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УЧЕБНО — МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ  ПО КУРСУ: 
 

«Безрецептурный отпуск лекарственных средств и техника продаж» 
 

Введение 
 

Настоящее  учебно-методическое пособие определяет цели, задачи, функции 

экономики и управления фармацией, пособие предназначено для самостоятельной 

подготовки слушателей в период обучения и повышения квалификации. 

Содержание учебно-методического пособия разработано в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

Приведенные в пособии (рекомендуемые) положения могут быть использованы 

участниками фармацевтической  деятельности независимо от форм собственности.  

В учебно-методическом пособии учтены требования правовых и нормативных 

документов на 01 сентября  2017 года. 

 

 

Курс лекций для самостоятельной подготовки слушателей. 

Модуль  1. Государственное регулирование отношений в сфере  обращения 

лекарственных средств 

1. Государственное регулирование отношений, возникающих в сфере 

обращения лекарственных средств, осуществляется путем: 

1) государственной регистрации лекарственных средств; 

2) лицензирования отдельных видов деятельности в сфере обращения 

лекарственных средств; 

3) аттестации и сертификации специалистов, занятых в сфере обращения 

лекарственных средств; 

4) государственного контроля производства, изготовления, качества, 

эффективности, безопасности лекарственных средств; 

5) государственного регулирования цен на лекарственные средства. 

Государственное регулирование отношений, возникающих в сфере 

обращения лекарственных средств, осуществляется федеральным органом 

исполнительной власти, в компетенцию которого входят функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

обращения лекарственных средств, федеральным органом исполнительной власти, 

в компетенцию которого входит осуществление государственного контроля и 

надзора в сфере обращения лекарственных средств, федеральным органом 
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исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных 

услуг, управлению государственным имуществом и правоприменительные функции, 

за исключением функций по контролю и надзору, в сфере обращения лекарственных 

средств, и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Полномочия Правительства Российской Федерации в сфере обращения 

лекарственных средств 

Правительство Российской Федерации: 

1) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой государственной 

политики в области обеспечения населения Российской Федерации лекарственными 

средствами; 

Примечание: Налоговым кодексом РФ в главе «Государственная пошлина» 

установлен размер государственной пошлины за регистрацию лекарственных 

средств - 6000 рублей, а также порядок ее уплаты. 

2) утверждает размер и порядок осуществления платы за государственную 

регистрацию лекарственных средств; 

3) определяет порядок ввоза и вывоза лекарственных средств, 

зарегистрированных в Российской Федерации. 

Полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере обращения лекарственных средств. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

обращения лекарственных средств разрабатывают и осуществляют региональные 

программы обеспечения населения субъектов Российской Федерации 

лекарственными средствами. 

Государственная система контроля качества, эффективности, безопасности 

лекарственных средств: 

- Государственному контролю подлежат все лекарственные средства, 

произведенные на территории Российской Федерации и ввозимые на территорию 

Российской Федерации. 

- Порядок осуществления государственного контроля качества, 

эффективности, безопасности лекарственных средств устанавливается настоящим 

Федеральным законом, нормативными правовыми актами Российской Федерации, в 

том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 

власти, в компетенцию которого входит осуществление функций по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

обращения лекарственных средств. 
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- Возмещение ущерба, связанного с вредом, нанесенным здоровью человека 

вследствие применения лекарственных средств и противоправных действий 

субъектов обращения лекарственных средств, осуществляется в соответствии с 

Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан. 

- Если вследствие применения лекарственного средства нанесен вред 

здоровью человека, то организация - производитель, выпустившее это 

лекарственное средство, обязано возместить ущерб пострадавшему, когда доказано, 

что: 

1) лекарственное средство применялось по назначению, в соответствии с 

инструкцией по применению лекарственного средства и причиной вредного действия 

лекарственного средства оказались ошибки производства лекарственного средства; 

2) вред здоровью нанесен применением лекарственного средства из-за 

ошибочной инструкции по применению лекарственного средства, изданной 

организацией - производителем лекарственных средств. 

Если вред здоровью нанесен вследствие применения лекарственного 

средства, пришедшего в негодность в результате нарушений правил оптовой 

торговли лекарственными средствами или правил фармацевтической деятельности 

аптечных учреждений, то ущерб возмещает организация оптовой торговли 

лекарственными средствами или аптечное учреждение, по вине которых поступило в 

продажу или было отпущено указанное лекарственное средство. 

На Федеральном уровне государственное регулирование по обращению  с 

лекарственными средствами определяют  Федеральные законы. В частности ст.5. ФЗ 

№ 61 от 2010 г. 

Прокомментируем эту статью: 

Комментируемая статья устанавливает исчерпывающий перечень отношений в 

сфере обращения лекарственных средств, которые подлежат государственному 

регулированию. При этом некоторые отношения, традиционно регулируемые 

государством, формально, остались за рамками устанавливаемых Законом 

полномочий государства. Например, установление Обязательного ассортиментного 

минимума в аптечном учреждении, или установления Порядка и Правил розничной 

торговли лекарственных средств не отнесены к компетенции государства, хотя далее 

в Законе в главе VIII эти полномочия делегируются федеральному органу 

исполнительной власти в сфере здравоохранения (виды аптечных учреждений, 

правила и порядок отпуска лекарственных средств). 

В тоже время это упущение законодателя исправлено на подзаконном уровне при 
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определении полномочий Минздравсоцразвития РФ в Положении о Министерстве 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденном 

Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 г. N 321(в ред. от 31.12.2004 г.).  

2. В первой части статьи 5 законодательно закреплены основные задачи государства 

и основы вырабатываемой им в соответствии с этими задачами государственной 

политики. Однако, из приведенного в Законе перечня основных задач государства в 

сфере обращения лекарственных средств уже видно, что у законодателя отсутствует 

системный и комплексный подход к выработке единой государственной политики по 

обеспечению населения лекарственными средствами.  

В самом деле, в основных направлениях государственного регулирования института 

обращения лекарственных средств, на наш взгляд, не указана основная задача 

государства – разработка и обеспечение проведения единой государственной 

политики по обеспечению населения лекарственными средствами, разработка 

единой концепции обеспечения безопасности и эффективности производства и 

ввоза на территорию РФ лекарственных средств.  

В отсутствии понимания законодателем необходимости проведения целостной и 

органичной политики государства, на наш взгляд, кроются, в первую очередь, корни 

многих бед и недостатков нашего здравоохранения. Без выработки федеральным 

центром единой и всеобъемлющей государственной политики по обеспечению 

граждан России качественными, безопасными и доступными лекарственными 

средствами системная и комплексная позитивация одного из важнейших 

конституционных прав человека – права на здоровье просто немыслима. 

В Решении Коллегии Минздрава РФ от 30.05.2000 г. № 9 «О законодательном 

регулировании вопросов здравоохранения в Российской Федерации» в качестве 

основного недостатка в этом направлении также указывается «отсутствие Концепции 

совершенствования законодательства в области здравоохранения и перспективного 

плана разработки законопроектов как составной части Концепции».  

Однако, этот недостаток, несмотря на прошедшие четыре с лишним года, так и не 

исправлен. О несерьезном подходе бывшего руководства Минздрава РФ к этой 

проблеме говорит хотя бы тот факт, что в Решении коллегии Минздрава РФ от 

26.11.2002 г. № 16 руководителям структурных подразделений министерства 

предлагается в НЕДЕЛЬНЫЙ срок завершить работу по разработке необходимых 

документов и пересмотру нормативных правовых актов Министерства 

здравоохранения СССР, Министерства здравоохранения РСФСР, Министерства 

здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации и 
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Министерства здравоохранения Российской Федерации. Естественно, эта работа, на 

методичное проведение которой требуется не один год, за неделю завершена не 

была. Не завершена она и до сих пор.  

Государство на сегодняшний день практически полностью денационализировало 

сферу производства и обращения лекарственных средств, тем самым предоставив 

достаточно широкие возможности для деятельности в этой отрасли организациям 

любой формы собственности и индивидуальным предпринимателям. 

Государственный сектор и органы местного самоуправления сохранили в своей 

собственности достаточно большое количество аптечных учреждений, однако, 

процесс приватизации аптек как в центре, так и в регионах набирает темп. Таким 

образом, как аптечные предприятия, так и организации оптовой торговли - участники 

оборота лекарственных средств являются свободными субъектами гражданского 

оборота, на которых распространяются в полном объеме их конституционные права, 

более конкретно регулируемые Гражданским кодексом РФ. В то же время, с учетом 

особенностей и специфики лекарственных средств как особого товара, 

непосредственно влияющего на состояние здоровья нации, на обращение 

лекарственных средств налагаются определенные ограничения, выражающиеся в 

необходимости обязательного лицензирования субъектов института обращения 

лекарственных средств, особом порядке допуска к фармацевтической деятельности, 

государственном регулировании цен на некоторые категории лекарственных средств 

и ряд других ограничений. Указанные ограничения, кроме, пожалуй, 

государственного регулирования цен (см. следующий пункт комментария к данной 

статье), на наш взгляд, полностью оправданы спецификой рассматриваемой сферы 

деятельности и задачами государства по обеспечению должного контроля за 

качеством, эффективностью и безопасностью лекарственных средств. 

В вопросе обеспечения доступности лекарственных средств населению государство 

в лице Правительства России (Постановление Правительства РФ от 29.03.99 г. № 

347, которое впоследствии было заменено Постановлением от 9.11.2001 г. № 782)) и 

только следом за ним законодатель (Федеральный закон РФ от 02.01.2000 г. N 5-ФЗ) 

пошли по пути ограничения отпускных цен производителей и импортеров, а также 

установления предельных размеров торговых надбавок дистрибьюторов и аптек на 

лекарственные средства, входящие в Перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных средств. Анализ такой политики государства в сфере 

ценообразования на лекарственные средства показывает, что НИКАКИХ результатов 

за прошедшие пять с лишним лет такая политика не принесла. Не продуман 
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механизм регистрации цен производителями и импортерами. В результате, 

производители регистрируют заведомо завышенную цену, так что в некоторых 

случаях наблюдается абсурдные ситуации, когда розничная цена на лекарство, 

продиктованная конъюнктурными отношениями, ниже!!! чем зарегистрированная 

отпускная цена производителя!  

На наш взгляд, государству не следует вторгаться в сферу регулирования рыночных 

отношений, прибегая к еще столь памятным нам административно-командным 

методам. Рынок сам расставит цены по местам. Доступность лекарственных средств 

следует обеспечивать грамотно продуманными мерами по организации адресной 

помощи тем категориям населения (малоимущим, пенсионерам и т.д.), которые в 

этих лекарственных средствах нуждаются. Некоторые попытки реализации такого 

подхода мы видим на примере Федерального закона РФ от 22.08.2004 г. 122-ФЗ.  

Кроме того, у государства остаются другие, более приемлемые методы управления 

рынком обращения лекарственных средств, через предоставление налоговых льгот и 

преференций субъектам рынка, с тем, чтобы обеспечивать снижение уровня цен на 

лекарственные средства, хотя бы входящие в Перечень. Однако по наблюдающимся 

в этом вопросе тенденциям здесь государство в лице исполнительной и 

законодательной власти заняло жесткую прямо противоположную политику – 

отменило льготы по налогу на прибыль для производителей, снизило льготы по 

налогу на добавленную стоимость. Таким образом, налицо поползновения 

государства «погреть руки» за чужой счет путем проведения популистской политики 

якобы ограничивающей «алчных коммерсантов» от получения сверхприбылей на 

здоровье граждан. Как уже неоднократно отмечалось, никаких серьезных сведений 

об эффективности такой политики государства в течение уже многих лет нет. Цены 

на лекарства растут по общим законам инфляционных процессов, не отставая от цен 

на многие другие товарные позиции, стоимость которых регулируются 

исключительно рынком. В то же время такая ценовая «политика» существенно 

затрудняет нормальную работу сбытовых структур в сфере обращения 

лекарственных средств, которые вынуждены выдумывать все новые схемы, 

позволяющие обходить ценовые барьеры, что в конечном итоге приводит к 

дополнительному удорожанию продукции.  

3. Пункт 2 ст. 5 Закона в первой его редакции в 1998 году впервые законодательно 

ввел разделение органов исполнительной власти, осуществляющих государственное 

регулирование отношений в сфере обращения лекарственных средств. При этом, 

фактически, была продекларирована вертикальная система органов исполнительной 
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власти, в компетенцию которых входит осуществление государственного контроля 

качества, эффективности, безопасности лекарственных средств, параллельная 

традиционной вертикальной системе органов исполнительной власти в сфере 

здравоохранения (Минздрав РФ и соответствующие структуры (Комитеты, 

Управления и т.д.) в регионах). Тем не менее, вплоть до совсем недавнего времени, 

т.е. фактически, в течение 6-ти лет после издания Закона, Департамент 

государственного контроля лекарственных средств и медицинской техники 

Минздрава РФ и соответствующие Центры контроля качества лекарственных 

средств в субъектах Федерации входили в структуру органов исполнительной власти 

в сфере здравоохранения, а положение пункта 2 статьи 5 Закона официального 

развития или хотя бы разъяснения не получало.  

И только после реорганизации Правительства РФ в 2004 году положение Закона о 

разделении полномочий по установлению порядка осуществления деятельности в 

сфере обращения лекарственных средств и по надзору за соблюдением этого 

порядка было реализовано созданием на базе Департамента государственного 

контроля лекарственных средств и медицинской техники Минздрава РФ 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития 

РФ (Росздравнадзор РФ), положение о которой утверждено Постановлением 

Правительства РФ от 30.06.2004 г. № 322 (в ред. от 12.08.2004 г.). 

 

Модуль 2: Нормативно -правовые  документы в обороте  лекарственных 

препаратов 

 
Государством в области социальной политики поставлена главная цель - сделать 

медицинскую, в том числе и лекарственную помощь доступной и качественной для 

всех слоев населения. Достижению этих целей должны способствовать различные 

меры такие как: создание грамотной нормативно-правовой базы в области 

обращения лекарственных средств, ее регулирование, разработка различных 

концепций и стратегий, и, конечно, их осуществление. 

Так, Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации в мае 2009 года, 

стратегическими целями национальной безопасности в сфере здравоохранения 

были обозначены: 

• совершенствование стандартов медицинской помощи; 

• контроль качества, эффективности и безопасности лекарственных 

средств. 
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Кроме того существует Концепция развития системы здравоохранения в 

Российской Федерации до 2020 г., которая также предполагает развитие следующих 

факторов: 

• совершенствование организационной системы, позволяющей обеспечить 

формирование здорового образа жизни и оказание качественной бесплатной 

медицинской помощи всем гражданам Российской Федерации (в рамках 

государственных гарантий); 

• развитие инфраструктуры и ресурсного обеспечения здравоохранения, 

включающего финансовое, материально-техническое и технологическое оснащение 

лечебно-профилактических учреждений на основе инновационных подходов и 

принципа стандартизации; 

• наличие достаточного количества подготовленных медицинских кадров, 

способных решать задачи, поставленные перед здравоохранением Российской 

Федерации. 

Несомненно данные факторы являются взаимосвязанными, более того - 

взаимозависимыми, а значит и лекарственное обеспечение будет играть не 

последнюю роль в осуществлении данной концепции. При этом надо учесть, что 

лекарственная помощь составляет 95% всех врачебных назначений, в связи с чем ее 

надо рассматривать как составляющую лечебного процесса. Так, в данной 

концепции особое внимание уделено лекарственному обеспечению граждан в 

амбулаторных условиях. 

В настоящее время в Российской Федерации имеются три основных модели 

лекарственного обеспечения граждан: дополнительное лекарственное обеспечение 

(далее - ДЛО) в рамках набора социальных услуг предусмотренного Федеральным 

законом от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» и 

лекарственное обеспечение отдельных групп населения бесплатно или со скидкой по 

рецептам врача в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.07.1994 г. № 890, а также обеспечение дорогостоящими 

лекарственными средствами больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после 

трансплантации органов и тканей. 

Очевидно, что при разработке данной концепции лекарственного обеспечения 

приняты во внимание категории граждан, которых нельзя обязать доплачивать за 

необходимые лекарственные средства по различным причинам. Так, инвалиды ВОВ 

по определенным политическим мотивам, сельские жители в связи с низким уровнем 
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материального обеспечения, пациенты с высокозатратным лекарственным 

обеспечением, онко- больные должны находиться под защитой государства.  

Итак, на пути к достижению цели по обеспечению доступности лекарственных 

средств, а также их качества и рационального применения главная роль, 

несомненно, отводится государству. Здесь стоит отметить, что под доступностью мы 

будем понимать равные возможности для всех граждан приобретать лекарственные 

средства по умеренной стоимости, а под качеством - безопасность и эффективность 

данных средств. Что касается рационального применения, то государству 

необходимо создавать условия, при которых врачи будут назначать, а пациенты, 

соответственно, принимать препараты. Однако при этом и те, и другие должны 

руководствоваться двумя основными принципами: терапевтической 

обоснованностью и экономической эффективностью. 

Одновременно государство должно обеспечить в равной степени достижение 

целей как здравоохранения, так и промышленности, не забывая о необходимости 

сдерживания затрат на лекарственные средства. Таким образом, перед государством 

стоит выбор между методами регулирования, которые могут позволять 

фармацевтическим компаниям дорогостоящую разработку новых лекарственных 

препаратов, и методами, обеспечивающими ценовую доступность 

высокакачественных лекарств для населения. 

В целом, ныне существующая система все же подлежит некоторым 

изменениям в силу ряда причин. Во-первых, система не позволяет эффективно 

планировать и контролировать уровень затрат - подушевой норматив ДЛО не 

основан на анализе потребностей, а сформирован исходя из установленной 

ежемесячной денежной выплаты. Во - вторых, модель ДЛО с использованием 

процедур закупок для государственных нужд не гарантирует бесперебойное 

обслуживание льготных рецептов надлежащего ассортимента. В-третьих, основным 

сдерживающим механизмом является ограничительный перечень, однако его 

формирование не основано на анализе клинической и экономической 

эффективности. И, наконец, отсутствуют участники, экономически мотивированные в 

эффективном расходовании бюджетных средств. 

Так, согласно исследованию проведенному Экспертной группой 11 «Здоровье 

и среда обитания человека», в ходе функционирования ныне существующей 

системы были выявлены определенные проблемы. В первую очередь, 

настораживает тот факт, что гражданин готов отказаться от необходимого лечения 

только в силу дороговизны лекарственного препарата. Так, по данным опроса ФОМа, 
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в 2009 г. 54% граждан вынуждены периодически, а 29% - часто отказываться от 

покупки лекарств из-за их дороговизны. Более того, 78% респондентов, страдающих 

хроническими заболеваниями, отметили проблемы с доступностью лекарств из-за их 

дороговизны. 

Далее, недовольство вызывает и регулирование цен на лекарственные 

препараты только относящиеся к перечню жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов (далее - ЖНВЛП). Однако, как показывает анализ, 27,1% 

упаковок лекарств, необходимых для лечения пациента из льготнои категории 

населения и почти две трети объема лекарственных средств, необходимых 

остальному населению (66,6% в стоимостном выражении), не включены в список 

ЖНВЛП. 

Помимо этого, возмещение затрат на покупку рецептурных лекарственных 
средств при нынешнеи ̆ структуре потребления препаратов для амбулаторного 
лечения составляет лишь 213 млрд. руб., или 1 345 руб. на жителя в год (17,5% 
подушевого норматива программы государственных гарантий). 

Неоспоримым остается тот факт, что государство является рулевым в области 

охраны здоровья граждан, а значит должно исправлять недочеты, связанные с 

лекарственным обеспечением. В данном аспекте большинство как развитых, так и 

развивающихся стран использует различные методы регулирования 

фармацевтического рынка, которые будут рассмотрены далее. 

 

Модуль 3: Проблемы самолечения  и отпуска из аптек без рецептурных 
лекарственных средств. 

 
Ежедневно во всем мире миллионы людей прибегают к самолечению при 

различных незначительных недомоганиях (головная боль, простуда, расстройства 

пищеварения и др.). При этом используются как средства народной (традиционной) 

медицины, так и современные препараты, отпускаемые без рецепта аптеками, а в 

некоторых странах - и другими предприятиями розничной торговли. Согласно 

результатам ряда исследований, к безрецептурным препаратам прибегают почти в 

два раза чаще, чем к лекарствам, прописанным врачом. Если бы при всех 

недомоганиях, с которыми пациенты справляются собственными силами, они 

обращались за врачебной помощью, то учреждения здравоохранения были бы 

наводнены потоком больных. 

При этом отмечалось, что роль самолечения начала особенно возрастать с 70-

х годов. До этого забота о здоровье населения как правило возлагалась на врачей и 

других медицинских работников. Потребители являлись "пациентами" (в переводе с 
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английского "patient" означает также "терпеливый"), пассивно ожидающими помощи 

врача, включая назначение лекарственных препаратов. В последние десятилетия 

ситуация резко изменилась: повысилась ответственность людей за свое собственное 

здоровье, важность и допустимость самостоятельного лечения стали 

общепризнанными, оно стало существенным аспектом здравоохранения. 

Понятие самолечения 
 

Самолечение – это использование потребителем лекарственных 

препаратов, находящихся в свободной продаже, для профилактики и лечения 

нарушений самочувствия и симптомов, распознанных им самим. На практике 

понятие самолечения включает также лечение членов семьи и знакомых, 

особенно когда дело касается лечения детей. 

Такое определение самолечения дано в документах ВОЗ. Ключевой 

характеристикой самолечения является ответственность больного за свое 

здоровье, поэтому в 1994 г. Европейская ассоциация производителей 

безрецептурных препаратов (АЕБОР) термин «самолечение» преобразовала в 

«ответственное самолечение». 

Очень важно подчеркнуть, что прием лекарств, не находящихся в свободной 

продаже, под собственную ответственность, но без квалифицированного 

контроля (по совету друзей, из остаточных запасов домашней аптечки) ни в коей 

мере нельзя считать самолечением и следует рассматривать как совершенно 

недопустимое явление, хотя и широко распространенное в реальной жизни. 

