
фИТОтерапия, Знахарство, целительство, акуrrунктура, гирудотераlияит.д.), рассмотены не булут.
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в натттем понимании, (теневые практики) - это взаимодействия отдельных

групп иlили 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 реа-гlьной жизни и ввиду их многообразия моryт быть

осмыслены с р€вньIх точек зрения. Но наиболее часто с (теневыми

практиками) ассоциируются определенные процессы в экономической и

политической сферах. В экспертном сообществе распространены взгJlяды,

согласно которым почти все, что не легитимировано, представJIяет угрозу для

государства и негативно скutзывается на жизнедеятелъности общества. Но в

действителъности все не так однозначно: некоторые современные теневые

практики весьма результативны и имеют значительный позитивный потенциал.

Ярким примером таких явлений можно считать внеинституционЕrльные

взаимодействия на рынке лекарственных препаратов. Например, юридически

не признанное лоббирование интересов игроков фармацевтического рынка

окzlзывает серьезное влиrIние на функционирование здравоохранения в стране,

причем отчасти положительное. Процесс <<лоббированиrI в здравоохранении)

мы определяем как деятельность компаний-производителей лекарственньIх

средств на всех ypoBнllx здравоохранения с целью представления, защиты и

продвижениrI своих интересов на фармацевтическом рынке.

Феномен сосуществованиrI институционutльных и теневых rrрактик на

россиЙском рынке лекарственных препаратов еще слабо осмыслен в науrноЙ

литературе. Недостаточное понимание этоЙ проблемы препятствует созданию

наиболее эффективных каналов обеспечения потребности населения

акryальнойлекарственных препаратах, что делает эту тему чрезвычайно

в

и

требует ее анzLлиза.
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Степень научной разработанности проблемы. Состоянию и проблемам
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Журавлевой И.В.,О М-"rшева М.Л. и Варламовой С.Н.,5
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фармацевтического рынка России представлено в работах Герасимовой К.В. и

Сура М.В.," Зубарева M.M.l2

Различные аспекты лекарственного обеспечения населения в России

рассмотрены Воронцовой H.A.,l3 Мешковским А.П.,14 Муратовой Н.П.,15

лекарственные
препаратов //
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Щепкина Е.В.,'О Бычков А.Т. и Шахов А.В.Зl Среди диссертационных работ
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лоббирования интересов р€вличных соци€lпьных и профессион€lльных групп (и

в здравоохранении, в частности) освещен в работах Толстых П.А.,"

Омельяновского В.В. и Улиханян А.А.,39 Теплова О.М.40 и Васильевой С.В.41

Тем не менее, по нашему мнению, проблема соотношениrI

институцион€lльно-реryлируемых и неформа"пъных практик в системе

здравоохранениrI проанzrлизирована недостаточно, что препятствует

пониманию реалъных механизмов взаимодействий уrастников фармрынка в

процессе лекарственного обеспечения населениrI.

27 Мелик-ГусейновЩ.В. Лечить тем, что приносит больше денег? // Врачебная тайна. 2010. ВыпускNs 1.

[Электронrшй ресурс]. URL:
http://crm.cegedim.com/country/russia/Ru/Documents/Cegedimo/o20Nl%20nov7o201 .pdf (дата обращения:
27.0|.2014)
28 Скрипко А.А. Инстиryт медицинского представительства: проблемы и решения / Скрипко Д.Д.,
Федорова Н.В., Щорофеева В.В., Ге.шер Л.Н. ll Фармаuия и фармакология. - 2015. - Nэ З (10). - C.21-26,
'" Федяева В.К. Как нzшадить эффективrше коммуникации с лицами, цринимающими решениJI // Медицинские
технологии. Оценка и выбор. -2012. - Ns 3 (9). - С. 75-80.
'О ЩепкинаЕ.В. Способы цродвиженшI производителя фармацевтических препаратов llAKrya-TlbIme вопросы
экономическш( наук. -20l3. -Ns З2. -C.97-112.
" Бычков А.Т., Шахов А.В. Здравствуйте, я - медициНский представитель... - м., 2007. - 364 с.
" Басов А.В. ФармацевтиrIеские компании как соIд{:tльные агенты медикализации: автореф. дис. канд. социол.
наук: 14.00.52 / Алексанлр Викторович Басов. - Волгоград, 2008. -25 с,

" Будuр""аТ.Н. Професс"онаrr""а" роль медицинского предстilвитеJul фармацевтической компании: автореф.
дис. канд. мед. наук: 14.00.52 / Татьяна Николаевна Буларина. - Волгоград, 2008. -25 с.
'" Гаlдра о.А. Комгlпексная оценка отношениJI врача-терапевта к деятельности медиIинского представитеJUI
фармацевтической компании: медико-социzlльные и этиtIеские аспекты: автореф. дис. канд. мед. наук: |4.02.оз l
Оксана Алексеевна ГаIrура. - Москва, 2012. -26 с.
з5 Гоцин Я.А. Взаlдлоотношение предоставителей и потребrrгелей фармацевтических услуг на рынке лекарств:
?_втореф. дис. канд. социол. наук: 14.00.52 / Ян Александ)ович Гойдин. - Волгоград, 2005. -26 с.
'u Сухова Т.н. Взаш,rоотношениrl врачей и представителей фармацевтиЕIеского бизнеса в современном
обществе: автореф. дис. канд. мед. наук: 14.00.52 / Татьяна Николаевна Сlхова. - Волгоград, 2009. -2Ь с.

Фомичева С.Н. Социа_тrьная роль предоставитеJUI фармацевтических усJryг как персонirлизированнаll
интеграцшI медицины и бизнеса: автореф. дис. канд. мед. наук: 14.00.52 / Светлана Николаевна Фомичева. -
Волгоград, 2008. - 25 с.

