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63%
ПРЕДПОЧИТАЮТ
ЛЕЧИТЬСЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНО

Провизор - единственный «человек в белом халате» 
на пути человека к лекарству



Как распределяются запросы покупателей?

Спрашивают конкретный
препарат

https://www.ipsos.com/ipsos-comcon/ru-ru/sovremennye-realii-aptecnogo-biznesa-cast-3

56%



Частые причины изменения первоначального запроса 
посетителями аптек и согласия на замену

https://www.ipsos.com/ipsos-comcon/ru-ru/sovremennye-realii-aptecnogo-biznesa-cast-3

62%

33%

28%

7%

0% 20% 40% 60% 80%

Непреемлемая цена на препарат первоначльного 

запроса

Рекомендация провизора/фармацевта

Предоставление скидок, бонусных купонов на 

препарат-замену

Наличие рекламной информации в торговом зале



Удельный вес самостоятельных решений пациентов

https://www.ipsos.com/ipsos-comcon/ru-ru/sovremennye-realii-aptecnogo-biznesa-cast-3
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ЛП для улучшения памяти

ЛП для снижения веса

Нозология имеет значение
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[Практический кейс: 
ферментные ЛС]

ПРЕПАРАТ А ПРЕПАРАТ Б
Акция «ПРИОРИТЕТНАЯ 
РЕКОМЕНДАЦИЯ»

Акция «ТОВАР 
ДНЯ»

+14 БАЛЛОВ +6 БАЛЛОВ
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Препарат Б Препарат А Все ферментные препараты
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1 БАЛЛ = 1 РУБ



Аптечные сети –
маркетинг заменяет консультирование

51,7% ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ 
РЕКОМЕНДАЦИЯ 59,7% АКЦИЯМИ, ПРОВОДИМЫМИ

В АПТЕКЕ

69,2

61,5

54,4

20,6

Участие в акциях для провизоров

Участие в акциях для покупателей

Участие в презентациях, семинарах компании

Участие в интернет-конференциях, вебинарах

Доля респондентов, %

Вспомогательные программы на 
кассовых аппаратах

Чем вы руководствуетесь при 
рекомендации ЛС

По данным исследования, проведенного Ipsos Healthcare

Охват провизоров акциями и презентациями компаний



Кто фармацевт сегодня?

МАРИОНЕТКА
В РУКАХ СИСТЕМЫ 
СЕТЕВЫХ АПТЕК

ЗЛОЙ ГЕНИЙ МАРКЕТИНГА 
В СВОИХ ИНТЕРЕСАХ

ПРОФЕССИОНАЛ В 
ИНТЕРЕСАХ 
ПАЦИЕНТА

НАСТОЯЩЕЕ ФАРМ-
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

И кем мы хотели его видеть?





?!



https://www.kommersant.ru/doc/1997853

https://ru.investing.com/equities/pfizer-chart

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ



https://www.gnicpm.ru/News/1952





http://dsm.ru/



Конце́пция (от лат. concep&o «система понимания»): 
Комплекс взглядов чего• -либо, связанных между собой и вытекающих 
один из другого;
Определённый способ понимания, трактовки каких• -либо явлений; 
основная точка зрения, руководящая идея для их освещения;
Система взглядов на явления• — в мире, природе, обществе;
Ведущий замысел, конструктивный • принцип — в научной, 
художественной, технической, политической и других видах 
деятельности;
Система путей решения задачи;•

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/conceptio
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


?!
ЧТО ДАЛЬШЕ: ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ

БУДУТ РАЗРАБАТЫВАТЬ:

1. Стандарты лекарственной терапии?

2. Клинические рекомендации?

3. КСГ?

4. Национальные программы и стратегии борьбы с 
заболеваниями?



https://pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/rukovoditelj-napravlenija-zdorovje-v-mail-ru-group-apteki-boljshe-ne-nuzhny.html#.Ws8D7IhuaUl



Отрасль сегодня: внутренние риски

Динамичное развитие 
канала интернет-продаж

«Аптека = пункт выдачи»

Маркетинговые 
инструменты с 
непрогнозируемой 
эффективностью

«Сжигание» бюджетов



Отрасль сегодня: внутренние риски

Отсутствие профессионального 
лобби

Отсутствие вектора развития

Большое количество аптек

«Экзотические» виды 
конкурентной борьбы

https://vademec.ru/article/top200_aptechnykh_setey_rossii_po_vyruchke_za_pervuyu_polovinu_2017_goda/



Текущая модель – путь в никуда для всех

ФАРМКОМПАНИИ

Нарушение 
комплаенса
Невыполнение 
плана

ФАРМАЦЕВТЫ

Дискредитация 
профессии

АПТЕКИ

Конкуренция 
со стороны 
торговых сетей

ПАЦИЕНТЫ

Неудовлетворение 
запроса

ВЫХОД?



Предопределяют 
роль непрерывного образования как 
неотъемлемого элемента
улучшения качества процесса 
оказания лекарственной помощи

Образовательный процесс как фактор определяющий 
качество лекарственной помощи

Многообразие направлений 
деятельности работников по 
специальности фармация

Активно обновляющийся 
ассортимент лекарственных 
препаратов

Постоянно изменяющаяся 
законодательная база 
обращения лекарственных 
средств



Потенциал образовательной 

системы

Последипломное обучение

Непрерывное последипломное 

образование

Обеспечение качества 

образования и обучения

Развитие профессиональных 

компетенций

Подготовка руководящих кадров

Соответствие запросам общества и 

интеграция в систему здравоохранения

Полноценный элемент системы 

здравоохранения

Стратегия непрерывного 

профессионального развития

Равноценный доступ к системе 

фармацевтического образования

Влияние фармацевтических специалистов 

на общественное здоровье

Национальная стратегия планирования 

подготовки специалистов

Стратегия развития специалистов фармацевтической области FIP

www.fip.org



РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ВОПРОСУ:
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РАБОТНИК - ПЕРВОЕ ЗВЕНО 

СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ВОПРОСУ:
РОЛЬ ПРОВИЗОРА ПРИ ВЫБОРЕ ПРОДУКТА –

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЗАМЕНА И ГЕНЕРИЧЕСКАЯ ЗАМЕНА



Что в этой ситуации нужно аптечному работнику?

ПРАВИЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ

В ПРАВИЛЬНОЙ 

ФОРМЕ
В ПРАВИЛЬНОЕ 

ВРЕМЯ

ОТ ПРАВИЛЬНЫХ 

ЭКСПЕРТОВ

нужно более активное участие «настоящих» профессиональных 

общественных организаций в образовательном процессе

нужен ответственный и сбалансированный подход



ВОПРОСЫ:

К аптеке:
Есть ли будущее у аптеки в существующем формате?

К фармкомпаниям:
Ваш маркетинговый план базируется 
на потребностях пациентов и аптек?

Когда Вы последний раз выполнили план?



Благодарю за внимание!
YAGUDINA@INBOX.RU

«Вы можете не меняться. Выживание не является обязанностью»
Уильям Эдвардс Деминг

«It is not necessary to change. Survival is not mandatory»
William Edwards Deming