Понятие «самопомощь» подразумевает те случаи, когда необходимо 

облегчить свое состояние при тех или иных недомоганиях, в момент обострения 

хронического заболевания до посещения врача, оказать до прибытия врача 

первую медицинскую помощь. 

Самопрофилактика заболеваний заключается в принятии населением мер 

по уменьшению риска возникновения заболевания, выявлению симптомов 

заболевания на самой ранней стадии для предотвращения развития болезни или 

для более легкого ее протекания, мероприятия по предупреждению рецидивов 

заболевания, улучшению качества жизни больного человека. 

Самопомощь и самопрофилактика – неотъемлемые составляющие 

концепции ответственного самолечения. Они включают в себя также здоровый 

образ жизни, отказ от курения, умеренное потребление алкоголя, правильное 

использование лекарств. 
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В свою очередь самолечение – часть современной системы 

здравоохранения, направленная на воспитание в гражданах чувства 

ответственности за свое здоровье, их просвещение в этой сфере и 

предоставление медицинских и фармацевтических услуг, позволяющих им 

(гражданам) реализовать право на самостоятельную охрану своего здоровья. 

Ответственное самолечение является объективно существующим первичным 

звеном современной системы здравоохранения и не требует создания какой-либо 

специальной организации. 

 

Объективные причины развития концепции самолечения в современных 

условиях 

 

I. Уменьшение государственного участия в вопросах охраны здоровья 

населения в связи со значительным удорожанием системы здравоохранения. 

 Успехи в профилактике и лечении заболеваний приводят к увеличению 

продолжительности жизни. Большая часть населения достигает возраста, когда 

превалируют хронические заболевания. Увеличивается доля пожилых людей, 

нуждающихся в поддержке, по отношению к лицам трудоспособного возраста. 

Пожилые люди нуждаются в большем объеме медицинской помощи. 

 Прогресс в области медицинской науки и развитие медицинской техники 

значительно расширили спектр медицинских услуг и стоимость их оказания. 

 Рост общеобразовательного и общего жизненного уровня приводит к 

тому, что люди желают наиболее полно Использовать возможности в сфере 

медицинских услуг, а также получать их в наиболее комфортных условиях. 

 Расходы на здравоохранение, покрываемые непосредственно 

государством и системами социального обеспечения, не могут расти быстрее, чем 

валовый национальный продукт. 

 В странах Центральной и Восточной Европы к этим причинам 

добавляются трудности переходного экономического периода, перестройки 

экономики на рыночные рельсы, снижение общенационального бюджета. 

II. Повышение роли пациентов в сохранении своего здоровья. 

 Рост образовательного уровня повышает число лиц, склонных к 

принятию самостоятельных (без помощи врача) решений в отношении своего 

здоровья. 
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 Распространение активной пропаганды здорового образа жизни 

рассматривает улучшение состояния здоровья не только как результат помощи 

врача и лекарства, но также в тесной связи с рациональным питанием, занятием 

гимнастикой, борьбой с вредными привычками, экологией и т.п. 

 Значительное увеличение номенклатуры безрецептурных 

лекарственных препаратов и их активная реклама в средствах массовой 

информации повышает возможности пациента лечиться самостоятельно. 

 
Современное состояние концепции самолечения 
 

Фармацевтическая наука и производство постоянно предоставляют в 

распоряжение врачей и пациентов все новые и новые лекарственные препараты. 

На сегодняшний день на мировом фармацевтическом рынке представлено 350 

тыс. лекарственных препаратов, из которых более 14 тыс. зарегистрировано в 

Украине. Ежегодно растет число лекарственных препаратов на основе новых 

субстанций: в 1993 году их было 39, в 1994 – 47, в 1995 – 39, в 1996 – 51, в 1997 – 

47, в 1998 – 39, в 1999 – 32, в 2000 – 43, в 2001 – 36, в 2002 – 30. Рост 

производства лекарственных препаратов тесно связан с ростом их 

потребления. Объем продаж лекарств на 13 ведущих фармацевтических рынках 

мира достиг в 2000 г. 221,59 млрд долларов, что на 9% больше, чем в 1999 г. По 

прогнозам, объем продаж будет возрастать на 8% ежегодно. 

Глобальные изменения в сфере экономики, здравоохранения, фармации, 

информационных технологий и психологии потребителя привели к изменению 

взаимоотношений неразрывно связанных элементов в системе врач–больной–

провизор. Как отмечает Европейская ассоциация производителей 

безрецептурных препаратов (AESGP), в 1950–1960-х год&х забота о здоровье 

человека преимущественно возлагалась на врачей и других медицинских 

работников. Потребители являлись пациентами (в переводе с англ. patient 

означает также «терпеливый»), пассивно ожидающими помощи врача или 

назначения лекарственных препаратов. Люди рассчитывали восстановить свое 

здоровье за счет достижений медицины, то есть для большинства населения 

характерным было достаточно пассивное отношение к своему здоровью и полное 

доверие к непререкаемому авторитету врача. В это время провизору 

принадлежала роль «второго плана» и престиж его профессии был невысоким. 
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В 1970-х годах больше внимания стали уделять факторам риска. При этом 

наблюдалась тенденция избегать всего, что может повредить здоровью: 

табакокурения, употребления алкоголя, сахара, жиров и многого другого. 

В 1980-х годах был популярен активный подход к сохранению своего 

здоровья. Средствами укрепления здоровья служили бег трусцой, гимнастические 

упражнения, диетические продукты питания, фруктовые и овощные салаты, 

минеральные воды, а также витамины, минеральные вещества, чеснок, рыбий 

жир и др. 

В 1990-е годы наметалась тенденция к соблюдению баланса между 

воздействием неблагоприятных факторов повседневной жизни и использованием 

оздоровительных мер. В связи с этим растет интерес к профилактическим 

лекарственным средствам и возможностям, которые дает самостоятельное 

лечение. С конца 1990-х годов намечается устойчивая тенденция к повышению 

внимания к своему здоровью со стороны пациентов, увлечение нетрадиционными 

методами лечения, в первую очередь, фито- и гомеопатией. Параллельное 

расширение номенклатуры готовых лекарственных средств, уменьшение доли 

экстемпоральных лекарств, появление категории безрецептурных препаратов 

способствовало увеличению социальной роли и общественной значимости 

фармацевта, к которому все чаще пациенты начинают обращаться за 

рекомендациями. Конец XX – начало XXI века отмечены коренными изменениями 

взаимоотношений в системе пациент–врач–провизор. С одной стороны, врач, не 

успевая овладевать колоссальным объемом информации, связанным со 

стремительным ростом номенклатуры лекарств, проявляет чрезмерный 

«вынужденный» консерватизм в вопросах фармакотерапии. С другой стороны, 

достаточно грамотный, требовательный к своему здоровью, насыщенный 

сведениями о лекарствах со стороны средств массовой информации, не имеющий 

«лишнего» свободного времени пациент все чаще обращается к фармацевту, 

минуя врача. Эта ситуация коренным образом меняет роль фармацевта, 

который начинает занимать ключевую позицию в развивающейся системе 

самолечения. 

Развитие концепции ответственного самолечения призвано сыграть 

позитивную роль в предоставлении населению более доступных, качественных и 

дешевых медицинских услуг. Мировая практика показывает, что всестороннее 

информирование медицинского сообщества и населения о современных подходах к 

ответственному самолечению и внедрение соответствующих норм. для 
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безрецептурных лекарств могут привести к сокращению расходов на 

здравоохранение и улучшению общего состояния здоровья населения. 

Поощрение самостоятельного лечения – реальный способ уменьшения 

бремени расходов, которые несут органы здравоохранения. Экономить средства, 

выделяемые государством на здравоохранение, можно за счет умеренного 

расходования средств на самостоятельное лечение. В свою очередь, это 

побуждает правительство уделять особое внимание разумному и 

ответственному применению безрецептурных лекарственных препаратов, что, 

как следствие выдвигает провизора на первый план национальной системы 

здравоохранения. 

С точки зрения органов здравоохранения, принятие концепции самолечения 

не только удовлетворяет растущее желание населения управлять своим 

здоровьем, но и совпадает с необходимостью удерживать общественные 

расходы на здравоохранение на разумном уровне. 

Самолечение ни в коей мере нельзя рассматривать как альтернативу 

врачебного лечения. Более того, оно должно иметь свои пределы там, где 

картина болезни и ее причины не понятны непрофессионалу, а применение 

лекарств на свой страх и риск может нанести вред. 

Главная характеристика самолечения – ответственность больного за 

свое здоровье. Основой ответственного подхода к самолечению служит наличие 

полной информации. Человеку необходимо предельно четко разъяснить, когда 

можно заниматься самолечением, а когда необходимо обратиться к врачу. Грань 

между этими случаями должна быть четко понятна больному. При наличии даже 

самых незначительных сомнений лучше ориентировать пациента на визит к 

врачу. 

Разумеется, если больному не удается добиться устранения симптомов 

нарушения здоровья в течение двух, максимум трех дней, путем самолечения, то 

обращение к врачу строго обязательно. То же самое следует сделать в случае 

появления определенных «угрожающих» симптомов. Информацию об этих 

симптомах пациент может получить у провизора в аптеке, приобретая 

лекарства для самолечения. 

Концепция ответственного самолечения признает, что в отдельных 

случаях даже врачу не всегда легко провести грань между серьезным и 

несерьезным заболеванием, тем более, что под маской легких болезней могут 

скрываться тяжелые патологические состояния. Поэтому люди, выбирающие 
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самолечение, должны быть проинформированы, в каких случаях можно 

заниматься самолечением, а в каких – обращаться к врачу. Кроме того, больного 

необходимо информировать об эффективных и безопасных безрецептурных 

средствах, которые могут быть использованы для самолечения в тех или иных 

ситуациях. 

 

Положительные и отрицательные моменты самолечения 
 

Безусловными положительными моментами внедрения концепции 

самолечения в структуру здравоохранения являются: 

 экономия времени и средств пациентов; 

 уменьшение нагрузки на лечебно-профилактические учреждения и 

врачей; 

 экономия бюджетных средств; 

 востребованность здравоохранением специалиста нового поколения – 

клинического провизора; 

 активное внедрение в практику аптечных учреждений 

фармацевтической опеки; 

 увеличение прибыли аптечных учреждений; 

 активное участие врачей в формировании номенклатуры ОТС-

препаратов. 

Вместе с тем, как у любого явления, у концепции самолечения существуют 

отрицательные моменты, а именно: опасность несвоевременного обращения к 

врачу и, как следствие, – высокий риск осложнения заболеваний; высокий риск 

лекарственных осложнений. 

Необходимыми условиями внедрения концепции ответственного 

самолечения и рационального применения безрецептурных лекарственных 

препаратов являются следующие: 

1. Создание государственной организационной структуры управления 

регистрацией и движением безрецептурных лекарственных препаратов в Украине и 

определение ее функций. 

2. Разработка и утверждение нормативных документов относительно 

самолечения и отпуска лекарственных средств без рецепта врача. 

3. Разработка Положения о безрецептурном отпуске лекарственных 

средств населению России. 
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4. Мониторинг отечественного, фармацевтического рынка ОТС-препаратов 

и ответственного самолечения. 

Соблюдение всех вышеперечисленных условий будет способствовать 

внедрению ответственного самолечения в повседневную практику системы охраны 

здоровья населения без опасности развития нежелательных последствий, что, в 

свою очередь, будет способствовать повышению уровня здоровья нации и 

экономически выгодным изменениям в структуре бюджетных затрат на 

здравоохранение. 

 
Наглядность представления средств для самолечения при 

оформлении аптек и перспективы самостоятельного выбора 

безрецептурных препаратов 

самолечение фармацевт аптека безрецептурный 

На втором симпозиуме, посвященном самостоятельному лечению и роли 

фармацевта (февраль 1997 г.), П.Флинн, член Комиссии ЕС, обратил особое 

внимание на наглядность представления средств для самолечения и их доступность 

для потребителя в аптеках: "Для того чтобы расширить возможность выбора, 

недостаточно отпускать лекарственные препараты без рецепта. Необходимо также, 

чтобы в аптеке потребитель мог познакомиться с имеющимися безрецептурными 

лекарственными препаратами, для чего следует улучшить оформление витрин аптек 

и повысить доступность лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта". 

В аптеке должны быть созданы условия для того, чтобы потребитель мог 

свободно обратиться к фармацевту с деликатным вопросом по поводу своего 

здоровья. Успех визита зависит от двух факторов: непосредственного общения 

покупателя с фармацевтом или подготовленным персоналом и от окружающей 

обстановки в аптеке. 

В ряде аптек успешно проведены эксперименты по отведению специальных 

мест или отдельных комнат для частных бесед пациента с фармацевтом. Это 

помогает пациенту чувствовать себя увереннее, а фармацевту дает возможность 

более внимательно отнестись к его проблемам. 

Необходимо провести большую работу по модернизации аптек, хотя многое 

можно сделать уже и сейчас. Исследование, проведенное в Великобритании, 

показало, что потребители предпочитают видеть на витринах весь ассортимент 

безрецептурных лекарственных препаратов, имеющихся в аптеке, а также 

информацию о возможности выбора лекарственных средств. Это помогает 
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потребителю сделать правильный выбор среди большого количества выставленных 

на обозрение лекарственных препаратов, а также приобрести для лечения других 

недомоганий те препараты, о существовании которых он раньше не знал. В аптеке 

должно быть представлено большое количество сопроводительных рекламных 

материалов; производители могут организовывать демонстрацию и целевую продажу 

своей продукции. 

Если в аптеке принимается решение об улучшении наглядности оформления 

витрин с безрецептурными лекарственными препаратами, то, в первую очередь, 

следует определить, как и в каком месте торгового зала они будут 

демонстрироваться. 

Препараты, выставляемые для обозрения, должны быть разделены по 

группам: болеутоляющие средства, средства для облегчения симптомов простуды, 

средства от кашля и т.д. Основное правило - расположение на самом видном месте 

аптечного зала тех групп лекарственных препаратов, которые пользуются 

наибольшим спросом. Болеутоляющие препараты, представляющие собой одну из 

самых больших групп, должны быть расположены на первом плане, в то время как, 

например, пользующиеся меньшим спросом препараты для лечения эпидермофитии 

стоп могут занимать в экспозиции более скромное место. 

Спрос на различные группы препаратов зависит от времени года. Так, 

например, средства для лечения сезонного ринита чаще приобретают весной и в 

начале лета, поэтому в другое время года им следует выделять меньше места. 

После того как принято решение о том, где расположить и сколько места отвести на 

те или иные группы лекарственных препаратов, аналогичные вопросы следует 

решить в отношении отдельных торговых марок представляемых лекарственных 

средств. Самый простой способ решения последней задачи - это учет относительной 

популярности на рынке той или иной торговой марки в конкретной группе 

лекарственных препаратов. Более сложный способ базируется на учете, наряду с 

популярностью препарата на рынке, объема его продаж и величины прибыли из 

расчета на единицу упаковки. 

Оформление упаковок препаратов для самолечения в связи с требованиями к 

повышению их наглядности должно быть более оригинальным и привлекательным, 

чем оформление упаковок рецептурных лекарственных средств. Своеобразный 

дизайн упаковок безрецептурных лекарств позволяет потребителю различать 

торговые марки лекарственных препаратов в торговых залах аптеки. 

Первое, что видит покупатель, подходя к аптеке, - это витрина, и она должна 
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быть такой, чтобы ему захотелось войти. Своим оформлением витрины должны 

привлекать покупателя, демонстрировать препараты в соответствии со временем 

года. Если витрина не будет внушать доверия, то покупатель пройдет мимо аптеки. 

Очень важно, чтобы часы работы аптеки были удобны для покупателей, 

которых она обслуживает, поэтому, если позволяет законодательство, то в некоторых 

аптеках целесообразно пересмотреть время ее работы с учетом интересов 

покупателей, что не обязательно требует увеличения общего времени работы 

аптеки. 

В некоторых странах был предпринят ряд исследований с целью 

продемонстрировать пользу, которую может принести повышение наглядности 

представления безрецептурных лекарственных препаратов при выборе покупателем 

средств для самолечения, а также создание в аптеке комфортных для него условий. 

Так, например, исследованием, проведенным в 1993-94 гг. во Франции, было 

охвачено около 100 аптек, 50 из которых были выбраны в качестве контрольных, а в 

48 аптеках витрины оформлялись таким образом, чтобы потребитель мог легко 

различать отдельные группы лекарственных препаратов. Исследования проводили 

зимой в течение четырех месяцев. Для эксперимента были подобраны 

лекарственные препараты для облегчения таких симптомов, как повышенная 

утомляемость, кашель, боль в горле и общих проявлений простуды. Место для 

каждого лекарственного препарата в витрине определялось фармацевтом на 

основании его популярности на рынке. 

Результаты оказались весьма впечатляющими: в контрольных аптеках рост 

продаж составил в среднем 3% в месяц, а в экспериментальных - 23%. 

В некоторых европейских странах посетителям разрешается самостоятельно 

выбирать безрецептурные лекарственные препараты, выставленные на аптечных 

полках. Наиболее широко такая практика распространена в скандинавских странах 

(Швеции, Финляндии) и в несколько меньшей степени - в Великобритании. В этих 

странах покупатели имеют возможность самостоятельно выбрать лекарственные 

препараты, которые они намерены приобрести. Это не ограничивает влияния 

фармацевта на выбор потребителя, а облегчает их общение. 

В Великобритании в 1993 г. (январь-март) был проведен эксперимент по 

изучению влияния возможности самостоятельного выбора потребителями 

безрецептурных препаратов, разрешенных для реализации через общую торговую 

сеть, на их продажу и отношения потребителей к этой форме торговли. 

В исследовании приняли участие 42 аптеки, 14 из которых составляли 
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контрольную группу, а в 28 аптеках лекарственные препараты данной категории 

потребитель мог выбирать самостоятельно. В экспериментальных аптеках 

наблюдался резкий рост продаж лекарственных препаратов этой категории, в 

среднем - на 12%. 

Посетителями аптек были заполнены 910 опросных листов. 74% респондентов 

оценили возможность самостоятельного выбора как хорошую или очень хорошую 

идею, которая позволяет сэкономить как их собственное время, так и время врачей. 

80% респондентов отметили, что при такой форме обслуживания они получили 

больше информации об имеющихся в аптеке лекарственных препаратах и 

предпочли бы и в дальнейшем покупать лекарства в такой аптеке. 

В Германии насчитывается более 20 000 аптек, переоборудование которых 

повысило наглядность представления безрецептурных лекарственных средств. 

Такие аптеки удобней для потребителей: открытый доступ к препаратам облегчает 

возможность выбора, а в специально оборудованных местах при конфиденциальном 

разговоре потребитель может получить консультацию фармацевта. 

 

Учитывая современные экономические условия, складывающиеся в 

европейских странах, и возрастающие потребности потребителей, можно сделать 

вывод, что роль самостоятельного лечения в настоящее время растет. Это 

сопровождается повышением роли и квалификации фармацевтов. Для эффективной 

работы аптек в новых условиях они должны быть переоборудованы с учетом 

интересов потребителей. 

Информация о безрецептурных лекарственных препаратах должна быть 

интересной и доступной для потребителя. Качественная реклама позволит ему 

определить возможные варианты лечения, а исчерпывающая информация на 

упаковке и в листке-вкладыше обеспечит эффективное и безопасное применение 

лекарственного средства. 

Повышение наглядности представления безрецептурных лекарств в аптеках 

является естественной и оправданной тенденцией, которая в дальнейшем 

облегчит свободный доступ к лекарственным препаратам под контролем 

фармацевта. Потребитель должен иметь возможность самостоятельно 

рассмотреть лекарственный препарат перед покупкой. Свободный выбор укрепит 

доверие потребителя к фармацевту и лекарственному препарату. От этого 

доверия зависит рост популярности самолечения в будущем и возрастание в нем 

роли фармацевта. 
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Модуль 4. Характеристика лекарственных средств, разрешенных для без 

рецептурного отпуска. Особенности без рецептурного отпуска лекарственных 

средств 

Согласно приказу № 578, ассортимент перечня ЛС БРО составляет 1773 торговых 

названий, в том числе 1045 монопрепаратов на основе 192 действующих веществ по 

МНН. Их доля в структуре ассортимента перечня равна 58,9%, остальная доля 

41,1% (или 728 ЛС) приходится на комбинированные препараты . 

Как следует из данных таблицы 4, примерно равные доли в структуре перечня 

приходятся на анальгезирующие ЛС и средства, регулирующие метаболические 

процессы (21,8—20,7% соответственно); доля гастроэнтерологических ЛС 

составляет 16,5%. Антимикробные, антисептики и сердечно-сосудистые средства 

занимают в структуре перечня долю менее 10% (9,2-8,8-6,0% соответственно). 

В обобщенную группу других ЛС вошли ЛС действующие на верхние дыхательные 

пути, аллергологические, действующие в области чувствительных нервных 

окончаний, общая доля которых составляет 14,0%. 

Доли фитопрепаратов, гомеопатических и иммунологических ЛС не незначительны и 

по величине равны до 2,1%. 

Номенклатура препаратов ассортимента ЛС БРО в России составляет примерно 

свыше 3,5 тыс. с учетом форм выпуска и производителей, среди которых почти 

половина приходится на зарубежные препараты, ввозимые из более чем 50 стран 

мира. Более всего в ассортименте ЛС БРО, поставляемых из Германии (свыше 250), 

Франции (свыше 150), США (свыше 150), Индии (свыше 170), Великобритании 

(свыше 170), Польши и Швейцарии (свыше 100). 

Среди лекарственных форм примерно четвертая часть ЛС предлагается в таблетках 

(27,5%); далее следуют: растворы (15%), мази (14%), 

настойки (7%) и др. В целом ассортимент ЛС БРО по лекарственным формам имеет 

следующую структуру: твердые (41%), жидкие (33%), мягкие (24%), прочие (2%). 