" ТОЛСТЫХП.А. ЛОббизМ как коррупционЕая технолоrия // ИсторшIеские, философские, политшIеские и
юридшIеские науки, культурологLUI и искусствоведение. Вопросы теории и црактики. -2012. - Nэ б (20): в 2-х ч,
ч. п. _ с.205-2|4.
" Улr"саrr"" А.А., Омельяновский В.В. Лоббирование в секторе здравоохран ения ll Медицинские технологии.
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оо Теплов О.м. Совершенствование механизмов взаr.плодействшI органов власти и бизнеса (инстиryционalльные
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фармацевтического рынка в процессе обеспечения населения лекарственными

препаратами.

Предметом

Для достижениrI данной цели были поставлены следующие основные

задачи, определившие логику и структуру исследования:

1) проанализировать современное состояние российского рынка

лекарственных препаратов;

2) ВыяВить специфику институцион€lльных (формальнъгх) и теневых

(неформальных) взаимодействий )л{астников отечественного

фармацевтического рынка;

3) построить типологию наиболее распространенных теневых

(неформальных) практик в современном российском здравоохранении;

4) иЗУ{иТь механизмы и каналы лоббированиrI интересов компаний_

ПРОИЗВОДИТелеЙ лекарственньtх средств, распространившиеся после вступлениrl

В СИЛУ ЗаКОна <<Об основах охраны здоровья |раждан в Российской Федерацию>

с января 2012 г.;

5) определить роль инстиryцион€tльных и теневых практик в обеспечении

доступности и качества лекарственньtх препаратов для населения и повышении

профессиональной компетентности врачебного сообщества;

6) ДОК€ВаТЬ институцион€lльную необеспеченность лечениrI тяжелых

заболеваний (на примере лечения <<болевого синдромD).

ТеОРеТическую и методическую основу исследования составили

Объекгом диссертационного исследования выступают }пIастники

диссертационного исследования являются

ИНСТИТУЦиОн€lлЬные (формальные) и теневые (неформальные) практики на

российском фармацевтическом рынке.

Щель диссертационного исследования состоит в вьuIвлении социальных

трансформаций российского фармацевтического рынка.

ОТеЧеСТВеННЫе и зарубежные работы, посвященные изучению здравоохранениlI,

обеспечения
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взаимодействия фармацевтических компаний с врачебным и фармацевтическим
сообществами, феномену лоббирования в здравоохранении.

В процессе исследованиrI применялись методы

и результатов всероссийских социологических

сравнительного анапиза, группировок и обобщения данных информационных

источниКов. ,ЩлЯ сбора первичной социологической информации автором были

использованы

предложений.

метод экспертных интервью метод неоконченных

Информационную базу исследования составили:

феdеральньtх ор2анов власmu с

Федерального Собрания РФ

l Базьt daHHbtx: .щанные по количеству врачей в регионах России

(Фармэксперт, 2011 г.); База данных переписанных аптек по сбору данньIх
н€Lпичия И отгý/ска лекарственных средств (Фармэксперт, 2013 г.); Сплошн€UI

перепись аптек в 11б городах рФ (Бэттерси Пауэр Маркетинг, 2013 г.);

ИндексЫ потребительских цен на медикаменты в России (Федеральная служба

государСтвенной статистики, 2010-2015 гг.); ПереченЬ предельных р€lзмеров
оптовых надбавок и предельные размеры розничных надбавок к ценам на

жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты,

установленные в субъектах Российской Федерации (Федеральн€ut

антимонопольнuш слцrжба, 20 1 5 г.).

<Государственный бюджет> (Левада-Щентр, 20Iб г.); <Щоступность и качество

российского здравоохранения: оценки пациентов))

<<Импортные и отечественные лекарствa>>

(КОМКОН.Антикризис) (Ipsos Healthcare, 2Ol5 г.); <Общероссийский

2016 г.); <<Приоритетынародный фронт: ожидания россиrIн>) (BtИoM,

вторичного анализа данных

исследований, а также

. Доlчлtенmы

Правительства РФ,

здравоохранения РФ.

2010 z. по 20]5 е.:

и Министерства

Эмпирической базой исследования
l Резульmаmы всероссuЙскоtх

послужили:

соцuолоzuческuх опросов:

(ВIД4ОМ, 2075 ..);

(ФОМ, 201б г.);

бюджетНых расходов государствa>) (Левада-Щентр, 2015 ..); <<Проблемный фон



выборов-20t6: стартовые условиrI и общественный запрос) (BIИOM, 2016 г.);

<Проблемный фон октября> (BI_Ц4OM, 2015 г.); <<Проблемный фо" страны:

ИТОГИ ГОДa>) (BLИOM, 20Iб г.); <Прямая линия>>. Внимание и запомнившиеся

ТеМЫ) (Левада-I-1ентр, 20lб г.); <Расходные статьи бюджета: сократить нельзя

ОСТаВиТЬ?) (ВIП4ОМ, 2016 г.); <Социологический бюллетенъ. ЗдравоохранеЕие.

Опрос: неделя NЬ28) (ФОМ, 2015 г.); <<Факторы выбора безрецептурных

ПРеПаратов потребителями и возможные причины отк€}за от покупки в аптеке>

(Ipsos Healthcare, 2014 г.).

l РеЗульmаmы прuклаdньtх uсслеdованuй u аналumuческuе оmчеmы:

<<Мнение практикующих врачей, провизоров, фармацевтов) (IpsosHealthcare,

РеПреЗентативн€ш и рандомизированная выборка врачей, стратифицированн€uI

ПО 16 врачебным специzlльностям, и стратифицированная слуrайная выборка

аПТеК, 20|5 г.); <Практика ведения r{ета в аптеке фармацевтами лекарственных

среДств, подлежащих предметно-количественному учету (IШry)) (Бэттерси

ПаУЭР Маркетинг, фармацевты и заведующие московских аптек, компетентные

в организации и ведении всего процесса )лета, хранения, отчетности, проверки

ПРеПаРаТоВ, подлежащих ПКУ, 20|5 г.); <<Специфика практик выписки врачами,

обращения населения и отпуска из аптек лекарственных средств по

РеЦеПТУРНОМУ бланку jФ148-1/у-88> (Бэттерси Пауэр Маркетинг, 4б5 чел. (из

них: 255 врачей, 200 фармацевтов, б лиц, принимающих решения из JIIT!

подчиненного центр€lльному уIреждению и из центр€Lльного лIту, 2 чиновника

регион€rльных Министерств здравоохранения и 2 главных врача города/области

И/ПЛи КОЛ регион€lльного уровня) из 16 крупных городов России, 2014г.);

<ФармаЦевтичесКий рынОк РоссиИ: итогИ годa>) (DSM Group, 2004-2015 гг.,

uсслеdованl,я:

12 выпусков).

. Авmорскuе <Особенности коммуникации членов

сообщества с медицинскимимедицинского профессион€tльного

ПРеДСТаВИТеJuIми компаний-производителей лекарственных средств)

(аПРель 2012 r., 10 практикующих врачей р€вличных специ€}льностей IДtБ ГД
г. Москвы; метод неоконченных предложений), <<Специфика процесса
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лоббированvIя на фармацевтическом рынке России>> (январь-май20|4 r.,

7 экспертов (отбор осуществлялся методом взаимной оценки, когда их просили

оценить компетентность другихэкспертов; в результате были отобраны и

ОПРОШены представители рztзличных сторон отечественного здравоохранениrI:

госслужаrr\ие, члены врачебньrх ассоциаций, крупнейших конс€rлтинговых

компаний

интервью).

Транскрuпmы фокус-zрупп прuwшdньlх uсслеdованuй, uспользованные

dля вmорuчноzо ансlлuза daHHbtx: <<Особенности коммуникации медицинских

представителей с практикующими врачами и работниками аптек

(консультанты, первостольники, провизоры)> (Фармэксперт, б групп, 20!2 г.),

<<Выявление основных потребностей в информации и специ€tлизированных

иСТоЧНиках информации и тематических СМИ среди фармацевтического и

медицинского профессионztльного сообщества>> (Фармэксперт, 9 групп,

концепции позиционирования препарата2012 г.), <Тестирование обновленной

ИЗ |РУППы абсорбентов) (Фармэксперт, 4 группы, 20|2 r.), <Тестирование

КОНЦеПции продвижения новых форп,t препарата ОТС розничного спроса)

(ФаРМЭКСПеРТ, б групп, 20t2 г.), <Тестирование рекJIамных концепций

СТРаТеГиЙ продвижениrI препарата гастролинеЙкю> (Фармэксперт, 4группы,

2012 r.).

НаУЧНая новизна диссертационного исследования отражена в основных

положениях, выносимых на защиту:

1. Определены кJIючевые тенденции, присущие современному

отечественному рынку лекарственных препаратов: 1)у^од с рынка
лекарственных средств нижнего ценового сегмента, производство которых

становится не выгодным дJUI производителя; 2) стремление к

беза-гlьтернативности дорогостоящих медикаментов ввиду прекращения

ПРОИЗВоДства дешевых анuшогов; З) удорожание препаратов, не входящих в

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных

ПРеПаРаТОв (да;rее - ЖHBJtrI), за счет установления государством предельЕых
l1



ТОРГОВЫХ НаДбаВок на них; 4) рост попуJIярности среди россиян отечественньIх

ЛеКарстВенных средств из-за всеобщего удорожания медикаментов; 5) рост

ДОВеРия населения отечественным медикаментам; 6) стремление к заполнению

ЗаКОНОДаТеЛЬного пробела в определении лекарственных средств с доказанноЙ

ЭффеКТИВЕОсТЬю (r.е. препаратов, признанных на)ruным медицинским

СООбщеСтвом) и не обладающих непосредственным лечебным воздействием.

2. Установлено, что на российском рынке лекарственных препаратов

СлОжились р€вные типы социaльных взаимодействий между его основными

аКТОРаМИ. 
'Щля 

него характерны как институцион€uIьные (формальные), так и

теневые (неформальные) взаимодействия }п{астников. Институты отстают в

рЕtзвитиИ от ре€rлЬных жиЗненныХ практик. Институцион€tльное пространство

более инерционное и часто ((не успевает)> за р€ввитием реальных форпл

ВЗаИМОДеЙствиЙ отдельньtх индивидов, соци€ulьньtх Iрупп, профессион€uIьных и

бизнес-сообществ. Поэтому теневые практики, оставаясь за пределами

законодательства, заполняют вакуум, возникающий на стыке правовых норм и

соци€lльной реальности. Однако при этом многие теневые взаимодействия не

менее устойчивы, чем институцион€lJIьные. Так, существующий уже длителъное

время процесс лоббирования интересов отдельных |рупп (как населения, так и

фаРМКОМПаНИй) До сих пор не выведен в область институцион€IJIьньIх,

признанных законом практик. Лоббистская деятельность в здравоохранении

никак не регламентируется.

3. В ДИССеРТаЦии дано определение термину ((теневые практики),

проан€шизированы их основные виды и все они р€lзделены на два типа (по

степени общественной опасности): 1) кримин€UIьные, 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 потенциzlл

реryлирования (например, ди€lлог врача и представителей фармацевтических
компаний о новинках фармпромышленности).
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4. Обнаружен механизм взаимодействия ИНСТИТУЦИОН€LПЬНЫХ

многочисленных

волнующими

здравоохранения

(формальных) и теневых (неформальных) практик: в ситуации, когда часть

институтов, чья работают

неэффективно, подобной

деятельность отреryлирована законодательно,

внеправовые практики снижают последствиrI

институциональной неэффективности отрасли. Нехватка и низкое качество

институционзlIIьных механизмов рождает серьезные соци€LlIьные проблемы.

Именно поэтому медицина постоянно в фокусе внимания россиян. По данным

социологических исследований, наиболее острыми и

препаратов и качество медпрепаратов. Срочного решени,I требуют вопросы

обезболивания, лечениrI <<болевого синдрома>>. Результаты диссертационного

исследования также свидетельствуют: посетители аптек стuUIкиваются с

рrвличными сложностями при приобретении таких медикаментов - отсутствие

н€lличиrl препарата в аптеке, ошибки в оформлении рецептурного бланка и

недостаточное число аптек, ре€lлизующих эти препараты.