Таблица 4. Структура ассортимента ЛС БРО на фармацевтическом рынке 
России 

 

№ 
Фармакотерапев-тическая группа, 
средства 

МНН 

Лекарственные препараты ТН 

моно 
препараты 

ком-бин. 
препараты 

Итого 
Доля, 
% 

1 Анальгетики, НПВС 19 330 56 386 21,8 

2 Метаболики 27 178 190 368 20,7 

3 Гастроэнтерологические 36 165 127 292 16,5 

http://www.znaytovar.ru/new369.html
http://www.znaytovar.ru/new2466.html
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4 Антимикробные 28 133 31 164 9,2 

5 Антисептики 25 52 103 155 8,8 

6 Сердечно-сосудистые 18 68 37 105 6,0 

7 Другие группы 39 119 130 249 14,0 

8 Лексырье и фитопрепараты - - 11 11 0,6 

9 Гомеопатические - - 37 37 2,1 

10 Иммунологические - - 6 6 0,3 

 Всего: 192 1045 728 1773 100,0 
 

 

 

По объему продаж в российском сегменте ЛС БРО на фармацевтическом рынке 

лидируют следующие группы препаратов: 

1) анальгетики и антипиретики (комбинированные ЛС с ацетилсалициловой 

кислотой, кофеином и парацетамолом, пенталгин Н, метамизол, ацетилсалициловая 

кислота, парацетамол); 

2) препараты для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ 

(аскорбиновая кислота, активированный уголь, поливитамины, кальция глюконат, 

дротаверин); 

3) препараты для лечения заболеваний респираторной системы (нафазолин, 

бромгексин, таблетки от кашля); 

4) препараты для лечения сердечно-сосудистой системы (бен-дазол, настойка 

боярышника). 

Постоянно возрастающая забота людей о состоянии своего здоровья способствует 

росту спроса населения на ЛС БРО. Объем этого сектора фармацевтической 

промышленности в последние годы достиг 80 млрд долларов, составляет примерно 

14% объема мирового рынка и имеет тенденцию к росту примерно на 4— 5% 

ежегодно. 

В России объем продаж ЛС БРО также имеет тенденцию к росту и занимает долю 

примерно 60% в структуре фармацевтического рынка. Столь высокий показатель 

сегмента БРО больше, чем в дру-гихстранах, однако для России он типичен 

(поданным исследователей доля обращений населения за ЛС БРО составляет выше 

50%). 

Отпуск ЛС БРО является формой лекарственного обслуживания населения, 

характеризующейся тем, что решение о выборе конкретного ЛС, о необходимости 

его приобретения и применения принимает сам потребитель (пациент). 

ЛС, отпускаемые без рецепта врача, — это средства, состав и действие которых при 

применении в терапевтических дозах, указанных на упаковке и в инструкции по 

http://www.znaytovar.ru/s/Elastichnost-sprosa-na-tovary.html
http://www.znaytovar.ru/new2459.html
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применению, доступной для понимания и соблюдаемой пациентом, обычно не 

вызывают риска осложнений и/или побочных действий._ 

ЛС БРО предназначены для оказания самопомощи, самопрофилактики, 

поддержания здоровья и ведения здорового образа жизни. Их приобретение зависит 

от влияния на потребителя различных факторов, в частности, собственного опыта 

использования, мнений семей и советов друзей, советов врачей и фармацевтов, 

рекламных кампаний производителей ЛС БРО. 

ЛС БРО должны удовлетворять следующим критериям (требования ВОЗ): 

1) действующее вещество должно быть низкотоксичным для организма; 

2) действующее вещество должно быть предназначено конкретно для целей 

самопомощи и самопрофилактики; при запущенных состояниях, требующих 

консультации врача, его не применяют; 

3) у действующего вещества не должно быть побочных действий, должен 

отсутствовать риск зависимости или злоупотребления; оно не должно 

взаимодействовать с другими распространенными ЛС или пищей. 

Регулирование отпуска ЛС БРО в России осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными документами. 

1) Федеральный закон № 86-ФЗ от 22.06.1998 «О лекарственных средствах»: 

— ЛС БРО могут продаваться в аптеках, аптечных пунктах, аптечных магазинах и 

аптечных киосках; 

— перечень ЛС БРО пересматривается и утверждается один раз в 5 лет, 

дополнения к перечню публикуются ежегодно; 

— информация о ЛС БРО может содержаться в публикациях и объявлениях средств 

массовой информации, специализированных и общих печатных изданиях, 

инструкциях по применению ЛС, иных изданиях субъектов обращения ЛС; 

— в средствах массовой информации разрешается реклама ЛС, отпускаемых только 

без рецепта врача. 

2) Приказ МЗ РФ № 578 от 13.09.2005 «Об утверждении перечня ЛС, отпускаемых 

без рецепта врача». 

В последние годы в развитых зарубежных странах значительно активизировался 

процесс перевода известных рецептурных ЛС в категорию БРО, в частности, на 

рынке появились препараты для снижения уровня холестерина, для лечения астмы, 

артрита, избыточного веса, контроля артериального давления и др. 

Стремление известных фармацевтических компаний проводить исследования в этом 

направлении обусловлено, с одной стороны, 
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экономическими причинами, в частности ростом цен на ЛС и дефицитом бюджетного 

финансирования, не позволяющим полностью компенсировать стоимость 

отпущенных населению ЛС; с другой стороны, общеизвестным становится факт 

повышения медицинской грамотности населения, что предопределяет возможность 

самим справляться с легкими недомоганиями. 

Крупнейшими производителями ЛС БРО в мире являются компании: «Джонсон и 

Джонсон» (США), «Америкэн Хоум Продактс» (США), «СмитКляйн Бичем» 

(Великобритания), «Уорнер Ламберт» (США) и «Байер» (Германия). 

 

Модуль 5: Препараты безрецептурного отпуска различных фармацевтических 

фирм. 

5.1 Понятие ОТС-препаратов 
 

Препараты безрецептурного отпуска (ОТС- препараты – от англ. over the 

counter) – обширная группа лекарств, которые пациент может купить для 

самолечения прямо в аптеке (а не – которые лекарства и не только в аптеке) без 

рецепта врача. Они поступают к больному непосредственно из рук провизора, минуя 

врача. 

Безрецептурные препараты являются неотъемлемой составной частью и 

одновременно необходимым условием успешного развития концепции самолечения. 

ОТС-препараты представлены различными фармакологическими группами: 

анальгетики-антипиретики, антациды, антигистаминные, противокашлевые и др. 

Среди ОТС-препаратов достаточное количество лекарств, способных оказать 

выраженное побочное действие, особенно при нерациональном применении. 

Перечень препаратов, разрешенных для самолечения, может существенно 

отличаться в разных странах в зависимости от существующих систем 

здравоохранения и социально-экономических условий. Однако критерии отбора 

таких препаратов должны быть общими для всех и основываться на достоверных 

данных, большой терапевтической широте и стоимости. 

В соответствии с положениями Директивы Совета ЕС 92/26/ЕЕС (в настоящее 

время вошла в Директиву Европейского парламента и Совета ЕС 2001/83/ЕС от 6 

ноября 2001 г. «О своде законов Европейского сообщества в отношении 

лекарственных препаратов для человека» – часть VI, статьи 70 – 75) все препараты 

доступны для отпуска без рецепта, кроме случаев, если они: 
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 могут представлять прямую или косвенную опасность, даже при 

правильном применении, но без наблюдения врача; 

 обычно выписываются врачом для парентерального применения; 

 применяются часто и в большинстве случаев неправильно, в связи с 

чем могут представлять опасность для здоровья человека; 

 содержат субстанции или ингредиенты, активность или побочные 

эффекты которых нуждаются в дальнейшем изучении. 

Окончательное решение, к рецептурному или безрецептурному разряду 

относится лекарственный препарат, принимается компетентными органами каждого 

государства. Тем не менее, 29 сентября 1998 г. Европейская Комиссия издала 

рамочные правила – Руководство по изменению категории отпуска лекарственных 

препаратов для человека, в котором более детально описаны требования к ОТС-

препаратам. 

 

5.2. Критерии, на основании которых лекарственные препараты относят к 

категории рецептурных или безрецептурных 

 

1. Критерий первый 

Отпуску по рецепту подлежат лекарственные препараты, которые могут 

представлять прямую или непрямую угрозу для здоровья потребителя в случае их 

использования без врачебного контроля даже при их правильном применении. 

Прежде чем принять решение, применим ли данный критерий к 

лекарственному препарату, следует учесть следующие факторы. 

1.1. Соотношение «прямая угроза здоровью / безопасность»: 

а) прямая угроза здоровью даже при правильном применении 

лекарственного препарата (в соответствии с инструкцией по применению, 

предназначенной для пациентов) может быть связана с его токсичностью, 

взаимодействиями с другими веществами и побочными реакциями. Безрецептурный 

лекарственный препарат должен обладать следующими свойствами: 

 низкой общей токсичностью, не оказывать влияния на репродуктивную 

функцию, не оказывать генотоксичес – кого или канцерогенного действия; 

 низкой степенью риска возникновения выраженных побочных реакций 

типа А в общей популяции; 

 очень низкой степенью риска возникновения выраженных побочных 

реакций типа В; 
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 отсутствием взаимодействий с широко применяемыми лекарственными 

препаратами, которые могут привести к возникновению выраженных побочных 

реакций; 

б) оценивая возможную угрозу здоровью пациента, которую может 

представлять данный препарат, следует учитывать возможность ее 

предотвращения. Например, наличие выраженных побочных реакций типа А 

допустимо для безрецептурного препарата, если соответствующую группу риска 

можно легко определить и исключить, даже не прибегая к медицинскому контролю; 

в) безопасность применения данного лекарственного препарата обязательно 

следует сравнивать с таковой альтернативных лекарственных средств. 

1.2. Соотношение «непрямая угроза здоровью / безопасность»: 

а) примером непрямой угрозы здоровью, даже при правильном 

применении лекарственного препарата (при применении согласно инструкции), 

может служить ситуация, когда уменьшение выраженности симптомов может 

маскировать само заболевание, в связи с которым пациенту необходимы врачебная 

помощь и наблюдение; применение лекарственного препарата может привести к 

более поздней постановке диагноза, назначению соответствующей терапии, в 

результате чего может быть упущена возможность для более успешного лечения; 

предупреждения по применению лекарственного препарата, указанные в аннотации-

вкладыше и / или на этикетке, могут быть необходимыми для того, чтобы 

предотвратить «маскировку» симптомов развития серьезного заболевания; в 

подобных предупреждениях должен быть указан максимальный срок, по истечении 

которого необходимо обратиться к врачу, если симптомы болезни по-прежнему 

проявляются; уполномоченным органом применение безрецептурных лекарственных 

препаратов первоначально следует разрешать только для кратковременного 

лечения, например, в тех случаях, когда существует вероятность «маскировки» 

симптомов более серьезного заболевания; 

б) непрямая угроза существует также в случае, если частое применение 

лекарственного препарата повышает риск развития лекарственной устойчивости, 

особенно среди широких слоев населения, до такой степени, что польза от 

применения этого лекарственного препарата может быть сомнительна, или же в 

случае, если симптомы, для уменьшения выраженности которых применяется 

лекарственный препарат, обычно являются проявлением ряда заболеваний, 

которые пациент не может диагностировать самостоятельно. 

1.3. Возможность самостоятельной оценки: 
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а) очень важно, чтобы пациент мог объективно оценить свое состояние 

или симптомы, при которых показан безрецептурный лекарственный препарат с тем, 

чтобы применять его без медицинского контроля; это означает, что потребитель 

должен уметь исключить состояния, для лечения которых безрецептурный 

лекарственный препарат не является подходящим, но сходные с теми, при которых 

применение данного препарата показано; следует учитывать наличие 

соответствующих источников информации, с помощью которых потребитель сможет 

различить подобные состояния (таких, как печатная продукция, возможность 

воспользоваться советом фармацевта либо иных медицинских работников); 

б) необходимо, чтобы пациент мог самостоятельно правильно оценить 

течение болезни, свое состояние, продолжительность симптомов, их возобновление 

и связанные с этим последствия; 

в) противопоказания, взаимодействия с другими веществами, 

предупреждения и предостережения относительно применения лекарственного 

препарата должны быть изложены в доступной для потребителя форме. 

1.4. Риск и последствия неправильного применения лекарственного 

препарата: 

а) большое количество противопоказаний, предостережений и 

предупреждений или высокая частота применения населением лекарственных 

препаратов, взаимодействующих с рассматриваемым лекарственным препаратом, 

повышают риск неправильного применения данного препарата; 

б) очень важно, чтобы риск для здоровья потребителей был 

незначительным, даже если потребитель применяет лекарственный препарат не по 

показаниям, использует его в течение более длительного периода по сравнению с 

рекомендованным, превышает рекомендованную дозу или не учитывает 

предостережения и противопоказания. Анализ последствий неправильного 

применения лекарственного препарата является важной составляющей при общей 

оценке безопасности лекарственного препарата, что должно быть отражено в 

информации, содержащейся на упаковке (ст. 2.1, п. п Директивы Совета ЕС 

92/27/ЕЕС) и / или в аннотации-вкладыше. 

1.5. Инструкция для пациента: 

а) способ применения безрецептурного и аналогичного рецептурного 

лекарственных препаратов отличается, даже если показания к их применению 

одинаковы или если они применяются в одной и той же терапевтической области; 

следует принимать во внимание опасность того, что потребитель может считать, что 
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безрецептурный лекарственный препарат менее опасен по сравнению с 

аналогичным рецептурным; 

б) информация, содержащаяся в аннотации-вкладыше и на упаковке, 

должна способствовать безопасному и эффективному применению лекарственного 

препарата; в инструкции следует пояснить, как правильно применять лекарственный 

препарат; сведения, содержащиеся в инструкции, должны быть изложены в 

доступной форме, чтобы пациенты могли правильно оценить возможность 

применения данного лекарственного препарата; объем информации должен быть 

достаточным, чтобы лекарственный препарат можно было применять без контроля 

со стороны врача; 

в) в информационных материалах, сопровождающих лекарственный 

препарат, в дополнение к контролю со стороны фармацевта (если это необходимо), 

должны содержаться сведения, позволяющие предотвратить риск применения 

лекарственного препарата в случае, если он противопоказан или небезопасен; 

противопоказания, взаимодействия с другими веществами, предупреждения и 

предостережения следует излагать в доступной для потребителя форме и в таком 

виде, чтобы привлечь внимание потребителя; 

г) чтобы свести к минимуму риск и максимально увеличить пользу от 

применения лекарственного препарата в прилагаемой аннотации-вкладыше и на 

упаковке необходимо указать, когда нельзя применять лекарственный препарат, 

причем эти сведения должны быть не менее подробными, чем показания к 

применению, и привлекать внимание пациента; информация должна 

соответствовать утвержденной краткой характеристике лекарственного препарата. 

Потребителю необходимо знать, как поступить в случае, если лекарственный 

препарат не оказывает желаемого эффекта или вызывает побочную реакцию. 

Поэтому в аннотации-вкладыше и на упаковке должны содержаться рекомендации о 

том, какие действия следует предпринять, например, проконсультироваться с 

врачом или фармацевтом в течение времени, указанного в аннотации-вкладыше или 

на упаковке лекарственного препарата. 

2. Критерий второй 

Отпуску по рецепту врача подлежат лекарственные препараты, если многие 

потребители часто используют их неправильно, в результате чего лекарственные 

препараты могут представлять прямую или непрямую угрозу здоровью человека. 

При рассмотрении вопроса, применим ли данный критерий к препарату, 

следует учитывать следующие факторы. 
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2.1. Есть данные о неправильном применении лекарственного препарата. 

Наличие данных о неправильном применении безрецептурного 

лекарственного препарата (например, использование для усиления действия 

алкоголя) является основанием для ограничения применения данного 

лекарственного препарата или изменения категории его отпуска на рецептурную. В 

этом случае лекарственный препарат не может быть классифицирован как 

безрецептурный. 

3. Критерий третий 

Отпуску по рецепту врача подлежат лекарственные препараты, если в их 

состав входят субстанции, действие и / или побочные эффекты которых требуют 

дальнейшего изучения. 

При рассмотрении вопроса, применим ли данный критерий к препарату, 

следует учитывать следующие факторы. 

3.1. Торговая лицензия на лекарственный препарат выдана недавно / опыт 

применения лекарственного препарата небольшой: 

а) дальнейшее изучение свойств лекарственного препарата может 

потребоваться в тех случаях, когда торговая лицензия на него выдана недавно или 

опыт применения невелик, например, в связи с небольшим объемом реализации; 

следует учитывать и опыт использования лекарственного препарата в других 

государствах ЕС и иных странах, где собрано достаточное количество данных о его 

постлицензионном применении; 

б) несмотря на имеющиеся и обнадеживающие результаты клинических 

исследований, очень важен опыт широкого применения лекарственного препарата 

после выдачи торговой лицензии, что позволяет получить доказательства его 

безопасного применения в тех группах больных, которые обычно не участвуют в 

клинических испытаниях, например, у лиц пожилого возраста, детей, некоторых 

этнических групп, групп с определенным фенотипом и пациентов с некоторыми 

патологическими состояниями; если характеристики безопасности или 

эффективности лекарственного препарата отличаются при применении в разных 

фенотипических или этнических группах, то в инструкции для пациентов должны 

содержаться особые предупреждения. 

3.2. Иная сила действия лекарственного средства, доза, путь введения, 

показания, возрастная группа или иная комбинация субстанций: 

а) проведение дополнительных исследований необходимо, если подана 

заявка на отпуск без рецепта лекарственного препарата с иной силой действия, с 
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иным путем введения, применяемого в иной дозе, в другой возрастной группе или по 

новому показанию, в особенности по показанию, ранее не утвержденному для 

безрецептурного лекарственного препарата; при использовании лекарственного 

препарата в более низкой дозе или с меньшей силой действия не всегда 

необходимо проведение исследований, однако следует подтвердить, что снижение 

дозы не влияет на эффективность этого препарата; 

б) несмотря на то, что характеристики безопасности лекарственного 

препарата, отпускаемого по рецепту, имеют большое значение, необходима 

повторная оценка соотношения риск / польза, однако проведение такой оценки 

может быть затруднено в связи с отсутствием опыта широкого применения 

лекарственного препарата в новой дозе и по новому показанию; тем не менее, 

можно экстраполировать данные по безопасности уже существующего рецептурного 

лекарственного препарата; метод целесообразно использовать в случае, если 

зарегистрировано незначительное количество побочных реакций и / или если 

предлагаемые дозы для безрецептурного лекарственного препарата ниже, чем его 

рецептурного аналога, категория пациентов, которые будут использовать этот 

безрецептурный препарат, является подгруппой в группе лиц, применяющих 

аналогичный рецептурный лекарственный препарат; 

в) лекарственный препарат, содержащий комбинацию двух активных 

веществ, каждое из которых входит в состав безрецептурных лекарственных 

препаратов, нельзя автоматически относить к категории препаратов, отпускаемых 

без рецепта; оценка комбинированного препарата проводится в соответствии с 

«Руководством по лекарственным препаратам с фиксированной комбинацией 

активных веществ». 

4. Критерий четвертый 

Отпуску по рецепту подлежат лекарственные препараты, которые врач обычно 

назначает для парентерального применения (например, внутривенно). 

При рассмотрении вопроса, применим ли данный критерий к препарату, 

следует учитывать следующий фактор: лекарственные препараты, предназначенные 

для парентерального применения, обычно относят к категории отпускаемых по 

рецепту, поскольку существуют дополнительный риск и сложность, связанные с 

путем введения лекарственного препарата. 

5. Другие критерии 

Согласно положениям ст. 3.4 Директивы Совета ЕС 92/26/ ЕЕС (статья 70 

Директивы Европейского парламента и Совета ЕС 2001/83/ЕС «О своде законов 
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Европейского сообщества в отношении лекарственных препаратов для человека»), 

лекарственный препарат, отвечающий критериям, на основании которых его следует 

отнести к рецептурным, может быть классифицирован как безрецептурный, если 

максимальная разовая доза, максимальная суточная доза, сила действия, 

лекарственная форма, определенные виды упаковки и другие условия применения 

лекарственного препарата позволяют отнести его к категории лекарственных 

препаратов, отпускаемых без рецепта. 

5.1. Размер и форма упаковки лекарственного препарата: 

а) размер упаковки лекарственного препарата должен соответствовать 

предполагаемой длительности лечения; ограничение отпуска лекарственного 

препарата за счет небольшого размера упаковки может воспрепятствовать 

неправильному использованию лекарственного препарата, особенно его 

передозировке, и способствовать своевременному обращению пациента к врачу; 

б) конструкция упаковки (контейнера) безрецептурных лекарственных 

препаратов должна исключать вероятность доступа к ним детей. 

5.2. Максимальная разовая доза, максимальная суточная доза. 

Максимальная разовая доза или максимальная суточная доза ограничена с 

целью защитить здоровье потребителя независимо от того, правильно или 

неправильно он принимает лекарственный препарат. Однако необходимо 

обосновать, что снижение дозы лекарственного препарата не влияет на его 

эффективность. 

В некоторых случаях отдельные ингредиенты могут быть лицензированы и как 

рецептурные, и как безрецептурные. В этом случае главным является само 

заболевание и действие препарата на пациента. Например, в Великобритании 

ибупрофен для лечения ревматоидного артрита лицензируется как рецептурный 

препарат, а в составе комплексных препаратов для лечения мышечных болей может 

лицензироваться как безрецептурный. 

 
5.3. Назначение ОТС-препаратов 
 

ОТС-препараты являются средствами симптоматического лечения, поскольку 

не воздействуют на причину и механизм развития болезни. Все они рассчитаны на 

прием в течение короткого промежутка времени и не предназначены для 

длительного лечения. Безрецептурные препараты используются, в основном, для 

лечения нетяжелых, легко поддающихся лекарственной коррекции состояний, не 

требующих вмешательства врача. Основная цель их применения: 
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 быстро и эффективно облегчать симптомы заболеваний, которые не 

требуют медицинской консультации; 

 в условиях финансовых и кадровых трудностей в государственном 

секторе здравоохранения дать возможность пациенту самостоятельно облегчать 

незначительные симптомы при плохом самочувствии, что приведет к уменьшению 

нагрузки на медицинские службы; 

 повышать доступность лечебной помощи населению, которое 

проживает в отдаленных регионах, где получение квалифицированных медицинских 

консультаций затруднено. 

Анализ исследований, посвященных самолечению, позволяет выделить более 

10 распространенных состояний, которые лечатся с помощью безрецептурных 

препаратов. Это головная боль, простуда (кашель, ринит, боли в горле, лихорадка), 

расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта (изжога, запоры или диарея), 

расстройства со стороны центральной нервной системы (повышенная тревожность, 

эмоциональная лабильность, бессонница, повышенная утомляемость), угревая 

сыпь, мышечные и суставные боли, порезы и ссадины. 

С экономической точки зрения расширение номенклатуры ОТС-препаратов 

имеет вполне определенные выгоды. 

При переводе рецептурных препаратов в безрецептурные появляется 

определенный рынок «самолечения», а потребность в рецептах на препараты либо 

уменьшается, либо остается на прежнем уровне. Объем продаж препарата, как 

правило, существенно увеличивается. Перед пациентами стоит выбор – заплатить 

за безрецептурный препарат и сэкономить время, либо потратить время (а в 

определенных ситуациях – и деньги) на визит к врачу и получить рецепт на этот же 

препарат. В такой ситуации весьма привлекательной для пациента становится 

возможность получить совет и консультацию по приему лекарства непосредственно 

при его покупке – в аптеке у провизора. 

В 80-е годы крупные фармацевтические компании не проявляли большого 

интереса к производству и реализации безрецептурных лекарственных препаратов, 

так как рентабельность безрецептурных лекарственных препаратов была ниже, чем 

рентабельность оригинальных рецептурных лекарственных препаратов. Однако в 

90-х ситуация изменилась, и крупные фармацевтические компании стали обращать 

все большее внимание на рынок безрецептурных лекарственных препаратов. Это 

связано с рядом причин, основные из которых приведены ниже. 
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 Реформы систем здравоохранения в развитых странах мира вызвали 

увеличение потребления безрецептурных лекарственных препаратов, что связано с 

поощрением потребителей правительствами этих стран нести намного большую 

ответственность за свое здоровье. 

 Увеличение возможности перевода рецептурных лекарственных 

препаратов в безрецептурную категорию отпуска. 

 Предположение, что правительства не будут жестко регулировать цены 

на безрецептурные лекарственные препараты, так как их стоимость, в большинстве 

случаев, не возмещается системами социального обеспечения. 

 Снижение прибыльности оригинальных лекарственных препаратов в 

начале 90-х годов. 

 Возможность продления жизненного цикла лекарственного препарата 

после истечения срока патентной защиты. 

 Возможность создания брэндов на рынке безрецептурных 

лекарственных препаратов. 

Изучение возраста брэндов и торговых марок безрецептурных лекарственных 

препаратов показало, что 70% брэндов имеют возраст более 10 лет, а 35% брэндов 

имеют возраст более 20 лет. Успешные брэнды безрецептурных лекарственных 

препаратов могут иметь возраст 50 лет и более. Примером может служить препарат 

«Аспирин» компании «Байер», возраст торговой марки которого более 100 лет, 

препарат «Панадол» компании «ГлаксоСмитКляйн», возраст торговой марки – около 

50 лет. 

При переводе рецептурного лекарственного препарата в безрецептурную 

категорию отпуска перед фармацевтической компанией возникает вопрос: как это 

повлияет на его «рыночную судьбу»? 

Для компании, которая занималась продвижением рецептурных 

лекарственных препаратов, может оказаться не так уж легко перестроить 

маркетинговую стратегию с продвижения рецептурных лекарственных препаратов 

врачам к продвижению безрецептурных лекарственных препаратов напрямую 

потребителю. Кроме того, перевод в безрецептурную категорию отпуска может в 

первое время даже снизить объем реализации. Это явление связано не со 

снижением потребительского спроса на лекарственный препарат, а скорее всего с 

тем, что ранее препарат прописывался врачами в качестве дополнительного. После 

перевода препарата в безрецептурную категорию отпуска на него больше не 

выписываются рецепты, вследствие чего потребление сокращается. Иногда 
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уменьшение объема реализации после перевода препарата в безрецептурную 

категорию отпуска может составить от 20 до 40%. Но это только в первое время. 

В большинстве европейских государств ускоряется перевод ряда 

лекарственных препаратов из рецептурных в категорию безрецептурных. К концу 

2001 года западноевропейский рынок безрецептурных лекарств оценивался суммой 

около 17,8 млрд долларов, а мировой – 64 млрд долларов, годовой прирост при 

этом составлял около 13%. 

ОТС-препараты являются высокоприбыльной составляющей 

фармацевтического производства и сбыта. Перевод одного рецептурного препарата 

в категорию ОТС приносит фармацевтической компании около 150 млн долларов 

прибыли ежегодно за счет значительного повышения объема продаж. 

В США в период с 1976 г. по 2000 г. статус ОТС приобрели лекарственные 

препараты, содержащие более 80 активных субстанций. В общем объеме продаж 

ОТС-препараты в 1997 г. составили более 24% (20 млрд долларов), и их доля 

продолжает расти. Все новые и новые препараты, содержащие активные вещества, 

которые считались ранее строго рецептурными, переводятся в категорию 

безрецептурных. 

Концепция ответственного самолечения находит все больше сторонников в 

России. В 1997 г. Министерством здравоохранения РФ был утвержден перечень 

препаратов, отпускаемых без рецепта врача. Это свидетельствует об официальном 

признании терапевтической целесообразности самостоятельной заботы о здоровье 

путем применения относительно безопасных лекарственных средств. В России 

рынок безрецептурных препаратов практически новый по сравнению с ведущими 

странами Европы. В конце 90-х годов общий объем российского рынка 

безрецептурных лекарств равнялся приблизительно 1,2 млрд долларов США, что 

составляло 40–45% по стоимости и 58–60% по объему продаж. Такая доля намного 

выше, чем в других странах. Так, в Германии она составляет примерно 26%, в США 

– 24%, в Японии – 12%. Эти данные лишний раз доказывают, что современное 

население России склонно к самолечению. Перечень ОТС-препаратов в России 

включает 1600 торговых наименований, что составляет 15% от общего количества 

зарегистрированных лекарственных препаратов. Более 150 торговых наименований 

безрецептурных средств включены в список жизненно важных лекарств. 

В Украине работа по созданию законодательной базы для лицензирования и 

цивилизованного рынка продажи ОТС-препаратов проводится с первых дней 

образования независимого государства. Приказом МЗ Украины №233 от 25.07.97 г. 
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был утвержден Перечень лекарственных препаратов, разрешенных к применению в 

Украине и отпускаемых без рецептов из аптек. Существенные изменения и 

дополнения в Перечень внесены Приказом МЗ Украины №181 от 21.05.2002 г. В 

настоящее время действующим является Перечень препаратов, отпускаемых без 

рецепта, утвержденный Приказом МЗ Украины №441 от 2.09.2005 г. 

Для приведения фармацевтического законодательства Украины к нормам ЕС 

Министерство здравоохранения Украины 17 мая 2001 г. издало Приказ №185 «Об 

утверждении критериев определения категорий отпуска лекарственных средств», 

полностью соответствующий Директиве Совета ЕС 92/26/ЕЕС (в настоящее время 

часть VI, статьи 70–75 Директивы Европейского парламента и Совета ЕС 2001/83/ЕС 

от 6 ноября 2001 г. «О своде законов Европейского сообщества в отношении 

лекарственных препаратов для человека»). 

Согласно приказу, лекарственные средства разделены на две категории: 

1. лекарственные средства, отпускаемые по рецепту; 

2. лекарственные средства, отпускаемые без рецепта. 

Однако пока еще урегулированы далеко не всё вопросы о единых критериях 

для включения препаратов в категорию ОТС и механизме такого включения, не 

осуществляются на практике четкие правила продажи рецептурных препаратов (за 

исключением сильнодействующих и наркотических препаратов). Работа в этом 

направлении активно проводится всеми заинтересованными структурами органов 

здравоохранения Украины. В настоящее время в Украине препараты, разрешенные 

к отпуску без рецепта, составляют около 20% всех зарегистрированных лекарств. 

Опыт зарубежных стран свидетельствует, что наведение порядка в отношении 

производства и реализации безрецептурных препаратов требует продолжительного 

времени, огромных затрат и совместных усилий всех заинтересованных сторон. 

Однако эта работа абсолютно необходима и оправдана с точки зрения обеспечения 

здоровья нации. 

Безопасное и эффективное использование безрецептурных препаратов 

возможно только при условии получения пациентом понятной и доступной 

информации о лекарствах. Потребитель должен четко знать, в каких случаях плохого 

самочувствия он может лечиться без помощи врача и какими лекарственными 

препаратами в этих случаях необходимо пользоваться. 

 

5.4. Информация на упаковке ОТС-препарата 
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Цель достигается с помощью правил, по которым должна быть составлена 

информация на упаковке лекарственных препаратов. Правила были 

сформулированы в Директиве 92/27/ЕЕС от 31 марта 1992 г. (в настоящее время 

часть V, ст. 54–69 Директивы Европейского Парламента и Совета ЕС 2001/83/ЕС от 

6 ноября 2001 г. «О своде законов Европейского сообщества в отношении 

лекарственных препаратов для человека»). В соответствии с директивой наличие 

листка-вкладыша в упаковке всех лекарств обязательно до тех пор, пока вся 

необходимая информация не будет изложена на упаковке. 

Листок-вкладыш должен быть составлен в соответствии с краткой 

характеристикой препарата и изложен в доступной для потребителя форме. 

Листок-вкладыш должен содержать исчерпывающий перечень сведений в 

соответствии с установленным порядком. 

Сведения для идентификации лекарственного препарата: 

 название лекарственного препарата и его международное название 

(или название активных ингредиентов в комплексных препаратах); 

 полная качественная и количественная характеристика активных 

ингредиентов с использованием их общепринятых названий и качественная 

характеристика наполнителей; 

 лекарственная форма и состав по объему или количеству доз (для 

каждой лекарственной формы); 

 фармакотерапевтическая группа или характер действия в терминах 

(понятиях), доступных для пациента; 

 название и адрес производителя и владельца торговой лицензии. 

Сведения о фармакотерапевтических свойствах препарата: 

 показания; 

 противопоказания; 

 меры предосторожности при применении; 

 взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие 

взаимодействия (с пищей, алкоголем и др.); 

 особые предупреждения. 

Все эти сведения должны: 

 принимать во внимание особенности определенных категорий 

потребителей (дети, водители автотранспорта, беременные, кормящие грудью, лица 

с сопутствующими заболеваниями); 
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 упоминать о возможном влиянии препарата на скорость реакции при 

управлении автотранспортом или другими потенциально опасными механизмами. 

Информация о способе применения лекарственных препаратов должна 

включать сведения о дозировании, способе и путях введения, периодичности 

приема с указанием, если необходимо, времени суток, когда лекарство следует 

принимать; длительности курса лечения в случаях, когда он должен быть ограничен; 

действиях в случае передозировки; действиях в случае, когда был пропущен 

очередной прием препарата; предупреждение об эффекте отмены. 

Информация о сроке годности обязательно должна содержать ссылку на срок 

годности; предупреждение не принимать препарат после указанного срока; при 

необходимости – указания на особые условия хранения; предупреждение о 

визуальных признаках непригодности. 

Однако обеспечить пациента должной информацией о лекарствах только 

лишь с помощью инструкции на практике не представляется возможным по ряду 

причин: 

 не все инструкции отвечают должным требованиям и для их 

правильного понимания необходимо образование, как минимум, выпускника 

фармацевтического училища; 

 прочтение и восприятие инструкции может быть затруднено шрифтом, 

цветовым решением; 

 характерологические особенности ряда пациентов отрицательно 

сказываются на установке читать длинную, подробную инструкцию. 

Все эти причины на фоне роста популярности среди населения абсолютного 

большинства стран концепции самолечения обусловливают необходимость 

профессиональной подготовки провизоров как стратегических экспертов по выбору и 

применению препаратов ОТС. 

Отдельные категории пациентов требуют от провизора повышенного 

внимания, так как риск развития побочного действия лекарств у них значительно 

выше, а последствия для здоровья могут быть значительно более тяжелыми, чем 

для «среднего» пациента. 

 

5.5. Категории пациентов, требующие повышенного внимания провизора 
 

Пожилые люди – они в большинстве стран являются основными 

потребителями лекарств, в том числе безрецептурных. Из-за возрастных 
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особенностей фармакокинетики у них чаще возникает побочное действие лекарств, 

а в результате применения значительного числа препаратов – проблема 

лекарственного взаимодействия. 

Дети – им самим, помимо родителей, следует разъяснять как необходимость 

применения лекарства, так и опасность, связанную с его неправильным 

применением. Рационально разъяснять ребенку (а не только его родителям) 

важность своевременного приема лекарства, его сочетание с пищей, особенности 

его вкуса и др. 

Беременные женщины – активные потребители безрецептурных лекарств. К 

сожалению, информация относительно тератогенного действия препаратов в 

настоящее время явно недостаточна, поэтому единственным гарантированным 

способом избежать возможного неблагоприятного воздействия лекарств на плод 

является предупреждение их неоправданного использования. 

Кормящие матери – также требуют особого внимания провизора 

(фармацевта), так как лекарства, поступая в молоко, могут оказывать 

неблагоприятное воздействие на ребенка. Кроме того, целый ряд препаратов 

способен влиять на продукцию молока. К сожалению, данные о проникновении 

безрецептурных препаратов в молоко и их способности влиять на ребенка 

большинству провизоров малоизвестны. 

 
5.6. Брэндовые и генерические препараты 

 
        Понятие оригинального препарата 

 

В ежедневной практике при выборе оптимального лекарственного препарата 

для больного провизор должен учитывать не только фармакологические свойства 

лекарства, но и его стоимость. Для решения этого вопроса провизор должен иметь 

четкие представления о характерных особенностях оригинальных (брэндовых) и 

генерических препаратов. 

Оригинальный лекарственный препарат – это препарат, который является 

исключительной собственностью компании, разработавшей его, или собственностью 

компании – владельца первой лицензии на его продажу. Активное вещество 

оригинального лекарственного препарата имеет патент, полученный в 

установленном законом порядке. До истечения срока действия патента никакая 

другая фармацевтическая компания не вправе синтезировать и использовать это 

активное вещество в коммерческих и некоммерческих целях. Очень часто понятие 
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«оригинальный лекарственный препарат» отождествляют с понятием 

«лекарственный препарат – брэнд». 

С понятием «оригинальный лекарственный препарат» не следует путать 

понятие «оригинальное (торговое) название лекарственного препарата», которое 

представляет собой патентованное название, зарегистрированное в целях защиты 

права его исключительного использования только компанией, владеющей торговой 

маркой или патентом на это название (а не на активное вещество). По названию 

можно идентифицировать определенный лекарственный препарат или 

лекарственную форму, которую реализует его производитель. В отличие от патента 

на активное вещество, собственность на который ограничена временем, 

собственность на оригинальное (торговое) название сохраняется и после истечения 

срока действия патента на активное вещество. В соответствии с законодательными 

положениями многих стран, производителю разрешается сохранять торговую марку 

при замене вспомогательных веществ в однокомпонентных лекарственных 

препаратах и даже активных веществ в комбинированных лекарственных 

препаратах. 

Брэндовые препараты – это наиболее изученные лекарственные средства, 

так как фирма – создатель брэнда должна провести целый ряд исследований при 

создании нового препарата, а в дальнейшем заинтересована в сборе как можно 

более полной информации о его применении у различных категорий пациентов для 

совершенствования своего «детища». 

Новые оригинальные лекарственные средства, как правило, являются 

брэндами. Стоимость этих препаратов высокая. 

 

Понятие генерического препарата 
 

Генерический лекарственный препарат, или препарат-генерик – это 

лекарственный препарат, срок действия патентной защиты на активное вещество 

которого закончился, и он (вернее активное вещество), таким образом, не является 

исключительной собственностью фармацевтической компании, которая его 

разработала или владела первой лицензией на его реализацию. 

Генерический лекарственный препарат может быть под оригинальным 

(брэндовым) или под общепринятым названием. Общепринятое, или 

международное непатентованое название, в отличие от оригинального (торгового) 

названия, может использовать любой производитель после истечения срока 
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действия патента на активное вещество. В США общепринятые (официальные) 

названия содержатся в перечне «Принятых названий лекарственных препаратов в 

США». Однако следует обратить внимание на то, что перечень генерических 

названий может отличаться от перечня международных непатентованных названий 

лекарственных препаратов. Таким образом, генерические лекарственные препараты 

могут быть брэндами – лекарственными препаратами с названием торговой марки, 

запатентованной производителем. 

В последние годы генерическим препаратам уделяется все большее внимание 

со стороны как провизоров, так и врачей. Интерес в первую очередь вызван 

стремлением правительств всех промышленно развитых стран снижать быстро 

растущие расходы на здравоохранение, сохраняя при этом высокий уровень 

качества лечения. 

Одно из достоинств широкого использования генеричес – ких препаратов, 

позволяющее получать немедленную экономическую выгоду, – возможность 

обеспечения широких слоев населения лекарствами, равноценными по 

эффективности лечения оригинальным, но с существенно более низкой стоимостью. 

Применение генериков позволяет также направить сэкономленные средства на 

финансирование других насущных потребностей здравоохранения. Кроме того, 

наличие на рынке конкурентоспособных генерических препаратов побуждает 

фармацевтические компании повышать качество своих лекарственных препаратов, 

стимулирует поиск новых, более эффективных лекарственных средств. 

Препарат-генерик содержит активное лекарственное вещество, идентичное 

соответствующему активному веществу оригинального препарата, но 

вспомогательные вещества (красители, вкусовые добавки и др.), форма таблеток, 

технология производства препаратов-генериков могут отличаться от оригинальных. 

 

Эквивалентность генерических препаратов 
 

Генерический лекарственный препарат должен отвечать следующим 

требованиям: 

 содержать то же активное вещество в той же дозе и лекарственной форме, 

что и оригинальный лекарственный препарат; 

 быть идентичным оригинальному лекарственному препарату по силе 

действия; 
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 иметь те же показания к применению, что оригинальный лекарственный 

препарат; 

 быть биоэквивалентным оригинальному препарату (т.е. после 

перорального приема то же количество лекарственного средства должно иметь 

такую же концентрацию в крови, что и оригинальный лекарственный препарат). 

Если препараты неэквивалентны в биологическом смысле из-за различной 

технологии изготовления и / или наличия неодинаковых вспомогательных 

ингредиентов и наполнителей, то возможно различие (неэквивалентность) их 

лечебного эффекта. Поэтому при сравнении препаратов различных фирм 

основными в фармакологической характеристике являются понятия 

биоэквивалентности, фармацевтической эквивалентности и альтернативности, 

терапевтической эквивалентности. 

Фармацевтически эквивалентные лекарственные препараты – препараты 

в одинаковой лекарственной форме, которые содержат одни и те же активные 

субстанции в одинаковом количестве, отвечающие требованиям одних и тех же или 

сходных стандартов. В США фармацевтически эквивалентными считаются 

лекарственные препараты, которые содержат одинаковые активные ингредиенты в 

одинаковой лекарственной форме, предназначены для одного способа введения и 

являются идентичными по силе действия или концентрации активных веществ. 

Фармацевтически альтернативные лекарственные препараты – 

препараты, которые содержат одинаковое лекарственное вещество, но отличаются 

по химической форме этого вещества (являются разными солями, эфирами или 

комплексами этих веществ), лекарственной формой или силой действия. 

Биоэквивалентные лекарственные препараты – препараты, которые дают 

одинаковую концентрацию действующих веществ в крови и тканях организма при 

введении препаратов в равной дозе одним и тем же путем. 

В ЕС два лекарственных препарата считаются биоэквивалентными, если они 

фармацевтически эквивалентны или альтернативны и если их биодоступность 

(скорость и степень всасывания) после введения в одинаковой молярной дозе 

сходна в такой степени, что их эффективность и безопасность в основном 

одинаковы. 

В США биоэквивалентные лекарственные препараты определяются как 

фармацевтически эквивалентные или альтернативные препараты, которые имеют 

сравнимую биодоступность при исследовании в сходных экспериментальных 

условиях. 
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Биоэквивалентность означает, что биоэквивалентные оригиналу препараты-

генерики обеспечивают одинаковый фармакодинамический эффект, одинаковую 

эффективность и безопасность лекарственной терапии. 

Исследование биоэквивалентности необходимо для подтверждения качества 

препаратов-генериков и их соответствия оригинальному препарату. 

Подразумевается, что биоэквивалентные препараты являются терапевтически 

эквивалентными. 

Терапевтически эквивалентные лекарственные препараты – препараты, 

которые содержат одинаковую активную субстанцию или лекарственное вещество и, 

по результатам клинических исследований, обладают одинаковой эффективностью 

и безопасностью. При определении терапевтической эквивалентности изучаемый 

препарат сравнивается с препаратом, чья эффективность и безопасность уже 

установлены и общепризнаны. 

Терапевтически эквивалентными лекарственные препараты могут считаться 

только в том случае, если они фармацевтически эквивалентны. В таком случае 

можно ожидать, что они будут иметь одинаковый клинический эффект и одинаковую 

безопасность при их назначении пациентам. 

С понятием биоэквивалентности тесно связано понятие биодоступности. 

Биодоступность – часть препарата, попадающая в системный кровоток при 

внесосудистом пути введения. 

При внутрисосудистом введении лекарственное вещество полностью 

попадает в кровеносное русло и его биодоступность равна 100%. При других путях 

введения (даже при внутримышечном и подкожном) биодоступность почти никогда 

не достигает 100%, так как лекарство должно пройти через ряд биологических 

мембран клеток (слизистой оболочки желудка, печени, мышц и т.д.), и только часть 

его попадает в системный кровоток. Действие препарата во многом зависит от того, 

насколько велика эта часть. 