5. Зафиксировано, что для отечественного здравоохранениrI характерна и

население соци€tльными

сегодня являются рост

проблемами отечественного

цен на рчвличные категории

институцион€lльность, когда законодательные нормы реryлируют

сферы жизнедеятельности чрезмерно или неадекватно. Так,

ноября 2011 г. Федеральный закон J\b 323-ФЗ (об основах охраны

ЗДОРОВЬЯ ЦРаЖДан в РоссиЙскоЙ Федерации>) должен был четко отреryлировать

ВОЗМожности взаимодействия фармацевтических компаний с врачами и

фаРМаЦеВТаМи, пресечъ теневые практики продвижения препаратов в среде

медицинского и фармацевтического сообществ. Однако, как свидетельствуют

резулътаты диссертационного исследованиrI, итогом вступившего в сиJIу закона

ст€tло изменение внешних форм взаимодействия, а не его сути.

АВТОРОм Выявлены новые, возникшие уже после введения в действие

ФеДеРальНого закона J\b 323-ФЗ, каналы лоббирования интересов компаниями-

ПРОиЗВоДитеJuIми лекарственных средств: 1) личные контакты с медиками в

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

оригин€rльных препаратов и кJIинических исследований;4) безличные контакты

с медиками и фармацевтами (телефонные звонки, переговоры через Интернет-

ресурсы, электронная почта), которые никак не реryлируются отечественным

законодательством, и провоцируют институцион€tльную неопределенностъ.

6. Часть теневых практик, таких как фальсификациrI лекарственных

препаратов или закупка медикаментов госучреждениями по завышенным

ценам, влечет значительные отрицательные последствия: от неэффективного

расходованиrI бюджетных средств до причинения вреда жизни и здоровъю

населениrI. Однако существуют теневые практики, которые, напротив,

выполняют позитивные функции и даже облегчают институциончlльное

взаимодействие. Ярким примером таких явлений можно считать юридически не

признанное лоббирование интересов игроков фармацевтического рынка,

которое ок€}зывает серьезное влияние на функционирование учреждений

ЗДравоохранения в стране, причем в большой мере положительное.

Обнаружено, что с одной стороны, компании пытЕlются воздействовать на

врачеЙ и фармацевтов с целью попуJIяризации своей продукции и увеличениrI

Повышают уровень их профессиона_гtьной 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 ди€lJIог между фармбизнесом и государством за

ПОСЛеДНИе 15 лет стал более структурированным, а ролъ фармкомпаний теперь

В бОльшеЙ мере приобрела консультативный характер. При этом лоббирование

В ЗДРаВООХРаНеНии сТutло более транспарентным и этически упорядоченным:

сегодня сами фармкомпании контролируют друг друга в продвижении

интересов конкурентов, а некоторые ранее активно примеЕяемые ((механизмы

ВОЗДеЙСТВия> нынче rrросто (неприличнъD) дJIя использованиrI в самой

фармацевтической среде. Возникли элементы самореryляции. В последние
14



Годы идет активное р€ввитие общественного контроля в сфере медицинского

обсlryживания населения: появляется много новых пациентских организаций и

сообществ отдельным заболевани,Iм, проводятся международные

КОнференции как по проблемам пациентов, так и по вопросам взаимодействия

фаРмбизнеса, власти и населения. Таким образом, сами теневые практики

стимулируют развитие институционutльности.

8. Эффективность мор, предпринимаемых государством в области

лечения тяжелых заболеваний, спорна. На примере проблемы лечения

<<бОлевого синдромa>), автору удztлось док€rзать инстиryцион€rльную

необеспеченность лечениrI тяжелых заболеваний в России, а также

существование рzврыва между центр€}льным 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 моryт использоваться при

РаЗРабОТКе рекомендациЙ в области реформирования здравоохранения и при

организации государственного контроля над деятельностью фармацевтических
компаний

разработке

на российском рынке

уrебных курсов по

экономической социологии при

социологов.

исследование представJuIет интерес для представителей органов власти,

КУРИРУЮЩИХ ВОПРОСЫ ГОСУДаРсТВенноЙ политики в области здравоохранениrI,

социЕtлъных институтов, которые ориентированы на защиту прав и интересов

граждан, соци€rльно-про фессион€lльньIх групп медицинских и

фармацевтических работников, занятых

фармацевтических компаний, являющихся

здравоохранения.

в сфере

лекарственных препаратов, а также при

социологии медицины, политической и

подготовке бакалавров и магистров-

здравоохранения,

основных игроков

l5
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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 20tЗ-20|6 гг.: ХII Международная наrIная

социологическая конференция студентов и аспирантов

(НА[IIА СОЩ4ОЛОГИlI: исследовательские практики и перспективьD>

(Москва, 2013); ХIХМеждународнiш на)чно-практическая конференция

<<Фундаментальные и прикладные исследования; проблемы и результаты>

(Новосибирск, 2015); IХМеждународная на)чно-практическzш конференция

<<Наl^rные исследованиrI в сфере общественнъIх наук: вызовы нового времени>)

(Екатеринбург, 2015); ХVЕжегоднzш на}п{но-практическzul

<Спектр социаJIьного) (Москва, 2016).

.Щиссертация обсуждена и рекомендована к защите на кафедре прикJIадной

социологии социологического

ryманитарного университета.

факультета Российского государственного

Промежуточные результаты исследов ания отражены в 7

публикациях общим объемом 2,9 п.л., в том числе в

рекомендованных ВАК Министерства образованиrI и науки РФ.

СТРУктУра и объем работы. Щиссертационное исследование состоит из

ВВеДения, Четырех р€tзделов, закJIючения и списка литературы. ,Щанная работа
ИМееТ Объем I74 стр. (без списка литературы - 15б стр.), содержит 5 рисунков и

17 таблиц. Список литературы вкJIючает 1З 1 наименование.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

ВО ВВеdенuа обоснованы акту€rльность исследования рынка лекарственных

препаратов России и недостаточная степень науrной разработанности

ПРОбЛеМЫ. Сформулированы объект, предмет, целъ и задачи исследования,

ОПИСаны теоретико-методологическая и эмпирическм основы исследовануIя)

аРryМенТированы нау{н€uI новизна и практическaш значимость работы.

конференция

на)Еных

изданиях,
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В первом разdеJrе - кФарлtацевmuческuй pbtHoK Россuu: сmановленLtе,

развumuQ сmрукmура> - проанализирована история формированиrI и р€lзвитиrl

фармацевтической отрасли и отечественного рынка лекарственных препаратов,

иЗуIена его структура. Определено, что возникновение феномена

фармацевтического рынка неразрывно связано не с первыми аптечными

продажами лекарств, а с началом массового фармацевтического производства,

когда аптеки ст€tли ре€rлизовывать готовые патентованные лекарственные

средства, производимые вне их стен. При этом несмотря на то, что историю

формирования и р€ввития фармацевтической отрасли традиционно принято

делить на три этапа, совпадающие с давно утвердившейся схемой членениrI

исторического процесса на эпохи, - rЩревность, Средневековье и Новое BpeMrI, -
Зарождение фармацевтического рынка относится лишь к XIX в., когда в Европе

Впервые стали создаваться первые фармацевтические производства.

БезУсловно, практики врачевания и применения лекарственных средств

СУЩеСТВОВ€tЛИ еЩе в ,Щревности, а к концу Средних веков полr{или

ЗнаЧительное р€ввитие, однако первые аптеки, на базе которых изготовJUIлисъ

лекарственные средства, появились только в Новое время. 20_е гг. XIX в. по

ПРаВУ сЧитаются начапом становлениrI фармацевтического рынка, когда в
некоторых странах ЗападноЙ Европы и CIIIA были отIФыты первые

фармацевтические предприятиrI.

Автор покЕlзывает, что российский рынок лекарственных препаратов в

постсоветское BpeMrI прошел З этапа р€ввития. Становление отечественного

фармрынка началось с приходом в Россию иностранных производитепей в

1993-1994 ГГ. К 2005-2006 гг. фармацевтический рынок России был

окончательно сформирован и начался его интенсивный рост за счет

государственного участиrI. На основе анализа динамики изменениrI объема

фармацевтического рынка России в 2003-2009 гг. и в 2008_2015 гг., сделан

вывод о непрерывном росте рынка лекарственных препаратов России даже в

ГОДЫ ЭКОНОМического кризиса. С 2009 г. и по настоящее BpeMrI происходит

формирование основ государственного реryлированиjI рынка лекарственных
|7



ПРеПараТоВ. Сегодня Россия входит в десятку самых больших фармрынков

мира.

В ХОДе анализа российского рынка лекарственных препаратов

диссертантом пок€вано, что основу его структуры составляют два крупных

сегмента: 1) государственный и 2) коммерческий фозничный).

ПРеСТаРелых И т.д.l - на федеральном и регионZLIIьном уровнях) и сектор

ЛЬГОТНОГО ОТtý/ска (амбулаторныЙ, по рецептам, через аптеки; федеральное и

региончtльное льготное обеспечение). Коммерческий фозничный)
подраздеJUIется на дистрибьюторов лекарственных препаратов и

розничной торговли (аптеки, аптечные tryнкты и аптечные киоски).

Ана-пиз изменениrI объема российского фармацевтиtIеского рынка по

УКаЗанНым сегментам в 2010-2015 гг., свидетельствует о росте продаж

лекарственных препаратов в аптеках в 1,8раз (с406 до74t млрдрублей), а

парафармацевтических (сопутствующих) товаров |,7 раз
(Со 118 до 195 млрд рублей). В то же время государственный сектор вырос в

2,2РаЗа (с 14б,8 доЗ2З млрдрублей), государственные закупки медикаментов

ПО ПРОЦраМме льготного лекарственного обеспечения с 2010 по 2014 гг.

выросли на 4Yо, а для лечебно-профилактических у{реждениЙ- в З раза.

Автором также изучено соотношение российских и иностранных

компаний, присутствующих на фармацевтическом рынке России, рассмотрена

динамика изменений объемов продаж отечественных и импортных препаратов,

рецептурных и безрецептурных препаратов, препаратов по классификационной

системе Атс (терапевтическое применение), а также препаратов, входящих или

кТuпьt взаuмоdейсmвuй учасmнuков

фаРМаЦеВmuческоzо pbl+Ka. Лоббuрованuе uнmересов фарлаколtпанuй как

НефОрлtальнсtя соцuсIльнсlя пракmuкФ) - определено, что институционitльные и

теневые практики сосуществуют одновременно и дополняют друг друга:
18
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теневые практики заполняют пустоты, возникающие вследствие

институцион€lJIьной неэффективности и инсти,,ryцион€шIьной недостаточности.

Автором сформулировано определение термина (теневые практики): это

вЗаимодеЙствия отдельных групп пlили сообществ, систематически

осуществляющих свою деятельность вне правового поля Российской

Федерации и) соответственно, без государственного контроля. По критерию

((степень общественной опасности)) составлена типология теневых практик:

1) кримина.пьные, т.е. нарушающие действующее законодательство и

являющиеся преступными (например, использование жульнических схем

проведениrI тендера на госзакупки медикаментов); 2) внеправовые, т.е. не

имеющие законодательных оснований, но не являющиеся преступными и

иМеющие положительный потенци€lл реryлирования (например, диЕrпог врача и

представителей фармацевтических компании о новинках

фармпромышленности).

Большое внимание в рrвделе уделяется феномену <лоббированиrD>.