Факторы, влияющие на биодоступность: 

 путь введения препарата; 

 индивидуальные особенности организма больного; 

 состояние желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, 

печени, почек; 

 биофармацевтические факторы (лекарственная форма, состав 

вспомогательных веществ, особенности технологии производства препарата). 
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Препараты, содержащие одни и те же лекарственные вещества, но 

выпускаемые различными фармацевтическими фирмами, могут существенно 

различаться по биодоступности. Различия в биодоступности приводят к различиям в 

терапевтической эффективности и различной частоте и выраженности побочных 

эффектов. 

 
Правила замены лекарственных препаратов 
 

Поскольку ответственность за постановку диагноза и лечение пациента, 

включая назначение соответствующих лекарств, несут врачи, выбор препарата, 

относящегося к категории рецептурных, – прерогатива только лечащего врача. 

Национальные медицинские ассоциации большинства стран проводят активную 

работу, направленную на строгое соблюдение правил замены лекарственных 

препаратов. 

Генерическая замена – отпуск лекарства, коммерческое название которого 

отличается от выписанного врачом, а химический состав и дозировка действующего 

вещества идентичны. 

Существуют три основные системы проведения генерической замены. 

 Система тотальной венерической замены – по каждому рецепту, 

выписанному на оригинальный лекарственный препарат (который может быть 

заменен генерическим), отпускают генерический лекарственный препарат. При 

использовании тотальной генерической замены может возникнуть ряд проблем, 

сущность которых сводится к проблеме ответственности при возникновении 

побочных эффектов, связанных с заменой оригинального препарата генерическим. 

Особенно часто нежелательные эффекты, обострение заболевания могут 

возникнуть при замене оригинального препарата генерическим из таких клинико-

фармакологических групп, как противоэпилептические средства, Р-

адреноблокаторы, противосудорожные препараты, антагонисты кальция. Полная 

обязательная генерическая замена может вызвать множество проблем в 

отношениях всех заинтересованных лиц, в том числе нанести существенный ущерб 

системе здравоохранения. Поэтому полная обязательная генерическая замена не 

получила широкого распространения. 

 Система запрещающих пометок в рецепте – врач должен сделать 

пометку в рецепте, если он возражает против замены любого указанного им в 

рецепте лекарственного препарата. В этом случае заменить препарат можно при 
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отсутствии пометки, но врачу предоставляется возможность воспрепятствовать 

замене. 

 Система разрешающих пометок в рецепте – врач должен сделать 

специальную пометку, если он не возражает против замены указанного в рецепте 

лекарственного препарата. В этом случае замена другим препаратом не 

обязательна, а врачу предоставляется возможность решать, допустима ли такая 

замена. 

Терапевтическая замена – замена лекарства, выписанного врачом, на 

другое, отличное по химическому составу. При этом замененное лекарство хоть и 

принадлежит к тому же фармакологическому и / или фармако-терапевтическому 

классу, однако по химическому составу отличается от прописанного, а поэтому 

может вызвать у пациента иной эффект. Примером терапевтической замены может 

служить замена антагониста Н2-рецепторов антацидным препаратом (препаратом 

для снижения кислотности желудка) при лечении больных с пептической язвой. 

Однако терапевтическая замена рассматривается как нарушение взаимоотношений 

врача и больного. Поэтому полная терапевтическая замена запрещена во всех 

странах. 

Отношение к генерической замене неодинаково в разных странах, что связано 

с различиями в организации систем здравоохранения и различиями в традициях 

оказания медицинской помощи. В США и Канаде фармацевту разрешено проводить 

генерическую замену, если врач ее не запретил, что должно быть указано в 

рецептурном бланке. В Великобритании проведение генерической замены 

фармацевтом запрещено. Генерическая замена разрешена только в госпиталях. В 

Германии врачу необходимо отметить в рецепте, что он согласен на замену 

препарата или же сразу выписывать рецепт с указанием генерического названия. Во 

Франции врачам угрожают штрафные санкции, если они превышают допустимый 

уровень расходов на выписываемые пациентам рецепты, а величину надбавки к 

гонорару рассчитывают на основании экономии расходов при выписывании 

рецептов. Несмотря на это, рынок генериков во Франции еще недостаточно развит. 

Перед назначением препарата врач обязан осуществить выбор лекарства, 

учитывая индивидуальные особенности пациента, а также принимая во внимание 

цены сходных препаратов, чтобы наилучшим способом удовлетворить потребности 

конкретного пациента. Выбор оптимального препарата значительно облегчается при 

консультативной помощи специалиста-провизора. После выбора препарата 

осуществить генерическую замену нельзя без разрешения пациента и его лечащего 
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врача. Осуществлять терапевтическую замену можно, только согласовав ее с 

врачом. Санкционируя такую замену, врач должен иметь четкое представление об 

особенностях фармакодинамики и фармакокинетики препаратов-аналогов, 

особенностях лекарственной формы, режимах дозирования. 

При отпуске безрецептурных препаратов в рамках самолечения выбор 

лекарства осуществляется больным с помощью провизора, и провизор сам может 

принимать решение о генерической замене того или иного безрецептурного 

препарата. 

Таким образом, развитие концепции самолечения, постоянное расширение 

номенклатуры безрецептурных препаратов создают условия, когда все большее 

число пациентов обращается в аптеку, минуя врача. Провизор становится 

единственным квалифицированным собеседником потребителя – пациента. 

В этой ситуации перед провизором стоит задача давать рекомендации по 

симптомам заболеваний и патологических состояний, лекарственным препаратам и 

условиям их рационального применения – задача обеспечения надлежащего 

качества фармацевтической опеки каждого больного. 

Таким образом,  

В настоящее время в большинстве стран мира наблюдается тенденция к 

увеличению перечня препаратов, разрешенных к безрецептурному отпуску, так 

называемых ОТС-препаратов (от англ. оver the counter). Само существование этой 

категории препаратов предопределяет возможность их применения без 

рекомендации врача, то есть под ответственность самого пациента. Всемирная 

организация здравоохранения определила, что самолечение – это использование 

потребителем лекарственных препаратов, находящихся в свободной продаже, для 

профилактики и лечения нарушений самочувствия и симптомов, распознанных им 

самим. 

Для осуществления фармацевтической опеки при отпуске безрецептурных 

препаратов в аптеке провизор должен выполнить ряд обязательных действий, 

предусмотренных требованиями НАП. 

1. Правильно оценить проблему пациента: 

 когда пациент обращается за рекомендацией или просит отпустить ему 

не прописанный препарат, провизор должен получить информацию, позволяющую 

надлежащим образом оценить конкретную проблему со здоровьем у данного 

пациента. Для этого необходимо обязательно выяснить, у кого возникла проблема 

(чтобы иметь возможность оценить принадлежность пациента к группе риска и 
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использовать эти сведения при дальнейшем консультировании), каковы симптомы, 

как давно продолжается недомогание, принимались ли какие-либо меры, другие 

лекарственные препараты. 

 Провизору необходимо решить, не связаны ли симптомы с серьезным 

расстройством здоровья; в таком случае больного следует направить к врачу, чтобы 

он незамедлительно получил его рекомендации. 

 При менее серьезной проблеме со здоровьем следует дать совет, при 

этом рекомендовать использование лекарственных средств следует только в случае 

реальной необходимости. 

2. Обеспечить пациента безрецептурным лекарственным средством 

(средствами); 

 Провизор должен максимально использовать свои профессиональные 

знания и опыт при выборе безрецептурных лекарственных средств, учитывая их 

эффективность, безопасность, качество и экономическую целесообразность. 

 При отпуске безрецептурного препарата обеспечить полную 

информацию о действии препарата, способе его применения (как, когда, в каких 

дозах), продолжительности лечения, возможных побочных эффектах, сочетаемости 

с другими лекарствами и пищей. 

3. Обеспечить пациенту дальнейшее наблюдение; 

 Провизору следует оценить эффективность препарата с помощью 

пациента. 

 Провизору надлежит рекомендовать пациенту посоветоваться с врачом, 

если симптомы не исчезают через определенный период. 

Основой для надлежащей фармацевтической опеки являются 

профессиональные знания и опыт провизора, нормы медицинской этики и 

деонтологии, доброжелательное отношение провизора к больному и ответственное – 

к своим обязанностям. 

 

Модуль 6:  Современное состояние информационного обеспечения 

безрецептурного отпуска лекарственных средств  (ИО ЛС) 

В настоящее время в РФ формируется система регулирования ИО в сфере 

обращения ЛС, основанная как на нормативно-правовых актах, так и на 

рекомендациях и кодексах, призванных содействовать упорядочению 

информационных потоков и повышению качества оказания ЛП. В тоже время из-за 

отсутствия системы стандартизованной профессиональной информации при БРО ЛС 
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осуществление государственных гарантий безопасного использования ЛС 

затруднено.  

На фоне этого в течение последнего десятилетия происходит постоянное 

расширение ассортимента ЛС, разрешенных к отпуску без рецепта врача (с 308 ЛС в 

1989 г. до более 1500 ЛС в 2012 г.) и увеличение доли ЛС БРО в розничном 

товарообороте аптечных организаций. 

Однако доступности безрецептурных ЛС сопутствуют и такие негативные 

факторы, как бесконтрольное и нерациональное использование ЛС. 

По мнению многих авторов одним из важных инструментов повышения 

безопасности и качества ЛО на амбулаторном этапе является ИО БРО ЛС. В 

международной практике ИО БРО ЛС постоянно совершенствуется. В рамках 

надлежащей аптечной практики в аптечных учреждениях обеспечивается 

организация и контроль за ИО БРО ЛС. Специалисты обеспечиваются справочными 

изданиями, центральная роль в комплексе которых принадлежит официальной 

информации. Внедряются автоматизированные технологии ИО БРО ЛС и широко 

используются материалы для пациентов по вопросам здоровья, здорового образа 

жизни, профилактики и лечения болезней. 

Информация для потребителей 

 

В большинстве стран мира медицинские работники убеждены, что пациентов 

(потребителей) необходимо информировать о возможностях самостоятельного 

лечения, поэтому им нужна высококачественная информация о безрецептурных 

лекарственных средствах. Она является обязательным условием безопасного и 

правильного применения таких препаратов, что будет способствовать их более 

активному использованию. Реклама, советы фармацевта, а также аннотация- 

вкладыш, дополняя друг друга, дают потребителю полное представление о 

показаниях и всех аспектах самостоятельного применения лекарственного 

препарата. 

Следует подчеркнуть, что согласно результатам некоторых опросов, фармацевтов в 

качестве источника информации называют лишь 19% респондентов, хотя 77% 

потребителей прислушиваются к их советам. Это говорит о том, что фармацевтам 

следует более активно участвовать в оказании потребителю помощи при выборе 

лекарственных препаратов. 

С осведомленности потребителя о лекарственных препаратах начинается его 
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ответственное отношение к самолечению. Пациент должен иметь достаточно 

полную информацию как о недомоганиях, которые можно лечить, не обращаясь к 

врачу, так и об ассортименте лекарственных препаратов, разрешенных 

национальными органами здравоохранения для лечения данных недомоганий. 

После того как потребитель узнал о наличии лекарственного препарата, 

предназначенного для лечения испытываемого им недомогания, фармацевт должен 

стать важным     источником получения дополнительной информации. 

Рассмотрим более подробно отдельные источники получения информации о 

безрецептурных лекарствах: 

     Реклама. При опросах потребителей установлено, что при выборе 

безрецептурных препаратов реклама служит важным источником информации. 

Исследование, проведенное в 1997 г. в Великобритании, показало, что 52% 

потребителей считают, что «реклама дает информацию о том, какие лекарственные 

препараты можно купить и какой метод лечения можно выбрать». 

В то же время некоторые исследования продемонстрировали, что значительное 

число потребителей вообще не прибегают к лечению легких недомоганий. Отчасти 

это можно объяснить неосведомленностью людей о том, что можно предпринять или     

незнанием того, какие лекарственные препараты им могут помочь. В таких  случаях 

реклама может «привести» потребителя в аптеку, где он должен получить 

необходимую ему информацию, а фармацевт, благодаря своим знаниям и 

квалификации, сможет ее предоставить. 

В ближайшем будущем следует ожидать более широкого распространения рекламы 

в средствах массовой информации. 

     Информация на упаковках готовых лекарственных препаратов и на 

листках-вкладышах. Если потребитель решил воспользоваться 

безрецептурным препаратом, ему необходима ясная и точная информация о 

правильном и безопасном применении лекарства. Такая информация должна 

содержаться на этикетке вторичной (наружной) упаковки, а также на этикетке 

первичной (внутренней) упаковки или в листке-вкладыше. Установлено, что в 

европейских странах 72% потребителей внимательно читают листок-вкладыш, 

однако только 57% опрошенных считают, что содержащаяся в нем информация 

изложена в доступной форме. Согласно другому исследованию, безрецептурные 

лекарственные препараты часто покупают для всей семьи. Это означает, что их 

применяют лица, не принимавшие непосредственного участия в покупке. Поэтому 

необходимо, чтобы информация о правильном применении лекарственного 
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препарата сохранялась в течение всего времени его использования. Согласно 

результатам исследований компании «Taylor Nelson», представленным на 

стамбульской конференции AESGP в 1996 г. Д.Оуэном, в целом европейские 

потребители со всей ответственностью подходят к информации, указанной на 

упаковке и в листке-вкладыше. 

В соответствии с положениями Директивы Совета ЕС 92/27/ЕЕС, на этикетке и 

листке-вкладыше в упаковку должны быть указаны состав лекарственного 

препарата, показания к применению, дозы, противопоказания, побочные эффекты, 

лекарственные и другие взаимодействия, предостережения, условия хранения. Эта 

информация должна быть изложена в доступной для большинства потребителей 

форме. 

Помимо рекламной и сопровождающей упаковку информации потребитель может 

получить дополнительные сведения о лекарственных препаратах и из других 

источников: 

- печатные брошюры и плакаты в аптеках; 

- справочники лекарственных препаратов для врачей и фармацевтов; 

- информационные видеофильмы, предназначенные для показа в аптеках; 

- компьютерные средства, разрабатываемые как для информирования потребителя, 

так и для обеспечения связи между фармацевтом, врачом и пациентом. 

В настоящее время Европейский Союз финансирует программу «TESEMED», в 

которой компьютерные технологии используются для предоставления фармацевтам 

и потребителям информации о лечении легких недомоганий и о поступающих в 

аптеки безрецептурных лекарственных препаратах. В проекте участвуют многие 

европейские организации. Цель проекта состоит в разработке модели программных 

средств, оптимально отвечающих потребностям фармацевтов и потребителей, для  

последующего широкого внедрения такой системы в аптеки. Очевидно, в системе 

будут использоваться сенсорные экраны, и потребитель, на которого эта система 

ориентирована, сможет, указывая свои симптомы и недомогания, получить 

информацию о действиях, которые ему следует предпринять. Система поможет 

сделать информацию о безрецептурных препаратах более наглядной и подробной. 

В случае реализации проекта потребители будут проявлять больший интерес к 

безрецептурным лекарственным препаратам, и фармацевты должны быть готовы к 

общению с потребителем как с активно заинтересованной стороной. 

     Наглядность представления средств для самолечения при оформлении аптек и 

перспективы самостоятельного выбора безрецептурных препаратов. 
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На втором симпозиуме, посвященном самостоятельному лечению и роли 

фармацевта (февраль 1997 г.), П.Флинн, член Комиссии ЕС, обратил особое 

внимание на наглядность представления средств для самолечения и их доступность 

для потребителя в аптеках: «Для того чтобы расширить возможность выбора, 

недостаточно отпускать лекарственные препараты без рецепта. Необходимо также, 

чтобы в аптеке потребитель мог познакомиться с имеющимися безрецептурными 

лекарственными препаратами, для чего следует улучшить оформление витрин аптек 

и повысить доступность лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта». 

В аптеке должны быть созданы условия для того, чтобы потребитель мог свободно 

обратиться к фармацевту с деликатным вопросом по поводу своего здоровья. 

Успех визита зависит от двух факторов: непосредственного общения покупателя с 

фармацевтом или подготовленным персоналом и от окружающей обстановки в 

аптеке. 

В ряде аптек успешно проведены эксперименты по отведению специальных мест 

или отдельных комнат для частных бесед пациента с фармацевтом. Это помогает 

пациенту чувствовать себя увереннее, а фармацевту дает возможность более 

внимательно отнестись к его проблемам. 

Необходимо провести большую работу по модернизации аптек, хотя многое можно 

сделать уже и сейчас. Исследование, проведенное в Великобритании, показало, что 

потребители предпочитают видеть на витринах весь ассортимент 

безрецептурных лекарственных препаратов, имеющихся в аптеке, а также 

информацию о возможности выбора лекарственных средств. Это помогает 

потребителю сделать правильный выбор среди большого количества выставленных 

на обозрение лекарственных препаратов, а также приобрести для лечения других 

недомоганий те препараты, о существовании которых он раньше не знал. В аптеке 

должно быть представлено большое количество сопроводительных рекламных 

материалов; производители могут организовывать демонстрацию и целевую 

продажу своей продукции. 

Если в аптеке принимается решение об улучшении наглядности оформления витрин 

с безрецептурными лекарственными препаратами, то, в первую очередь, следует 

определить, как и в каком месте торгового зала они будут демонстрироваться. 

Препараты, выставляемые для обозрения, должны быть разделены по группам: 

болеутоляющие средства, средства для облегчения симптомов простуды, средства 

от кашля и т.д. Основное правило - расположение на самом видном месте аптечного 

зала тех групп лекарственных препаратов, которые пользуются 
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наибольшим спросом. Болеутоляющие препараты, представляющие собой одну из 

самых больших групп, должны быть расположены на первом плане, в то время как, 

например, пользующиеся меньшим спросом препараты для лечения эпидермофитии 

стоп могут занимать в экспозиции более скромное место. 

Спрос на различные группы препаратов зависит от времени года. Так, например, 

средства для лечения сезонного ринита чаще приобретают весной и в начале лета, 

поэтому в другое время года им следует выделять меньше места. После того как 

принято решение о том, где расположить и сколько места отвести на те или иные 

группы лекарственных препаратов, аналогичные вопросы следует решить в 

отношении отдельных торговых марок представляемых лекарственных средств. 

Самый простой способ решения последней задачи - это учет относительной 

популярности на рынке той или иной торговой марки в конкретной группе 

лекарственных препаратов. Более сложный способ базируется на учете, наряду с 

популярностью препарата на рынке, объема его продаж и величины прибыли из 

расчета на единицу упаковки. 

Оформление упаковок препаратов для самолечения в связи с требованиями к 

повышению их наглядности должно быть более оригинальным и привлекательным, 

чем оформление упаковок рецептурных лекарственных средств. Своеобразный 

дизайн упаковок безрецептурных лекарств позволяет потребителю различать 

торговые марки лекарственных препаратов в торговых залах аптеки. 

Первое, что видит покупатель, подходя к аптеке, - это витрина, и она должна 

быть такой, чтобы ему захотелось войти. Своим оформлением витрины должны 

привлекать покупателя, демонстрировать препараты в соответствии со временем 

года. Если витрина не будет внушать доверия, то покупатель пройдет мимо аптеки. 

Очень важно, чтобы часы работы аптеки были удобны для покупателей, которых она 

обслуживает, поэтому, если позволяет законодательство, то в некоторых аптеках 

целесообразно пересмотреть время ее работы с учетом интересов покупателей, что 

не обязательно требует увеличения общего времени работы аптеки. 

В некоторых странах был предпринят ряд исследований с целью 

продемонстрировать пользу, которую может принести повышение наглядности 

представления безрецептурных лекарственных препаратов при выборе покупателем 

средств для самолечения, а также создание в аптеке комфортных для него условий. 

Так, например, исследованием, проведенным в 1993-94 гг. во Франции, было 

охвачено около 100 аптек, 50 из которых были выбраны в качестве контрольных, а в 

48 аптеках витрины оформлялись таким образом, чтобы потребитель мог легко 
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различать отдельные группы лекарственных препаратов. Исследования проводили 

зимой в течение четырех месяцев. Для эксперимента были подобраны 

лекарственные препараты для облегчения таких симптомов, как повышенная 

утомляемость, кашель, боль в горле и общих проявлений простуды. Место для 

каждого лекарственного препарата в витрине определялось фармацевтом на 

основании его популярности на рынке. 

Результаты оказались весьма впечатляющими: в контрольных аптеках рост продаж 

составил в среднем 3% в месяц, а в экспериментальных - 23%. 

В некоторых европейских странах посетителям разрешается самостоятельно 

выбирать безрецептурные лекарственные препараты, выставленные на аптечных 

полках. Наиболее широко такая практика распространена в скандинавских странах 

(Швеции, Финляндии) и в несколько меньшей степени - в Великобритании. В этих 

странах покупатели имеют возможность самостоятельно выбрать лекарственные 

препараты, которые они намерены приобрести. Это не ограничивает влияния 

фармацевта на выбор потребителя, а облегчает их общение. 

В Великобритании в 1993 г. (январь-март) был проведен эксперимент по изучению 

влияния возможности самостоятельного выбора потребителями безрецептурных 

препаратов, разрешенных для реализации через общую торговую сеть, на их 

продажу и отношения потребителей к этой форме торговли. 

В исследовании приняли участие 42 аптеки, 14 из которых составляли 

контрольную группу, а в 28 аптеках лекарственные препараты данной категории 

потребитель мог выбирать самостоятельно. В экспериментальных аптеках 

наблюдался резкий рост продаж лекарственных препаратов этой категории, в 

среднем - на 12%. 

Посетителями аптек были заполнены 910 опросных листов. 74% респондентов 

оценили возможность самостоятельного выбора как хорошую или очень хорошую 

идею, которая позволяет сэкономить как их собственное время, так и время врачей. 

80% респондентов отметили, что при такой форме обслуживания они 

получили больше информации об имеющихся в аптеке лекарственных препаратах и 

предпочли бы и в дальнейшем покупать лекарства в такой аптеке. 

В Германии насчитывается более 20 000 аптек, переоборудование которых 

повысило наглядность представления безрецептурных лекарственных средств. 