СУщеСтвУющий уже длительное время процесс лоббирования интересов

ОТДеЛЬНЫх ГрУПп (как населения, так и фармкомпаниЙ), до сих пор не выведен в

область институцион€LlIьных, признанных законом практик. В настоящее время

лОббистска"я деятельность в здравоохранении никак не регламентируется.

именно поэтому проблематика взаимодействия медицинских и

фаРМацевТических работников с компаниями-производителями лекарственньIх

средств - частый объект общественной полемики.

,ЩИССертантом обобщена история реryлированиrI лоббистской деятелъности

За РУбеЖоМ, где <лоббизм>> официztльно признан политическим институтом.

ОДнаКо основное внимание исследователя сконцентрировано на проблеме

Р€rЗВиТия отечественного лоббизма, когда лоббистская деятельность ре€rльно

существует, а юридически закрепленные механизмы ее реryлированиrI

ОТСУТСТВУют. В работе дано определение термина <<лоббирование>. По нашему

МНению, <<лоббирование) в здравоохранении - это деятельность компаний_

ПРОИЗВОДителеЙ лекарственных средств на всех уровнях здравоохранения с
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целью представлениrI, защиты и продвижения своих интересов на

фармацевтическом рынке. В диссертационном исследовании предпринята

попытка проследить законодательные инициативы по реryлированию

лоббистской деятельности в Российской Федерации, начиная с |99З г.

Лоббизм в здравоохранении имеет двоякую природу: во-первых, данный

феномен может быть рассмотрен с точки зрениrI влуIяния медицинского лобби

на властные структуры, а во-вторых, - как явление лоббированиrI интересов

иГрокаМи фармацевтического рынка среди медицинских и фармацевтических

работников. В данной работе проанализирована вторая (сторона) этого

явления.

В 2009 г. группой сотрудников МГМСУ был проведен опрос врачей-

ТеРаПеВТоВ Москвы и МосковскоЙ области с целью изучения р€lзличньж

асПекТов взаимодействия медицинских представителей фармацевтических

компаниЙ с ними, в результате которого удчlлосъ 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 для получениrI

фаРМацевтической информации. Практически все опрошенные реryлярно

общались с медпредами, причем 52Yорестлондентов - 1 раз в неделю 
" "uще.о'

Принятый 2| ноября 2011 г. Федеральный закон Ns 323-ФЗ (Об основах

охраны здоровья цраждан в Российской Федерации>> должен был четко

ОТРеryЛироВать возможности взаимодействия фармацевтических компаний с

ВРаЧаМИ И фаРМацеВТами, пресечь теневые rrрактики продвижения препаратов в

среде медицинского и фармацевтического сообществ. Щиссертантом

ПРОаналиЗированы основные нововведениrI и последствия этого закона в части

ВНеСениrI поправок о взаимоотношениях медицинских представителей с

ВРаЧаМИ И фармацевтами. Как свидетельствуют результаты авторских

ИССЛеДОВаниil, итогом вступившего в силу закона ст€lло изменение формата

О' ГаtЦryа О.А. Медшrинский цредставитель как источник фармацевтической информаIц.rи для црактикующего
врача // Ремедиум. - 2010. - }lb 8, - С.26-29.
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ВЗаиМоДеЙствия, а не его сути. Установлено, что визит медицинского

представителя, как и раньше, является одной из основных форм

ВЗаимодеЙствия медицинских и фармацевтических работников с компаниями_

производителями лекарственных средств (наряду с мероприятиrIми и

обуrающими материалами).

среди основных актуальных форм взаимодействия медицинских и

фармацевтических работников с представитеJuIми фармацевтических компаний

- личные контакты в перерывах и за пределами лечебных rIреждений, общение

По ПоВоду клинических исследований и безличные контакты с помощью

телефонов и Интернета. По результатам экспертных интервъю, выделены

основные векторы и тенденции

производителей лекарственньIх

в лоббистской деятельности компаний-

средств, присущие современному

отечественному фармацевтическому рынку:

1) стремление фармкомпаний к этичному и персонифицированному

взаимодействию с медицинскими и фармацевтическими работниками;

2) СТРеМление к прозрачности и возникновение элементов самореryляции

лоббистской деятельности;

3) Объединение компаний-производителей лекарственных средств,

СОЗДаНИе аССОциациЙ и альянсов для ко-спонсирования лоббистской

деятельности.

,ЩИССеРтанТоМ определено, что взаимодействие компаний-производителей

ЛеКаРСТВенных средств с медицинским и фармацевтическим сообществом -
неоднозначный процесс, так как носит как очевидно негативный (продвижение

препаратов), так и весьма позитивный характер: фармацевтические компании

фаРМаЦеВТоВ В rrлане новинок и технологий на фармрынке, в то время как

ПОВЫШаЮТ УРОВенЬ профессиональноЙ осведомленности медиков и

один раз в пять лет

ГОСУДаРСТВо отстранилось от этого процесса. Образовательные программы

ПОВЫШеНИЯ Квалификации медицинских и фармацевтических работников,

гарантированные государством, проводятся, как правило,

отнюдь не способствуют повышению уровня
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профессион€lльной компетенции работников здравоохранения, так как не

предоставляюТ свежих, акту€lльных сведений о мировьIх и отечественных

тенденцИrIх, новинках фармпромышленности. Кроме того, фармацевтические
компании в целях поrryляризации своей продукции финансируют р€lзличные
научные мероприrIтия (конференции, лекции, семинары, круглые столы,

презентации, кон|рессы, симпозиумы и т.Д.), которые сами медики и

фармацевты считают очень информативным источником специirлизированных

социatльные последствия ценовой политики современного фармацевтического

рынка, акту€rльные вопросы качества и н€LIIичия препаратов.

Фактор цены приобретает дJuI потребителя лекарственных средств все

более важную роль, а с r{етом текущей экономической ситуации в стране и
подорожанием медикаментов, государственное реryлирование цен на эту
категорию товаров приобретает особую значимость.