Такие аптеки удобней для потребителей: открытый доступ к препаратам облегчает 

возможность выбора, а в специально оборудованных местах при конфиденциальном 

разговоре потребитель может получить консультацию фармацевта. 
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Модуль 7:     Безопасность без рецептурных лекарственных средств  
 
Рост количества безрецептурных лекарств на прилавках может свести к минимуму 

преимущества, получаемые при этом пациентами, их неправильным применением и 

передозировкой. Контроль за безопасностью применения безрецептурных 

препаратов должен быть более жестким, пациенты могут сообщать о возникших 

нежелательных явлениях на специальном сайте в Интернете. Фармкомпании часто 

стремятся увеличить продажи препаратов, с истекающим сроком патентной защиты, 

за счет перевода их в ранг безрецептурных. Данный подход оправдан в таких 

случаях, как поллиноз или лихорадка на губах, но даже и в этих ситуациях остаются 

опасность ошибочной самодиагностики и отсутствие знаний о правильном 

применении лекарства. В Англии в парламентской фракции идут дебаты о 

наложении запрета на безрецептурные обезболивающие препараты с низким 

содержанием опиоидных компонентов, после 2 случаев смертельных исходов при 

сочетанном приеме acetaminophen и ibuprofen с codeine. При всех положительных 

свойствах, опиоидные средства могут вызывать зависимость и побочные действия у 

пациентов. Безопасность приема препаратов должна быть обеспечена за счет точно 

установленной дозировки и объема лекарства в упаковке. Аналитики считают, что 

лекарственное средство omeprazole, активный компонент препарата Prilosec англо – 

шведской компании AstraZeneca Plc, или simvastatin, действующее вещество 

препарата Zocor американской компании Merck & Co, менее эффективны в 

безрецептурных версиях, за счет более низких дозировок. Регулирующие органы 

должны потребовать данные, подтверждающие эффективность препаратов в таких 

дозировках, считают специалисты. 

Безопасность — это основное свойство, которое рассматривается при решении 

вопроса о переводе в группу БЛП лекарства, ранее отпускаемого только по рецепту. 

Все препараты обладают как полезным действием, так и побочными эффектами. 

Некоторая степень риска считается допустимой, если ее перекрывает ожидаемая 

выгода от приема лекарства. Однако определить приемлемую степень риска 

довольно трудно. 

Безопасность БЛП зависит от правильности его использования. Применение 

препарата основано на диагнозе (нередко ошибочном), который человек поставил 

себе сам. Например, в большинстве случаевголовная боль не является признаком 

тяжелого заболевания, но иногда она бывает ранним сигналом крвоизлияния в мозг 

или образования опухоли мозга. Точно так же ощущение сильной изжоги может быть 

http://www.zdorovieinfo.ru/bolezni/golovnaya_bol/


 54 

симптомом инфаркта миокарда. В конечном счете человек полагается на здравый 

смысл, определяя, когда симптом или болезнь незначительны, а когда требуется 

профессиональная медицинская помощь. 

В установлении дозировок БЛП изготовители стремятся балансировать между 

безопасностью и эффективностью. Люди, которые приобретают БЛП, должны 

прочитать аннотацию и тщательно ей следовать. Так как одно и то же название 

бывает присвоено препарату и быстрого, и медленного действия, каждый раз при 

приобретении лекарства следует проверить надпись на упаковке. Нельзя 

рассчитывать, что доза препарата всегда одинакова. 

В последние годы появляется множество разных лекарств с похожими торговыми 

названиями, поэтому важно проверять компоненты приобретаемого средства, а не 

полагаться на знакомые названия. Например, не все изделия под названием 

«маалокс» содержат одни и те же компоненты: в некоторые из них входят 

алюминиевые и магниевые соединения, а в другие — карбонат кальция. При выборе 

безрецептурного лекарства человек должен знать, какой компонент является 

наиболее важным для лечения его заболевания. 

У некоторых людей появляются побочные реакции даже при правильном 

использовании БЛП. Так, тяжелая редкая аллергическаяреакция (анафилаксия) к 

анальгезирующим средствам, напримераспирину, кетопрофену, напроксену 

и ибупрофену, может проявлятьсяв виде крапивницы, зуда, затруднения дыхания 

и шока. Эти лекарства могут также раздражать желудочно-кишечный тракт и 

приводить к образованию язвы. 

Часто в аннотации к БЛП не приводится полный перечень побочных эффектов. В 

результате многие люди начинают думать, что эти лекарства имеют их мало или не 

имеют вообще. К примеру, в аннотации к одному анальгетику сказано лишь о том, 

что препарат нельзя принимать более 10 дней. Кроме того, информация на 

контейнере, бутылочке или в аннотации, содержащейся в упаковке, не всегда 

содержит описание возможных тяжелых побочных эффектов при длительном 

использовании. Поэтому при хронической боли или воспалении люди могут долго 

принимать лекарство, не понимая, что это может привести к осложнениям. 

Анальгетики и противовоспалительные средства 

Безрецептурные анальгетики (обезболивающие), напримерацетилсалициловая 

кислота (аспирин), нифлумовая кислота,ибупрофен, кетопрофен и парацетамол, 

относительно безопасны при кратковременном приеме. Все эти препараты, за 

исключениемпарацетамола, также уменьшают воспаление и относятся к 

http://www.zdorovieinfo.ru/bolezni/infarkt_miokarda/
http://www.zdorovieinfo.ru/medicinskij-slovar/simptom/
http://www.zdorovieinfo.ru/medicinskij-slovar/meditsinskaya_pomosch/
http://www.zdorovieinfo.ru/spravochnik-lekarstv/maaloks/
http://www.zdorovieinfo.ru/medicinskij-slovar/reaktsiya_hozyain_protiv_transplantata/
http://www.zdorovieinfo.ru/bolezni/anafilaksiya/
http://www.zdorovieinfo.ru/spravochnik-lekarstv/aspirin/
http://www.zdorovieinfo.ru/spravochnik-lekarstv/ketoprofen/
http://www.zdorovieinfo.ru/spravochnik-lekarstv/ibuprofen/
http://www.zdorovieinfo.ru/medicinskij-slovar/vid/
http://www.zdorovieinfo.ru/bolezni/krapivnitsa/
http://www.zdorovieinfo.ru/bolezni/zud/
http://www.zdorovieinfo.ru/bolezni/shok/
http://www.zdorovieinfo.ru/medicinskij-slovar/zheludochno_kishechnyy_trakt/
http://www.zdorovieinfo.ru/bolezni/bol/
http://www.zdorovieinfo.ru/medicinskij-slovar/protivovospalitelnye_sredstva/
http://www.zdorovieinfo.ru/spravochnik-lekarstv/atsetilsalitsilovaya_kislota/
http://www.zdorovieinfo.ru/spravochnik-lekarstv/atsetilsalitsilovaya_kislota/
http://www.zdorovieinfo.ru/spravochnik-lekarstv/aspirin/
http://www.zdorovieinfo.ru/spravochnik-lekarstv/ibuprofen/
http://www.zdorovieinfo.ru/spravochnik-lekarstv/ketoprofen/
http://www.zdorovieinfo.ru/spravochnik-lekarstv/paratsetamol/
http://www.zdorovieinfo.ru/spravochnik-lekarstv/paratsetamol/
http://www.zdorovieinfo.ru/medicinskij-slovar/vospalenie/
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нестероидным противовоспалительным средствам (НПВС). Эти лекарства нельзя 

использовать с целью обезболивания более 7–10 дней. Если симптомы не 

ослабевают или нарастают, нужно обратиться к врачу. 

 

Ацетилсалициловая кислота 

К старейшим и наиболее дешевым  

безрецептурным анальгетикамотносится ацетилсалициловая 

кислота (аспирин). Аспирин и другие НПВС блокируют действие фермента 

циклооксигеназы, важного для синтеза простагландинов. Простагландины — это 

подобные гормонам вещества, которые изменяют тонус кровеносных сосудов, 

повышаюттемпературу тела в ответ на появление возбудителей болезней, играют 

важнейшую роль в свертывании крови и обладают другими функциями. Выброс 

простагландинов в ответ на любое повреждение — ожог, травму или растяжение 

мышцы — ведет к развитию воспаления, покраснению и отеку кожи. 

Поскольку простагландины важны для защиты слизистой оболочкижелудка от 

вырабатываемой в нем кислоты, прием аспирина или аналогичных лекарств нередко 

приводит к расстройству желудка и даже кровотечению. Все НПВС, 

включая аспирин, могут вызывать изжогу, нарушения пищеварения, образование 

язвы. 

Буферные соединения уменьшают прямое повреждающее действиеаспирина. 

Лекарства, содержащие такие компоненты, создают щелочную среду, которая 

ускоряет растворение этого препарата и уменьшает время, в течение которого он 

находится в контакте со слизистой оболочкой желудка. Тем не менее буфер не 

препятствует уменьшению образования простагландинов, поэтому аспирин, 

содержащий буфер, все равно раздражает слизистую оболочку. 

Аспирин в специальной оболочке сделан так, чтобы проходить желудок в 

неизмененном виде, а растворяться в тонкой кишке, что уменьшает 

прямое раздражение желудка. Однако всасывание такого аспиринанепредсказуемо. 

Одновременный прием пищи задерживает опорожнение желудка и таким образом 

замедляет всасывание аспирина в специальной оболочке и облегчение боли. 

Поскольку аспирин влияет на свертываемость крови, при его приеме возрастает 

опасность кровотечения. Те, у кого легко возникают синяки, должны быть особенно 

осторожны. Кроме того, аспирин нельзя принимать без наблюдения врача людям, у 

которых когда-либо обнаруживали нарушение свертываемости крови, или тем, у кого 
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может внезапно повыситься артериальное давление. За неделю до 

любойоперации прием этого лекарства нужно прекратить. 

Аспирин также может усугубить течение бронхиальной астмы. При полипах в носу 

после приема этого препарата нередко отмечаютсяхрипы при вдохе и выдохе. 

Аллергия на аспирин иногда приводит к появлению сыпи и тяжелому нарушению 

дыхания, а большие дозыаспирина вызывают звон в ушах. 

При гриппе или ветряной оспе у детей и подростков, даже если диагноз еще не 

подтвержден, нужно избегать приема аспирина из-за опасности развития синдрома 

Рея. Несмотря на редкую встречаемость, этотсиндром может иметь тяжелые 

последствия, включая смерть. 

 

Нестероидные противовоспалительные средства 

В разных странах используют различные нестероидныепротивовоспалительные 

средства (НПВС). Учитывая побочные эффекты, которые могут возникать при их 

приеме, в России для приема внутрь разрешены только два препарата —

 ибупрофен (нурофен) и нифлумовая кислота (доналгин). Остальные НПВС могут 

продаваться без рецепта врача только в виде лекарственных форм для местного 

применения (мазь, гель, желе, крем). К этим препаратам 

относятся:диклофенак (диклоран, 

диклоген), кетопрофен (фастум), пироксикам(фелден), бутадион и индометацин. В 

таблетке ибупрофена, отпускаемого по рецепту, бывает 300, 400, 600 и 800 мг. 

Таблеткиибупрофена, доступные без рецепта, содержат по 200 мг, а  сироп или 

суспензия — 100 мг препарата в 5 мл. Нифлумовую кислоту отпускаютв виде капсул 

по 250 мг. 

Ибупрофен и нифлумовая кислота действуют на желудок мягче, чемаспирин, но они 

тоже могут вызывать образование язвы. Другие побочные эффекты включают 

сонливость, головокружение, звон в ушах, задержку жидкости в организме и одышку. 

Хотя эти лекарства обычно не влияют на свертываемость крови в такой же степени, 

как аспирин, не следует комбинировать их с противосвертывающими средствами, 

например неодикумарином и фенилином, кроме тех случаев, когда больной 

находится под постоянным наблюдением врача. Врачебный контроль необходим 

также, если ибупрофен или нифлумовую кислоту используют люди с болезнями 

почек или печени, сердечной недостаточностью или высоким артериальным 

давлением. Некоторые рецептурные лекарства, применяемые при болезнях сердца 

и повышенном артериальном давлении, теряют эффективность при одновременном 
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приеме с этими средствами. Тот, кто регулярно употребляет алкогольные напитки, 

подвержен большему рискурасстройства желудка, образования язв и нарушения 

функции печени. 

Люди, имеющие аллергические реакции на аспирин, могут давать такую же реакцию 

на ибупрофен. Высыпания на коже, зуд или затруднение дыхания требуют 

немедленного обращения замедицинской помощью 

 

Парацетамол 

Разработанный в 1955 году для уменьшения у детей температуры тела 

и боли, парацетамол сравним с аспирином в обезболивающем и жаропонижающем 

действии, но имеет меньшую противовоспалительную активность, 

чем аспирин, ибупрофен и другие НПВС. До сих пор не совсем ясно, как 

работает парацетамол. 

Новые исследования показывают, что этот препарат помогает уменьшить боль при 

остеоартрите, в частности, что он столь же эффективен в уменьшении симптомов 

артрита коленного сустава, как ибупрофен. 

Парацетамол не оказывает почти никакого побочного действия на желудок, поэтому 

его могут принимать люди, не переносящие аспирин,ибупрофен и другие НПВС. 

Возможно, отсутствие проблем с желудком привело некоторых людей к мысли, 

что парацетамол вообще не обладает побочными эффектами, однако прием 

больших доз этого препарата в течение длительного времени может иметь вредные 

последствия. В частности, регулярное использование НПВС увеличивает риск 

развития болезни почек. 

Передозировка парацетамола (прием более 15 г) ведет к необратимому поражению 

печени, но способны ли меньшие дозы препарата за более длительный срок 

оказывать такой эффект, неизвестно. Люди, злоупотребляющие алкоголем, больше 

других подвержены риску развития болезней печени из-за 

передозировки парацетамола. Голодание также может способствовать токсическому 

влиянию этого препарата на печень. Считается, что больные, которые принимают 

парацетамол и перестают нормально питаться из-за сильной простуды или гриппа, 

более склонны к повреждениям печени. 

Парацетамол содержат многие БЛП, например препараты для облегчения 

симптомов  аллергии, простуды, кашля, гриппа, боли и синусита. Необходимо 

соблюдать осторожность и не принимать одновременно много лекарств, 

содержащих это средство. 
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Лекарства от простудных заболеваний 

Известно более 100 вирусов, вызывающих схожие заболевания, которые в быту 

называют простудой и лечение которых остается проблемой. Для уменьшения 

симптомов простуды люди тратят каждый год огромные средства. Однако некоторые 

шутят, что человек может не лечиться вообще, и простудное заболевание пройдет 

само в течение недели, или человек может принимать лекарство и почувствует себя 

лучше приблизительно через 7 дней. Дети особенно часто страдают простудными 

заболеваниями и принимают лекарства от них, хотя эффективность таких лекарств 

для дошкольников не доказана. 

В идеале на каждый симптом простудного заболевания нужно воздействовать 

отдельным лекарством, но трудно найти средства от простуды, состоящие из одного 

препарата. Большинство из них содержат целый ряд различных компонентов, среди 

которых: антигистаминные препараты, средства от насморка, от боли, 

отхаркивающие средства и средства, подавляющие кашель. Все они призваны 

воздействовать на широкий диапазон симптомов. 

Прием средства, подавляющего кашель, отхаркивающего средства или анальгетика 

не уменьшит заложенность носа. Если вас беспокоит кашель, зачем принимать 

антигистаминное средство? А если единственным симптомом является боль в горле, 

то, вероятно, будет эффективен анальгетик (парацетамол, аспирин, ибупрофен) и 

его приема окажется достаточно. Также могут быть полезны леденцы для горла, 

особенно с местным анестезирующим компонентом, или полоскание соленой водой 

(половина чайной ложки соли на стакан теплой воды). В каждом конкретном случае 

бывает нелегко найти соответствующее лечение для симптомов. Чтение аннотации к 

лекарству или консультация с фармацевтом должны дать нужную информацию. 

Иногда простуда или кашель могут быть признаком более тяжелого заболевания. 

Если симптомы сохраняются больше недели, особенно если беспокоит боль в груди 

или при кашле выделяется темная мокрота, нужно проконсультироваться с врачом. 

Высокая температура тела (особенно если она долго сохраняется) или 

сильная боль, как правило, не сопровождают банальный насморк и нередко 

указывают на бактериальную инфекцию. 

Противоаллергические средства 

Многие специалисты полагают, что противоаллергические (антигистаминные) 

средства не должны относиться к категории БЛП из-за того, что они способны 

вызывать сонливость и вялость. После их приема некоторым людям опасно водить 

машину, управлять сложным оборудованием и участвовать в других видах 
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деятельности, требующих внимания. Особенно подвержены такому влиянию 

пожилые люди: у них нередко наблюдаются расстройства зрения, головокружение, 

сухость во рту, затруднение мочеиспускания, запор испутанность сознания. У детей 

противоаллергические средства могут вызывать возбуждение и бессонницу. 

Несмотря на беспокойство врачей относительно этих побочных эффектов, 

большинство средств от простуды все же содержат противоаллергические 

компоненты. Перечисленные побочные реакции прежде всего относятся к таким 

препаратам, как димедрол, дипразин и супрастин. К категории противоаллергических 

БЛП в России относят средства, обладающие ограниченным числом подобных 

эффектов, и большинство этих препаратов не вызывают вялость и сонливость. 

Вновь напоминаем, что полезно читать аннотации к лекарствам или 

консультироваться с фармацевтом. 

Средства от насморка 

Когда вирусы поражают слизистые оболочки, особенно в носу, кровеносные сосуды 

расширяются и возникает отек. Средства от насморка способствуют сужению 

сосудов, что обеспечивает некоторое облегчение. Активные компоненты, входящие 

в лекарства от простудных заболеваний, принимаемые внутрь (перорально), 

включают псевдоэфедрин, фенилэфрин или фенилпропаноламин. 

Побочные реакции от приема таких препаратов могут выражаться в нервозности, 

возбуждении, ускоренном сердцебиении и бессоннице. Так как эти лекарства 

циркулируют по всему организму, они способствуют сужению кровеносных сосудов 

не только в носу и могут привести к повышению артериального давления. Поэтому 

люди с высоким артериальным давлением или тяжелой болезнью сердца должны 

принимать средства от простуды только под наблюдением врача или совсем не 

пользоваться ими. Это относится также к больным сахарным 

диабетом и гипертиреозом. 

Чтобы избежать таких осложнений, врачи рекомендуют использовать аэрозоли, 

которые уменьшают отек тканей носовой полости без воздействия на другие 

системы и органы. Однако аэрозоли для носа действуют так быстро и так хорошо, 

что многие люди пренебрегают аннотацией и используют их более трех дней, что 

может привести к порочному  кругу и рецидиву заложенности носа. По мере того как 

эффективность лекарства уменьшается, капилляры в носу могут расширяться, вновь 

вызывая отек слизистой оболочки. Это нередко приносит такие неудобства, что 

аэрозоль продолжают использовать и дольше. Подобный способ применения 

способен сформировать зависимость от лекарства, которая продолжается месяцы 
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или годы. Иногда отмену препарата приходится проводить под контролем врача, 

специализирующегося на болезнях уха, горла и носа. 

Длительно действующие аэрозоли для носа содержат лекарства 

ксилометазолин и оксиметазолин, обеспечивающие облегчение на 12 часов. 

К лекарственным препаратам для лечения ринита 

относятся:ксимелин, отривин, називин, тизин, виброцил, нафтизин, контак-400 и 

ринопронт. Их также нельзя использовать дольше трех дней. 

Средства от кашля 

Кашель — естественный рефлекс в ответ на раздражение легких. Он освобождает 

легкие от избытка мокроты. Если при воспалении дыхательных путей человек может 

кашлять и отхаркивать мокроту, подавление такого кашля неразумно. 

Трудно найти средства от кашля, содержащие только один компонент. В их состав 

часто входят отхаркивающие средства вместе с препаратами, 

подавляющими кашель. Такое объединение средств, облегчающих отхаркивание 

мокроты, с веществами, препятствующими ее выведению из дыхательных путей, 

многим специалистам кажется бессмысленным. Единственным одобренным 

средством от кашля на фармацевтическом рынке, которое, как предполагают, 

помогает разжижению мокроты и облегчает отхаркивание, является гваифенезин. 

Он входит в состав сиропа «Колдрекс Бронхо». 

Сухой кашель очень раздражает, особенно ночью. В таких случаях средства, 

подавляющие кашель, дают облегчение и способствуют отдыху и сну. Среди этих 

лекарств высокоэффективным средством считается кодеин. Он также может быть 

полезен перед сном благодаря небольшому успокаивающему эффекту, но этот 

препарат относится к наркотикам, и к нему может появиться пристрастие. В России 

без рецепта продают только фосфат кодеина в виде сиропа от кашля, который 

содержит 0,14 г активного вещества в 100 мл. Другие комплексные 

противокашлевые препараты кодеина (неокодион, терпинкод, коделак) отпускаются 

по рецепту. 

Кодеин вызывает у некоторых людей тошноту, рвоту и запор. Поскольку после его 

приема могут также отмечаться сонливость или головокружение, содержащие 

кодеин лекарства от кашля нельзя принимать тем, кто собирается вести 

транспортное средство или выполнять работу, требующую концентрации внимания. 

Аллергия к кодеину встречается редко. Побочные эффекты нередко усиливаются, 

если одновременно принимают средства, угнетающие центральную нервную 

систему, например алкоголь, седативные препараты, снотворные средства, 
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антидепрессанты или антигистаминные препараты. Следовательно, прием лекарств 

в таком сочетании возможен только под наблюдением врача. 

Декстрометорфан — наиболее широко распространенный компонент 

безрецептурных средств от кашля за рубежом. В России он входит в состав 

препарата «Фервекс от сухого кашля». По способности подавлять кашель он 

сравним с кодеином. Побочные эффекты редки, хотя тоже нередко 

отмечаются расстройства желудка и сонливость. 

Антациды и средства при нарушениях пищеварения 

Изжога, диспепсия, несварение желудка — вот лишь несколько из многих терминов, 

используемых для описания симптомов заболевания желудка и кишечника. 