Результаты исследованиrI Ipsos Healthcare <<Мнение практикующих врачей,

(осенняя волна 2015 г.) свидетельствуют:провизоров, фармаце"то"r>О'

большиНство (70,9О/о) врачей отметили, йто пациенты ст€UIи чаще обращаться с

просьбой выписать более дешевые препараты. Среди провизоров первого стола
86,7уо опрошенных отметили увеличение обращений покупателей в аптеку с
просьбой предложитъ более дешевые анaUIоги, из них: 47,2Уо СЧитают, что таких
запросов стаJIо значителъно больше, З9r5Yо - немного больше. При этом по
собственной инициативе 4|,7о^ врачей назначают пациентам менее дорогие
анаJIоги, а 5|r9Yо врачей отметили, что кризис не повлиял на их предпочтениrI в

выписке препаратов. По данным ежемесячного мониторинга Ipsos Healthcare

о' Исследовательский проект по ,nз)лению и комплексному анчrлизу факторов, оказывalющих влиlIIlие на
процесс назначения/выписки лекарственных препаратов практикующими врачами и факторов, ОКаЗЫВаЮЩ'D(
вли,Iние на профессИональнуЮ деятельносТь провизоров/фармацевтов, в частности, вкJIIочilющий изучение
взаrдlодействшI розниtIного звена (аптек) с коМпанIUIми-цроизводитеJUIми, компаниrIми-дистрибьюторЫ", uтакже покУпатеJUIмИ аптек Klpsos Healthcare> кМнение практикующrл< врачей, .rро""rоро", фармацевтов>(Выгryск6) проводитось осенью 2015г. Выборка - р..rр.rЁ"rативная и рандомизированная выборка врачей,
стратифицированнiш по lб врачебным специzlл"но"rяй, rстратифичированная слl^rайная выборка u.rr"n. 

^ )
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(КОМКОН.Антикризис>rОО в декабре 2015 г. доля экономящих на лекарствах

среди всех покупателей лекарств составила З7%.

По данным Фонда общественного мнения, ббО% говорят о ((высоких ценах

на лекарства, медикаменты)), и это касается всех типов населенных пунктов.

Согласно результатам опроса от 20 марта 20Iб г. за последние полгода-год б9%

россиrIн слу{€Lпось столкнуться с тем, что лекарство, которое они реryлярно

покуп€rли, существенно подорожztло. При этом 30% россиян приходилось

экономить на покупке лекарств и медикаментов.

Опрос фармацевтов и посетителей аптек, проведенный в мае 2016 г.

исследовательской компанией <<Nielseru>,a5 пок€}заJI, что 70% респондентов

ЗаМетили повышение цен на медикаменты за последние 4 месяца. 49%

россиЙских покупателеЙ безрецептурных лекарств признallrись, что ст€Lли чаттIе

игнорировать предписания врачей, если цены на рекомендованные ими

препараты окчlзЕLгIись слишком высоки. бЗ% россиrIн приходя в аптеку,

СПРашиВают о бо:lее дешевых аналогах, что подтверждают 93% фармацевтов.

ПРи эТом 96% опрошенных фармацевтов з€uIвили, что покупатели чаще

интересуются ценами, а 9|Yо (полностью>) и (частично) согласились с тем, что

россиrIне ст€Iпи более экономны.

АНШrИЗ Динамики потребительских цеЕ на медикаменты демонстрирует,

ЧТО В ПеРИОД С 20|2 по 201б гг. наблюдЕtлся стабильный рост потребительских

цен На Медикаменты, а средняя стоимость упаковки готового лекарственного

препараТа на фармрынке России выросла с 91,5 руб. до 104,9 руб. При этом

средневЗвешеннЕUI стоимость упаковки препаратов номин€lлом от 50 РУб. до

150 руб. и менее 50 руб. демонстрирует постоянный рост. Учитывая рост курса

В€lЛЮТ С ДеКабРЯ 201'4 г. и фиксацию государством предельных отшускньIх цен

На МеДИКаМеНты для производителей, препараты нижнего ценового сегмента

(ДО t50 РУб.) сТановятся фактически нерентабельными дJIя производителей и,

О'Аrrгикризисrшй мониториrrг Ipsos Healthcare кКоМКоН.АЕтикризис) цроводился в декабре 2015 г. Выборка
-_ Россияне l 8-45 лет, 1 000 респондентов на волну.
а5 Рекомендации врачей тёр"ю, cllrry перед низкими ценами на лекарства ll Сайт аналитиtIеской компании
<Nielseш. 2016. [Электроr*rый ресурс]. URL: http://www.nielsen.com/rrr/ru/insights/news/20l б/оТС-shорреr-20 16-
may.html (дата обращения: 25.07.20 l 6)
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вероятно, моryт скоро исчезнуть с

ЖНВЛП-препаратах, то в каждом

торговые надбавки на них.

рынка. Кроме того, если говорить о

регионе РФ установлены предельные

Анализ динамики роста цен на препараты из перечня жизненно

необходимых и важнеЙших лекарств и не вкJIюченных в него пок€}з€Lп, что в

20||-2014 гг. прирост индекса цен по не-ЖНВJШ за весь период значительно

выше, чем на препараты, входящие в переченъ. Это результат

государственного реryлирования отгý/скных цен на такие препараты. Однако

если фармацевтические компании не будут иметь возможность выгодно

реализовывать свою ЖНВЛП-продукцию, они будут вынуждены

компенсировать такие потерянные выгоды реальными выгодами от реЕrлизации

препаратов, не входящих в перечень, что приведет к еще большему их

удорожанию.

При изуrении вопроса о качестве медпрепаратов автором предпринята

попытка обосновать необходимость законодательного определениrI |раницы

между препаратами, признанными наr{ным медицинским сообществом, и

лекарственными средствами, исполъзуемыми в качестве биологически

активных добавок к пище, но не обладающих непосредственным лечебным

воздеЙствием. Речь идет о гомеопатии и народной медицине. По мнению

Диссертанта, эти области знания не признаны научным медицинским

СООбщестВоМ и не имеют отношения к доказателъной медициЕе, а значит,

находятся за границами фармацевтического рынка.