Самолечение в этих ситуациях опасно, потому что причины описанных симптомов 

сильно различаются: от незначительных погрешностей в рационе до язвенной 

болезни или даже рака желудка. Иногда симптомы ишемической болезни 

сердца похожи на острую диспепсию. Хотя многие люди лечат изжогу 

самостоятельно, но если она сохраняется более двух недель, стоит обратиться за 

медицинской помощью. 

Антациды — вещества, уменьшающие кислотность желудочного сока. Они не 

способны полностью нейтрализовать соляную кислоту, но могут поднять уровень pH 

от 2 (очень кислая среда) до 3–4. Это нормализует работу желудка и значительно 

уменьшает интенсивность симптомов у большинства людей. 

Многие антациды содержат один (или более) из четырех основных компонентов: 

соли алюминия, соли магния, карбонат кальция и бикарбонат натрия. Они начинают 

оказывать свой эффект в течение минуты и даже быстрее, но действие препарата в 

целом продолжается дольше. Некоторые антациды обеспечивают облегчение 

только на 10 минут, а другие на час и более. 

Антациды могут взаимодействовать со множеством различных лекарств, поэтому, 

прежде чем принимать их, нужно проконсультироваться с врачом или фармацевтом. 

Это необходимо прежде всего тем, у кого повышено артериальное давление, кто 

страдает болезнями сердца или почек. 

Алюминий и магний 

Антациды, содержащие и алюминиевые, и магниевые соли, раньше считались 

идеальными, потому что в них один компонент дополняет другой. Гидроксид 

алюминия медленно растворяется в желудке и начинает работать постепенно, но 

обладает длительным эффектом. Он вызывает запор. Соли магния быстро 

нейтрализуют кислоту, а кроме того, могут действовать как легкое слабительное 
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средство. Антациды, в состав которых входят соли алюминия и магния, 

обеспечивают быстрое и длительное облегчение симптомов диспепсии с меньшим 

риском развития побочных реакций — поноса или запора. 

Однако безопасность содержащих алюминий антацидов была подвергнута 

сомнению. Длительное их использование может повредить костям, так как нарушает 

усвоение организмом фосфора и кальция. 

Карбонат кальция 

Долгое время основным антацидом был мел (карбонат кальция). Он действует 

быстро и нейтрализует кислоту на довольно длительное время. Другая его полезная 

особенность состоит в том, что он является недорогим источником кальция. Однако 

это может привести к избыточному поступлению кальция в организм. Максимальное 

ежедневное потребление мела не должно превышать 2 г, если врач не назначил 

другую дозу. 

Бикарбонат натрия 

Один из наиболее дешевых и легко доступных антацидов находится у нас на кухне. 

Быстрое действие питьевой соды (бикарбоната натрия), нейтрализующее кислоту, 

использовалось в течение десятилетий. Возникающая при употреблении соды 

отрыжка вызвана выделением углекислого газа. 

Бикарбонат натрия — превосходное средство для кратковременного облегчения 

диспепсии, но слишком большое его количество может изменять кислотно-основное 

равновесие в организме и вести к метаболическому алкалозу. Высокое содержание 

натрия вызывает также осложнения у людей, страдающих сердечной 

недостаточностью и повышенным артериальным давлением. 

Лекарства от морской болезни 

Лекарства, используемые для предотвращения морской болезни, относятся к 

антигистаминным препаратам. Их иногда назначают по рецепту, но они доступны и 

без него. Эти средства наиболее эффективны, если принять их за 30–60 минут 

перед поездкой. 

Лекарства от морской болезни часто вызывают сонливость, поэтому их не стоит 

принимать, если вам предстоит управлять автомобилем, катером или другим 

транспортным средством, а также вести другую активную деятельность, требующую 

концентрации внимания. Эти лекарства нельзя сочетать с алкоголем, снотворными 

средствами или транквилизаторами, так как их действие может неожиданно 

усилиться. Такие побочные реакции более распространены в пожилом возрасте. 
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Другие побочные эффекты, например нечеткость зрения, спутанность 

сознания, головная боль, боль в желудке, запор, сердцебиение или затруднение 

мочеиспускания, отмечаются реже. У младенцев и очень маленьких детей может 

развиваться возбуждение, поэтому им можно давать эти лекарства только под 

наблюдением врача. Слишком высокие дозы таких препаратов способны вызвать у 

маленького ребенка галлюцинации и даже судороги, которые могут оказаться 

смертельными. 

Люди, страдающие  закрытоугольной  глаукомой, увеличением предстательной 

железы или запором, должны принимать лекарства от морской болезни только после 

консультации с врачом. В России для предотвращения морской болезни используют 

препараты под торговыми названиями бонин и драмина. 

Снотворные средства 

За рубежом снотворные средства нередко продаются без рецепта, но в России они 

не включены в список безрецептурных лекарств за исключением легких препаратов 

растительного происхождения. Так, при кратковременных или неглубоких 

нарушениях сна рекомендуется использовать успокаивающие средства, например 

препараты валерианы, пустырника, пиона, пассифлоры. Облегчить наступление сна 

помогут комбинированные препараты новопассит, нервофлукс, 

сбор успокоительный. 

Меры предосторожности 

Здравый смысл — важнейший элемент самопомощи. Необходимо помнить, что у 

некоторых людей побочные реакции на лекарства возникают чаще, чем у других. 

Маленьким детям, старикам и тяжелобольным лекарства надо давать с особой 

осторожностью, при этом нередко требуется медицинское наблюдение. Перед 

совместным приемом различных лекарств нужно проконсультироваться с 

фармацевтом или врачом, чтобы избежать опасных взаимодействий. 

Безрецептурные лекарственные препараты не предназначены для того, чтобы 

лечить серьезные болезни, и могут усугубить некоторые состояния. 

Непредвиденная реакция, например появление сыпи на коже или бессонница, 

требует немедленного прекращения приема лекарства и обращения за 

профессиональной помощью. 

Дети 

Детский организм реагирует на лекарства иначе, чем взрослый. Нередко препарат 

широко используется многие годы, прежде чем станет известно, что он представляет 

опасность для детей. Например, прошло 5 лет, прежде чем исследователи 
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подтвердили, что развитие синдрома Рея связано с использованием аспирина у 

детей, болеющих ветряной оспой или гриппом. И врачи, и родители часто 

удивляются, узнав, что применение большинства безрецептурных лекарств, даже в 

рекомендуемых педиатрических дозировках, не было тщательно проверено в 

детской практике. 

Выбор правильной дозы лекарственного средства для ребенка бывает сложен. Хотя 

дозировки лекарств для детей часто ориентированы на возрастные диапазоны 

(например, для детей от 2 до 6 лет или от 6 до 12 лет), возраст — не самый лучший 

критерий. Дети в любом возрастном диапазоне могут очень существенно отличаться 

по весу и росту, и эксперты не договорились, как лучше определять дозу 

лекарственного средства: из расчета на вес, рост или общую поверхность тела. 

Наиболее проста в применении доза, рассчитанная на вес ребенка. 

Если в аннотации нет сведений о дозе лекарства, рассчитанной на детей, родители 

не должны выбирать ее сами. При любом сомнении проконсультируйтесь с 

фармацевтом или врачом. Такие меры предосторожности позволят предотвратить 

получение ребенком опасного вещества или опасно высокой дозы необходимого ему 

лекарства. 

Многие лекарства для детей имеют жидкую форму. Хотя аннотация должна 

содержать ясное указание относительно дозы, иногда взрослые неправильно 

дозируют препарат, потому что используют обычную чайную ложку. Такие ложки не 

позволяют с достаточной точностью отмерить количество жидкого лекарства, 

поэтому лучше пользоваться специальной мерной ложкой, а вводить лекарство в 

рот младенца предпочтительнее одноразовым шприцем (наконечник шприца надо 

снимать непосредственно перед использованием). 

Некоторые лекарства для детей выпускаются в разных формах. Взрослые должны 

тщательно прочитать аннотацию каждый раз, принося домой новое детское 

лекарство. 

Пожилые люди 

При старении изменяется скорость и пути расщепления лекарств в организме. 

Изменения функции печени и почек, естественные при старении, могут влиять на 

превращения и выведение лекарств. У пожилых людей чаще отмечаются побочные 

реакции или взаимодействие лекарств, чем у молодых. Нередко в аннотациях к 

лекарствам, отпускаемым по рецепту, указывается, необходимо ли изменение дозы 

для пожилых, но в аннотациях к БЛП таких предупреждений обычно нет. 
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Многие БЛП потенциально опасны для пожилых. Риск увеличивается, если 

лекарства принимают регулярно или в максимальной дозе. Например, у пожилого 

человека, страдающего артритом, использование анальгезирующего или 

противовоспалительного средства нередко приводит к тяжелым последствиям. 

Кровоточащая язва — угрожающее жизни осложнение для пожилого человека — 

может развиваться без предупреждающих симптомов. 

Антигистаминные препараты, особенно в высокой дозе или в комбинации с другими 

лекарствами, иногда вызывают у пожилых людей спутанность сознания или бред. 

Кроме того, пожилые люди более восприимчивы к возможным побочным эффектам 

лекарств, действующих на пищеварительный тракт. Так, антациды, содержащие 

соли алюминия, чаще вызывают запор, а подобные препараты на основе магния —

 понос и обезвоживание (дегидратацию). Даже прием витамина С может приводить к 

расстройству желудка или поносу. 

Посещая врача, пожилые люди должны сообщать о любом БЛП, который они 

принимают, включая витамины и минеральные добавки. Это помогает врачу оценить 

режим лекарственной терапии в целом и определить, может ли БЛП вызывать 

симптомы, о которых сообщает пациент. 

Взаимодействие лекарств 

Многие люди забывают упомянуть об использовании БЛП при разговоре с врачом, а 

лекарства, которые они принимают периодически, например от 

простуды, запора или случайной головной боли, вспоминают еще реже. Врачи могут 

не спросить о приеме БЛП при назначении нового препарата. В то же время многие 

БЛП способны неблагоприятно взаимодействовать с широким диапазоном лекарств. 

Некоторые из этих взаимодействий бывают опасны. Например, 

однатаблетка аспирина может уменьшать эффективность эналаприла при лечении 

тяжелой сердечной недостаточности. Это наблюдается и при использовании других 

ингибиторов ангиотензин превращающего фермента (АТПФ). Прием аспирина с 

противосвертывающим средством фенилином или неодикумарином способен 

увеличивать риск кровотечения. Люди с болезнью сердца не всегда знают, что при 

приеме антацида, содержащего соли алюминия или магния, уменьшается 

всасывание дигоксина. Даже прием комплекса витаминов и минеральных веществ 

может препятствовать действию некоторых лекарств, назначенных врачом. 

Антибиотик тетрациклин бывает неэффективен, если его принимают вместе с 

препаратами, содержащими кальций, магний или железо. 
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Систематических исследований взаимодействия БЛП проведено не было. Многие 

тяжелые осложнения обнаружены случайно после того, как появились сообщения о 

побочных реакциях и смертных случаях. Хотя в аннотациях некоторых БЛП имеются 

предупреждения о возможном лекарственном взаимодействии, 

специальный язык понятен не всем потребителям. Например, аннотации к 

некоторым лекарствам от простудных заболеваний, содержащим фенил-

пропаноламин, предостерегают против их использования совместно с ингибитором 

моноаминоксидазы (применяемым для лечения депрессии) и в течение двух недель 

после прекращения его приема. Для многих людей, которые не знают, что 

используемый ими антидепрессант является ингибитором моноаминоксидазы, это 

важное предупреждение не понятно. 

Самый лучший способ уменьшить риск взаимодействия лекарств состоит в том, 

чтобы попросить фармацевта проверить их возможную несовместимость. Кроме 

того, нужно сообщить врачу обо всех других лекарствах, которые вы принимаете, 

независимо от того, продаются они по рецепту или без него. 

Дублирование лекарств 

Другая возможная проблема — дублирование лекарства. Если вы не всегда читаете 

названия на упаковках своих лекарств, может случайно произойти передозировка. 

Например, человек, принимающий одновременно препараты от головной боли и от 

простудного заболевания, содержащие парацетамол, получает двойную дозу этого 

лекарства. 

Хронические состояния 

Использование БЛП без необходимости усугубляет некоторые хронические 

состояния. Антигистаминные вещества, входящие в состав средств 

от аллергии, кашля, простудных заболеваний или гриппа, нельзя принимать 

при бронхиальной астме, эмфиземе легких и других хронических заболеваниях 

легких, если они не назначены врачом. Прием антигистаминных средств может 

также усугублять глаукому и симптомы увеличения предстательной железы. 

Люди с высоким артериальным давлением, болезнью сердца, сахарным 

диабетом, гипертиреозом или увеличением предстательной железы должны 

проконсультироваться с врачом или фармацевтом перед приемом безрецептурных 

средств от простуды или антигистаминных препаратов, поскольку их побочные 

эффекты могут быть опасны при таких состояниях. 

Человеку любого возраста, страдающему тяжелым заболеванием, нужно 

посоветоваться с врачом перед покупкой БЛП. Например, люди ссахарным 
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диабетом могут нуждаться в помощи специалиста при покупке сиропа от кашля, 

который не должен содержать сахар. При лечении от алкоголизма нельзя 

использовать лекарства от простудных заболеваний, содержащие спирт, так как в 

некоторых из них его содержание доходит до 25% . 

Поскольку БЛП предназначены в основном для редкого применения людьми, 

которые по существу здоровы, любой человек, страдающий хроническим 

заболеванием или планирующий принимать лекарство каждый день, нуждается в 

совете специалиста, так как такое использование выходит за пределы обычной 

самопомощи. 

 

Модуль 8: Разработка системы эффективности и  качества предоставления  

фармацевтических информационно-консультационных услуг при 

безрецептурном отпуске  

 

В настоящее время отмечается рост социальной значимости провизоров, что 

обусловлено повышением их активного участия в процессе фармакотерапии. Это 

участие реализуется на этапе фармацевтического консультирования пациентов по 

вопросам выбора лекарств безрецептурного отпуска и контроля за их 

применением. Конечная цель каждого контакта с пациентом — предупреждение, 

выявление и решение возможных проблем лекарственной терапии. Для этого 

провизоры и фармацевты должны владеть навыками профессионального, 

грамотного с медицинской точки зрения общения с пациентом. 

Предоставление информации о лекарственных средствах  (ЛС) населению является 

прямой обязанностью специалиста аптеки, закрепленной в ряде правовых и 

нормативных документов, так как от этого в большой степени зависит 

эффективность фармакотерапии.По своему содержанию, формам организации 

фармацевтическая информация должна соответствовать новым методам 

управления. Она должна быть оперативной, достоверной, доступной, полной и 

безопасной. 

Главная цель общения с пациентом — правильное понимание пациентом 

предоставляемой ему информации о ЛС. Показатель успешности образования 

пациента — эффективность обучения. Она определяется пониманием 

предоставляемой ему информации и возможностью ей правильно воспользоваться. 
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Информационное общение принято считать эффективным в случае, когда послание 

значит одно и то же как для отправителя (врача, провизора-консультанта), так и для 

получателя информации (пациента).В зависимости от того, где производится 

консультация пациента, например, в аптеке, справочной службе, аптечном киоске, 

поликлинике, отдельные компоненты консультации могут меняться, но обычно 

включают следующие профессиональные функции фармацевтического работника по 

образованию пациентов: 

 выявление правильности понимания пациентом режима дозирования и 

назначений врача; 

 интегрирование информации, относящейся к ЛС, с информацией о самом 

пациенте (например, наличие вредных привычек — курение, злоупотребление 

алкоголем, сопутствующие хронические заболевания); 

 советы пациенту в связи с возможными побочными эффектами от применения 

ЛС; 

 поиск дополнительной информации по используемым пациентом средствам; 

 работа по замене препарата, в случае его отсутствия или высокой цены, 

дженериком или терапевтическим аналогом; 

 информирование о возможных несовместимостях прописанного ЛС с другими 

препаратами и пищевыми продуктами. 

Освоение принципов представления информационных услуг является особенно 

актуальным в условиях развития рыночных отношений в системе лекарственного 

обеспечения. Полнота, точность, адекватность информации, предоставляемой ее 

потребителям, характеризуют качество информационно-консультативной услуги и, в 

конечном счете, качество работы аптечной организации. 

Отечественная и зарубежная практика информационного обслуживания 

потребителей показала, что качество информационно-консультационной услуги тем 

выше, чем больше услуга ориентирована на реальные нужды и потребности 

пациента в определенной информации. Ориентация на пациента при оказании 

информационных услуг – это не только современная стратегия практической 

фармацевтической деятельности, пропагандируемая ВОЗ, но и насущная 

необходимость. 
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Оказывая информационные услуги необходимо помнить о ее безопасности. 

Безопасность предоставления фармацевтической услуги представляет собой 

совокупность требований к качеству профессиональных действий провизора и 

должна обеспечиваться во время ее оказания. Под безопасностью оказания 

фармацевтической услуги понимается безопасность процесса ее осуществления, 

который обеспечивает профессиональную защиту от внутренних и внешних угроз со 

стороны провизора и защищает права потребителя. Возмещение ущерба, 

связанного с вредом, нанесенным здоровью человека вследствие применения ЛС и 

противоправных действий субъектов обращения ЛС, осуществляется в соответствии 

с Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан. 

Если при рецептурном отпуске ЛС пациент, как правило, уже располагает 

полученной от врача информацией о диагнозе и причине назначения ЛС, о 

правильном его применении, то в случае отпуска ЛС без рецепта врача за 

информирование пациента полностью отвечает провизор. Провизор обязан помнить 

о том, что прием любого ЛС связан с риском. Это обусловлено не только свойствами 

ЛС, но и личными качествами фармацевтического работника, который берет на себя 

ответственность за те или иные рекомендации, которые он дает пациенту. При этом 

необходимо учитывать особенности пациента, обратившегося за консультацией, 

постараться узнать истинные мотивы обращения за помощью. Фармацевтический 

работник должен всегда помнить о том, что: 

 лучше не рекомендовать ЛС, когда вы знаете, что пациент может обойтись и 

без него; посоветуйте ему воспользоваться немедикаментозными способами 

лечения; 

 существует ятрогенная болезнь, вызванная неправильным назначением, и 

применением ЛС; 

 искренне помогая своим пациентам решать проблемы со здоровьем, вы 

можете перегрузить их излишней информацией, что спровоцирует 

приобретение неоправданно большого количества ЛС. 

Оказывая информационно-консультационную услугу, провизор должен быть готов 

защитить свои действия или оправдать их, если в интересах пациента было 

необходимо поступить тем или иным образом. 
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Таким образом, необходимо организовать эффективную систему информационного 

обеспечения  фармацевтических работников в рамках оказания аптечных 

информационных услуг, предоставляемых населению в объеме, требуемом для 

правильного и безопасного применения ЛС. 

Разработка системы фармацевтической помощи и информационно –

консультационных услуг. 

Учитывая необходимость стандартизации качества данной услуги, нами разработан 

проект стандарта предприятия "Фармацевтическая помощь. Основные положения 

(91500.05.0001-2005)", рекомендуемый к внедрению в практическую фармацию. 

Основная цель СП ФП - это обеспечение единого методологического подхода к 

планированию, предоставлению и оценке качества дополнительной 

фармацевтической услуги "Фармацевтическая помощь". 

При подготовке документа мы использовали следующие термины и определения, 

сформированные нами при участии доцента Э.А.Коржавых. 

Фармацевтическая услуга - форма фармацевтической деятельности, в которой 

удовлетворяется конкретная потребность пациента или ЛПУ. В зависимости от 

содержания фармацевтические услуги подразделяются на основные и 

дополнительные. Основные - отпуск товаров аптечного ассортимента, в т.ч. особо 

контролируемых ЛС, по рецептам врачей и требованиям ЛПУ; безрецептурный 

отпуск товаров аптечного ассортимента; экстемпоральное изготовление ЛС и 

контроль их качества; хранение и транспортировка товаров аптечного ассортимента. 

Дополнительные - справочное, информационное, консультационное обслуживание 

населения и медицинских работников; заказ, в том числе предварительный, товаров 

аптечного ассортимента по телефону; доставка товаров аптечного ассортимента на 

дом; прокат предметов ухода за больными; услуги фитобара; самообслуживание и 

др. 

Фармацевтическая помощь - дополнительная фармацевтическая услуга, 

представляющая собой систему лекарственного, информационного и 

организационно-методического обеспечения качества фармакотерапии конкретного 

больного с конкретным заболеванием. Фармацевтическая помощь подразделяется 

на виды с учетом конкретного заболевания - в случае фармакотерапии под 

контролем врача, с учетом симптома или недомогания - в случае лекарственной 

самопомощи и самопрофилактики. 
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Рациональное использование лекарств - это проведение фармакотерапии, 

адекватной клиническому состоянию пациента, в дозах, соответствующих его 

индивидуальным особенностям, в течение должного времени и по самой низкой 

стоимости. 

В качестве объекта ФП выступает пациент (больной) с конкретным заболеванием, а 

врач, оказывающий медицинскую помощь пациенту, и провизор, осуществляющий 

лекарственное, информационно-консультационное и организационно-методическое 

обеспечение ФП, являются субъектами ФП. 

Основной целью ФП является обеспечение надлежащего качества фармакотерапии 

конкретного пациента с конкретным заболеванием. 

К основным задачам ФП нами отнесены следующие виды деятельности: 

- предоставление пациенту ЛС и ИМН требуемого качества; 

- обучение пациента правильному применению ЛС и ИМН; 

- контроль применения безрецептурных ЛС на основе постоянного сотрудничества с 

пациентом; 

- ведение фармацевтического досье как базы данных о пациенте, его 

фармакотерапии; 

- сотрудничество с врачом при составлении плана фармакотерапии рецептурными 

ЛС; 

- информирование врача о ЛС, о течении и осложнениях фармакотерапии 

безрецептурными средствами у конкретного пациента; 

Разработка задач была осуществлена нами на основе таких принципов, как: 

индивидуальный подход к пациенту; постоянное взаимодействие провизора с 

пациентом и его врачом в ходе фармакотерапии конкретного заболевания 

рецептурными и безрецептурными ЛС; систематическое повышение уровня знаний 

провизора в области фармакотерапии данного заболевания, информации о ЛС, 

психологии общения, развития рынка ЛС; соблюдение профессиональной этики и 

конфиденциальности; стандартизация и контроль. Соблюдение субъектами этих 

принципов способствует оказанию ФП на высоком уровне. 