.Щиссертантом даны объяснения стереотипу, бытуощему в общественном

сознании россиян, о том, что отечественные медикаменты уступают по

качесТВу импортным. Недоверие населениrI к российским препаратом

Обосновано тем, что большая часть отечественных лекарств не

инНовационные оригин€LIIьЕые препараты, а дженерики, кJIиниtIеские

испытания которых производятся исключительно для доказательства

биоэквивалентности. В ТОП-20 самых продаваемых в России в 2015 г. брендов

24



лекарственных препаратов, составленный (DSM Grоuр>>,аб входят только шесть

росоиЙских. Тем не менее, автором отмечен рост доверия россиrIн к российским

медикаментам, первоначzшьно спровоцированный всеобщим удорожанием

лекарственных средств. Соотношение объемов продаж импортньtх и

отечественных лекарственных средств розншIного коммерческого рынка

России в 2015 г. в натур€lльном объеме составляет 4З,6Уо и 56,4О^

соответственно. Вероятно, текущzш экономическ€ш ситуация, удорожание

медикаментов и желание потребителей сократить расходы на лекарства,

способствуют росту продаж отечественных препаратов. Так, опрос

и посетителей аптек, проведенный в мае 2016 г.фармацевтов

исследователъской компанией <<Nielsen>>,47 покatзаJI, что респонденты оценивают

рост цен на импортные препараты в среднем на 54yо, а на отечественные - на

50%. Пр" Этом 52% опрошеЕных покупателей ст€uIи приобретать

отечественные лекарства вместо импортных.

Кроме того, опрос, проведенный Фондом общественного мнени"О' 
" 

марте

201.6 г., свидетельствует, что ситуация с недоверием населением отечественным

лекарственным препаратам исчерпана. На вопрос о том, какие лекарства

39% опрошенных ответили (иногда отечественные, иногда импортные)>, а

ПРеДПОЧТеНИе либо импортным, либо россиЙским препаратам отдЕtло

одинаковое количество респондентов - по 23yосоответственно. При этом если

есть выбор и цена примерно одинаков€и, 39yореслондентов предпочитает

покупать отечественные лекарства, а импортные - 24%.

В ЧеmВ ерmом р а3 d еле - к Про блеJйа uнсmumуцuональной необеспеченно сmu

ЛеЧенuя mЯЭЮелых заболеванuй. кБолевой сuнdрол,t> как соцuсlльная проблелла> -
аб 

ООО KDSM Grоuр> - маркетинговое агентство, специализирующееся на исследовапиях фармацевтшIеского
РЬШКа И ОСУщестВляющее постоянrшЙ моЕиторинг всех секторов фармацевтики на всей территории Россlйской
Федерачии.
л1" KThe Nielsen Company> (в России цредставлена дочерней компанией KNielsen Россип) - межд/народн.uI
аналитиIIеская компанIбI, специzlлизирующ:шся на маркетинговых исследованиlIх, из)чении потребителей и
товарных рынков, медиа-измерениJtх.
О' Исследование ФоМ кИмпортrше и отечественные лекарства. Случается ли JIюдям сталкиваться с
ОТС)ДСтвием привычньtх лекарств?> цроведено в марте 20lб г. Всероссийский oTrpoc. Выборка - 1500 чел.
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на примере лечения (болевого синдрома) диссертантом обоснована проблема

институцион€tльной необеспеченности лечения тяжелых заболеваний в России.

Всплеск самоубийств онкологических больных в 2014-2015 гг.

спровоциров€tл рост внимания общественности к проблеме несовершенства

российского

приобретения

незаконным сбытом, привела к

и психотропных препаратов, в

законодательства в

наркосодержащих

резкому снижению доступности наркотических

которых нуждаются тяжелобольные пациенты с

препаратов, подлежащих предметно-количественному учету,

с одной стороны, снижается бесконтрольное потребление

части возможности

обезболивающих дJuI

своевременного

тяжелобольных

пациентов. Борьба государства с распространением наркотических средств и их

таким диагнозом как онкологиlI, эпилепсия, шизофрения и проч. Возможность

своевременного обезболивания стала острой соци€lльной проблемой.

Проблематика лечения болевого синдрома нер€врывно связана с практикой

ведения )пIета лекарствеIIных средств, подлежатцих особому rIету: отпуск

медикаментов для тяжелобольных пациентов, нуждающихся в

наркосодержащих обезболивающих, осуществляется по рецептурному бланку

формы J\Ъ148-1/у-88, который подлежит предметно-количественному yleTy. На

основе анализа фокус-групповых интервью с фармацевтами и завед.ющими

московских аптек, компетентными в организации и ведении всего процесса

)лета, хранения, отчетности и проверки препаратов, автором из}чен процесс

ВеДения учета таких лекарственных средств. ,Щиссертантом выявлены наиболее

частые причины отказа посетителям в отпуске этих медикаментов, а именно:

ОтсУтствие лекарственного средства в аптеке на момент обращения,

непраВилЬно оформленныЙ врачом рецептурныЙ бланк и оtраниченное

количество аптек, занимающихся отпуском таких лекарственных препаратов.

Таким образом, автором обнаружен разрыв между центр€tльным

ГосУдарственно-административным звеном (Министерством здравоохранения),

аптечной организацией и медицинским г{реждением.

.Щиссертант полагает, что проблема выписки, отпуска и веденшI )п{ета

лекарственных

неоднозначна:
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лекарственных препаратов, способных вызвать зависимость от психоактивньIх

веществ, а с другой - тяжепобольные пациенты, нужд€lющиеся в срочном

обезболивании, стzlлкиваются с массой трудностей, а порой и с

невозможностью своевременно поJIучить необходимое лекарственное средство,

так как механизм <<работьu> бланка J\Ъ148-1/У-88 плохо отлажен.

В закпюченаu диссертациоЕного исследования автором подводятся

содержательные итоги работы, приводятся наиболее значимые выводы и

формулируются основные практические рекомендации.
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