В зависимости от условий лечения пациент может получать ФП как при 

амбулаторном лечении, так и в стационарных учреждениях и в рамках 

лекарственной самопомощи и самопрофилактики, что носит название 

контролируемое самолечение. 

Остановимся подробнее на содержании информационно-консультационного 

обеспечения фармакотерапии конкретного пациента как основного компонента ФП. 
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Мы рассматриваем его как комплекс мероприятий, направленных на повышение 

качества и рациональности фармакотерапии за счет предоставления и пациенту и 

врачу актуальной, полной, адекватной научной информации об уже применяемых ЛС 

или ЛС, которые будут применяться. Поэтому основной целью информационно-

консультационной услуги является повышение медицинской и фармацевтической 

осведомленности пациента о значимости фармакотерапии конкретного заболевания 

для его здоровья, о важности соблюдения лекарственного режима для терапии и 

дальнейшей профилактики рецидивов. В итоге у пациента должна быть 

сформирована приверженность к лечению, способствующая выздоровлению. 

В ходе услуги пациенту должна быть представлена информация о фармакотерапии 

заболевания, которым страдает пациент. В ее содержании, по нашему мнению, 

должны присутствовать следующие блоки информации: 

1). цели лекарственной терапии; 

2). свойства и действия ЛС; 

3). режим применения ЛС; 

4). схема лечения; 

5). дозировка ЛС; 

6). положительные и побочные эффекты; 

7). меры предосторожности; 

8). взаимодействие с другими ЛС; 

9). хранение ЛС в домашних условиях; 

10). режим питания, совместимость с пищей. 

Все сведения о лекарственной терапии заносятся в фармацевтическое досье (ФД), 

которое мы представляем себе как комплекс сведений о пациенте, его состоянии 

здоровья, назначенных и приобретаемых самостоятельно ЛС, побочных реакциях, 

консультациях врачей и провизоров по фармакотерапии. 

Блоки фармацевтического досье: 

1. Социально-демографические сведения о пациенте: ф.и.о. пациента, возраст, пол, 

домашний адрес и телефон, N страхового полиса, название и адрес СМО, льготы по 

лекарственному обеспечению, социальный статус (работающий, пенсионер, 

ребенок, учащийся, инвалид, безработный). 

2. Основной диагноз болезни и сопутствующие заболевания: основные заболевания, 

хронические заболевания, частота посещений врача, госпитализации. 

3. Фармакотерапия: основные ЛС, назначенные при основном заболевании и 

хронических болезнях, дополнительные ЛС, применяемые самостоятельно или по 
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жизненным показаниям, сведения о ЛС: наименование, назначенные дозы, режим 

приема, особые рекомендации, проблемы фармакотерапии, контроль. 

4. Аллергические и побочные реакции: аллергические и побочные реакции при 

приеме назначенных ЛС, мероприятия по нейтрализации побочных реакций, 

аллергические реакции на пищевые продукты. 

5. Консультации: консультации пациента с врачом по разработке плана 

лекарственной терапии, консультации пациента с врачом по корректировке плана 

лекарственной терапии, консультации пациента с провизором по ЛС 

безрецептурного отпуска для самопомощи и самопрофилактики, консультации 

пациента с провизором по средствам народной медицины, в т.ч. фитосредствам, 

консультации пациента с провизором по ИМН или парафармацевтической 

продукции. 

Самым важным для реализации такого проекта, т.е. внедрения услуги ФП в работу 

аптеки, на наш взгляд, является формирование терапевтических взаимоотношений 

(зарубежный термин) между пациентом, врачом и провизором, авторская схема 

которых представлена на рисунке 1. 

      --------------------------------------¬ 
    ----------------+  Терапевтические взаимоотношения    +---------------------¬ 
    ¦               L------------------T-------------------                     ¦ 
    ¦                                  ¦                                           ¦ 
    ¦         ----------------------¬  ¦  ---------------------¬              ¦ 
    ¦         ¦Воспитание у пациента¦  ¦  ¦      Обучение      ¦                ¦ 
    ¦     --->¦   приверженности    +--+--+    правильному     ¦<-----¬         ¦ 
    ¦     ¦   ¦      к лечению      ¦  ¦  ¦            применению ЛС   ¦      ¦         ¦ 
    ¦     ¦   L----------------------  ¦  L---------------------      ¦         ¦ 
    \/    ¦                            \/                             ¦         \/ 
-------¬  ¦                   -------------------¬                    ¦     -------¬ 
¦Инфор-¦  ¦                   ¦    ПАЦИЕНТ       ¦                    ¦                     ¦Инфор-¦ 
¦маци- ¦  ¦                   L--------T----------                    ¦                            ¦маци- ¦ 
¦онно- ¦  ¦                            \/                             ¦                             ¦онно- ¦ 
¦кон-  ¦  ¦  -----------¬     -------------------¬     -------------¬ ¦                         ¦кон-  ¦ 
¦суль- ¦  L--+   ВРАЧ   ¦     ¦   Предупреждение ¦     ¦  ПРОВИЗОР  +--     ¦суль- ¦ 
¦таци- ¦   --+          +----> ¦проблем, связанных¦<----+            +------>    ¦таци- ¦ 
¦онное ¦   ¦ L-----------        ¦  с применением ЛС¦     L------------+-¬           ¦онное ¦ 
¦обес- ¦   ¦                  L--------T----------                    ¦                             ¦обес- ¦ 
¦пече- ¦   \/                          ¦                              \/                            ¦пече- ¦ 
¦ние   ¦  ------------¬                \/                --------------¬                           ¦ние   ¦ 
¦фар-  ¦  ¦Технологии ¦    --------------------------¬     ¦Лекарственное¦         ¦фар-  ¦ 
¦мако- ¦  ¦  лечения  +--->¦        Выбор ЛС         ¦<--+обеспечение  ¦    ¦мако- ¦ 
¦тера- ¦  ¦заболеваний¦    LT-----------------------T-   L--------------                  ¦тера- ¦ 
¦пии   ¦  L------------  ¦1. Фармакоэкономический¦                                    ¦пии   ¦ 
¦      ¦                    ¦анализ ассортимента ЛС,¦                        
¦      ¦                    ¦применяемых для лечения¦                        
¦      ¦                    ¦данного заболевания.   ¦                        
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¦      ¦                    ¦2. Выбор лекарственной ¦                        
¦      ¦                    ¦формы и пути введения. ¦                        
¦      ¦                    ¦3. Определение дозы.   ¦                        
¦      ¦                    ¦4. Определение схемы   ¦                       ¦      ¦ 
¦      ¦                    ¦лечения                ¦                       ¦      ¦ 
¦      ¦                    L----------T-------------                       ¦      ¦ 
¦      ¦                               \/                 ---------------¬  ¦      ¦ 
¦      ¦                  ------------------------------¬ ¦                      Возможные   ¦  ¦      ¦ 
¦      ¦        ----------+  Мониторинг фармакотерапии  ¦ ¦   проблемы   ¦  ¦      ¦ 
¦      ¦        ¦         L--T---------------------T-----                     ¦фармакотерапии¦  ¦      ¦ 
¦      ¦        ¦            ¦                     ¦      L------T--------  ¦      ¦ 
¦      ¦        \/           \/                    \/        /\  ¦          ¦      ¦ 
¦      ¦  ------------¬  ------------¬  ---------------¬     ¦   ¦ 
¦      ¦  ¦Мониторинг ¦  ¦ Выявление ¦  ¦  Выявление   ¦      
¦      ¦  ¦действия ЛС¦  ¦ побочного ¦  ¦   проблем    +------    
¦      ¦  L------------  ¦действия ЛС¦  ¦фармакотерапии¦          
¦      ¦   -------¬      L------------  L---------------         ¦           
¦      ¦   ¦      ¦                                              ¦          ¦      ¦ 
¦      ¦   ¦Фарма-¦        ---------------------------¬          ¦          ¦      ¦ 
¦      ¦   ¦цев-  ¦        ¦    Совместные действия   ¦<----------           
¦      ¦   ¦тичес-¦<-------+пациента, врача, провизора¦                      
¦      ¦   ¦кое   ¦        L-----------T---------------                      
¦      ¦   ¦досье ¦                    \/                                    
¦      ¦   ¦      ¦     ------------------------------------¬                
¦      ¦   ¦      ¦     ¦    Рациональная фармакотерапия    ¦                
L---T---   L-------     L--------------T---------------------               L--T---- 
    ¦                      /\          ¦                /\                     ¦ 
    L-----------------------           \/               L----------------------- 
                          --------------------------------¬ 
                          ¦    Качество жизни пациента    ¦ 
                          L-------------------------------- 
 

В итоге их реализации рациональная фармакотерапия значительно повышает 

качество жизни больных, т.к. способствует быстрейшему выздоровлению, 

уменьшению числа врачебных и фармацевтических ошибок, снижению бремени 

побочных эффектов. 

Организация мониторинга фармакотерапии является важным средством выявления 

и оценки степени эффективности лечения, которая осуществляется по 

определенным критериям. Активный мониторинг относится к компетенции врача и 

провизора и подразумевает контроль течения болезни и состояния здоровья на 

приеме пациента. Пассивный же мониторинг проводится пациентом самостоятельно 

при условии предварительной подготовки его к этому процессу, т.е. ознакомление 

больного с критериями и методами, нормами и допустимыми отклонениями в ходе 

терапевтического процесса. 
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Планирование внедрения услуги ФП в деятельность аптеки может быть поэтапным, 

как то: 

- на первом этапе определяется категория пациентов, на которых будет рассчитана 

ФП: по виду заболевания - в случае амбулаторных пациентов и пациентов, 

находящихся на лечении в стационаре; по виду симптома или недомогания - в 

случае пациентов, применяющих лекарственную самопомощь и самопрофилактику; 

- на втором этапе проводится изучение возможностей аптечной организации по 

оказанию услуги ФП выбранной группе пациентов; наличие требуемых 

материальных, кадровых и информационных ресурсов; налаженное взаимодействие 

с медицинскими специалистами ЛПУ; наличие нормативной базы; 

фармакоэкономические исследования; 

- на третьем этапе разрабатывается программа ФП с учетом целевой группы 

потребителей услуги и выявленных возможностей аптечной организации. Программа 

разрабатывается совместно с медицинскими специалистами ЛПУ. 

Результаты деятельности аптеки по оказанию ФП должны ежегодно обобщаться и 

анализироваться по установленным показателям. На основе результатов анализа 

разрабатываются мероприятия по совершенствованию ФП, которые включаются в 

скорректированную и обновленную программу ФП. 

 

Модуль 9. Биоэтические нормы без рецептурного отпуска лекарственных 

средств 

Фармацевтическую биоэтику следует рассматривать как область биоэтики, 

изучающую  моральные, правовые, социальные, экологические, биологические и 

юридические проблемы,  возникающие при создании, клинических испытаниях, 

регистрации, производстве, доведении до  потребителя и использовании 

лекарственных препаратов, других фармацевтических и  парафармацевтических 

товаров  и биологически активных добавок, а также фармацевтических научно-

консультативных услуг, с целью защиты здоровья населения и отдельных людей, 

качества их  жизни, физической и психической неприкосновенности личности, 

защиты человеческого  достоинства. 

Фармацевтическая биоэтика является ядром формирования морально-нравственной 

позиции  фармацевта  в  сфере обращения аптечных товаров, в первую очередь 

лекарств. 

Биоэтика как наука является продуктом развития медицинской этики и деонтологии, 

процесс ее  становления активизировался под влиянием достижений биологии, 
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медицины и фармации второй  половины XX в. Термин «биоэтика» был впервые 

предложен известным онкологом — исследователем из Университета штата 

Висконсин (США) Ван Рансселер Поттером. 

В отечественных словарях и энциклопедиях вы пока не найдете дефиницию, т.е. 

определение  этого термина, хотя первые публикации по биоэтике в России 

появились в 90-х гг. (Ю.М. Лопухин,  П.В. Лопатин и др.). 

По определению Оксфордского словаря (1989 г.), биоэтика — это дисциплина, 

имеющая дело с  этическими проблемами, возникающими в результате прогресса 

медицины и биологии. Биоэтика, по  определению Страсбургского симпозиума (1990 

г.),— наука, изучающая моральные, юридические и  

социальные проблемы, возникающие по мере развития медицины и биологии. 

По мнению Ю.М. Лопухина, сердцевиной биоэтики и ее конечной целью является 

защита  человека от возможных негативных воздействий медицины и биологии на 

его жизнь и здоровье.  Инструментом такой защиты служат этические правила, 

законы или иные правовые документы. 

По нашему мнению, можно дать следующее определение биоэтики: «Биоэтика — 

наука,  изучающая противоречия между интересами людей, а также их 

сообществ в области здоровья  и достижениями биологии, медицины и 

фармации, которые могут прямо или опосредованно  нанести ущерб 

здоровью и качеству жизни, с целью выработки морально-нравственных 

норм,  требований и принципов, обеспечивающих здоровье человека и 

общества». 

Первый круг проблем биомедицинской этики связан с необходимостью проследить,  

как могут и должны проявлять себя в деятельности медицинского работника – на  

теоретическом и практическом уровнях – общечеловеческие моральные ценности и  

принципы, как регулируют они нормы поведения врача и исследователя, выступая 

основой  ―стратегии и тактики‖ их профессионального выбора. Здесь, в свою 

очередь, выделяется два  этических аспекта.  

Во-первых, это проблема активного включения в лечебную практику в качестве  

руководства к действию свода высших общечеловеческих моральных ценностей, 

представленных такими этическими категориями, как Добро и Зло, Страдание и  

Сострадание, Долг и Совесть, Честь и Достоинство, Свобода и Ответственность. Это 

тем  более важно, что  с одной стороны, у современных медиков, особенно молодых, 

они стали  терять свой престиж и значимость, а с другой – преломленные сквозь 

призму  профессиональной деятельности эти ценности обретают особую специфику.  
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Во-вторых, это проблема установления однозначного трактования сущности и  

признаков Жизни и Смерти человека как высших базовых ценностей. Решение этой 

задачи,  которое должно стать делом совокупных усилий медиков, философов, 

этиков,  представителей религиозных конфессий, даст возможность определиться 

наконец в решении  вопроса о праве человека на достойную жизнь и столь же 

достойную смерть. А это, в свою  очередь выступает необходимым основанием 

деятельности трансплантологов,  реаниматологов, акушеров-гинекологов и других 

специалистов. Сегодня необходимо, уйдя  

от фанатичных заклинаний о безусловной ценности человеческой жизни, реально 

оказывать  человеку помощь в обеспечении качества этой жизни. 

Второй круг проблем биомедицинской этики связан со спецификой, развитием и  

современными достижениями медицины, которые проявляются каждый раз в 

конкретных,  неповторимых случаях и сказываются на определенной, человеческой 

судьбе. К их числу  относятся:  

 проблема эвтаназии – отнюдь не новая, но ставшая особенно актуальной в 

результате  

небывалых достижений медицины по продлению жизни человека, а значит, и его 

страданий; 

 проблемы реанимирования – принятия решения о его необходимости, 

длительности,  

прекращении – и связанной с ним трансплантации органов – морально-правовой 

аспект  

выбора донора и реципиента; 

 проблема установления критериев нормы и патологии взрослого 

человека и человеческого зародыша; 

 проблема последствий искусственного оплодотворения и прерывания 

беременности – не  только с медицинской, но и с нравственно-правовой точки 

зрения; 

 проблема предвидения и предотвращения негативных последствий 

медико- 

биологических, особенно генетических, исследований и экспериментов на 

человеке; 

определение меры ответственности и возможной степени риска исследователя. 

Третий круг этико-медицинских проблем – определение характера 

межличностных  отношений в системе ―врач – больной‖ (отношения ―по 
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вертикали‖) и в медицинском  коллективе (отношения ―по горизонтали‖). 

Выделяется ряд конкретных задач – этапов такого  перехода. 

 Определение уровня автономности и прав пациентов, в том числе 

психически больных и лиц с девиантным поведением (наркоманов, алкоголиков и 

др.); на этом этапе возникают порой сложные, трудно разрешимые проблемы: так, 

право больного на отказ от лечения и право на эвтаназию являются источником едва 

ли не самых драматических дилемм  биомедицинской этики. 

 Введение в медицинскую практику принципа “информированного 

согласия”, что  предполагает совместное с пациентом принятие решений, 

касающихся его лечения или  участия в медико-биологических исследованиях; этот 

процесс предусматривает, в частности,  отказ от доктрины ―святой (спасительной) 

лжи‖. 

 Пересмотр некоторых традиционных норм медицинской деонтологии 

(положения о  врачебной тайне, принципа ―не навреди‖ и др.), в частности, в 

условиях компьютерной и  телемедицины, платного здравоохранения и др. 

 

Фармацевтическую биоэтику можно определить как часть или область 

биоэтики,  изучающую моральные, правовые, социальные, экологические, 

биологические и юридические  проблемы, возникающие при создании, 

клинических испытаниях, производстве, регистрации,  доведении до 

потребителя и использовании лекарственных препаратов, других  

фармацевтических и парафармацевтических товаров, а также 

фармацевтических научно- консультативных услуг, с целью защиты здоровья 

населения и отдельных людей, качества их  жизни, физической и психической 

неприкосновенности личности, защиты человеческого  достоинства. 

Этические правила должны соблюдать и при создании фармакологических средств и 

при клинических испытаниях, работниками контрольно-разрешительных и надзорных 

систем, при производстве фармацевтических и парафармацевтических товаров, 

контроля качества и доведении этих товаров до потребителей, особенно это 

касается пропаганды и реализации ПБО. 

Философия развития фармации XXI века обусловлена бурным развитием 

фармацевтического рынка и кризисными явлениями в ряде стран и в целом мировой 

цивилизации. 

Основными компонентами философии являются: 

– концепция фармацевтической помощи (ФП); 
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– концепция фармацевтической биоэтики (ФБЭ). 

На основе этих концепций могут быть обеспечены: 

- защита человека, его физического и психического здоровья, достоинства, 

неприкосновенности личности от возможных негативных воздействий агентов и 

технологий, открытых современной фармацией, медициной и биологией; 

- возможность использования этих достижений для поддержания индивидуального и 

общественного здоровья; 

- конституциональные и другие права потребителей фармацевтической помощи 

(ФП). 

Одним из важнейших документов, регулирующих этические вопросы проведения 

биомедицинских исследований, экспериментов на человеке и животных, является 

принятая в ноябре 1996 года Советом Европы «Конвенция о защите прав и 

достоинства человека в связи с применением биологии и медицины». 

В настоящее время международное сообщество выработало эффективную систему 

общественного и государственного контроля над соблюдением прав и интересов 

субъектов исследований и этичностью клинических исследований (КИ). 

Основным звеном этой системы является деятельность Комитетов по этике (ЭК). 

При каждом  ЛПУ необходимо создать такой ЭК. Он должен рассматривать любые 

КИ, которые проводятся в данном учреждении и объектом которых является 

человек, независимо от того, испытывается ли новое ЛС или новый метод лечения, 

новая комбинация уже зарегистрированных ЛС. 

В состав ЭК должно входить необходимое число лиц, обладающих необходимым 

суммарным опытом и квалификацией для экспертной оценки научных, медицинских 

и этических аспектов планируемого исследования. 

Для обеспечения полноценной работы ЭК должен разработать, документально 

оформить и соблюдать стандартные процедуры. В 1997 году при Российской 

медицинской ассоциации создан Национальный этический комитет (НЭК), который 

уже имеет достаточный опыт по одобрению протоколов международных 

мультицентровых клинических испытаний (ММКИ). НЭК проводит методическую 

работу по вопросам организации и функционирования ЭК. 
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Модуль 10:  Техника продаж  при без рецептурном отпуске лекарственных 

средств. Особенности торговли. 

Рассмотрим рынок и тактику работы именно с ОТС-медикаментами, так как эта 

категория препаратов обеспечивает наибольший объем продаж как аптек, так и 

фармацевтических компаний-производителей, а количество проданных упаковок 

ОТС составляет более половины от всех продаж медикаментов в стране. Величину 

данного сегмента фармацевтического рынка не только России, но и других стран 

могут иллюстрировать следующие цифры: к примеру, за год в Великобритании 

продается только анальгетиков класса ОТС на сумму 229 млн. ф.с., а витаминов - 

более чем на 63 млн. ф.с. (IMS UK. 1998). Поэтому изучение спроса и клиентуры 

данного сегмента фармацевтического рынка имеет кардинальное значение для 

успешного бизнеса. 

Как известно, большинство препаратов, представленных на мировом 

фармацевтическом рынке, подразделяется на следующие категории: 

- так называемые этические (рецептурные, RX) препараты - медикаменты, которые 

отпускаются только по назначению врача; 

- госпитальные препараты, используемые, как правило, в стационарах (плазмо- и 

кровезаменители, препараты для химиотерапии и т.п.); 

- безрецептурные (или ОТС) препараты, имеющиеся в свободной продаже без 

специфических рекомендаций врача. 

На какие же группы клиентов фармацевтической компании оказывают влияние 

препараты ОТС? 

ВРАЧИ. Как будет показано ниже, подавляющее большинство врачей работают с 

данной категорией медикаментов в силу тех или иных причин (необходимость 

симптоматической терапии, перекладывание ответственности на пациента и пр.). 

Препараты ОТС являются весьма значимой по объему частью арсенала 

медикаментозных средств современного врача. 

ДИСТРИБЬЮТОРЫ. Постольку фармацевтические дистрибьюторские компании 

являются коммерческими учреждениями, жизненно заинтересованными в 

поддержании и увеличении уровня своих продаж. Так как препараты ОТС в 

большинстве относительно недороги, широко рекламируемы и быстро продаваемы, 

то дистрибьюторские компании охотно и помногу производят их закупки, что 

является очень значимым для компаний-производителей. 
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ПАЦИЕНТЫ. Как показали многочисленные социологические опросы, большинство 

населения в случае того или иного недомогания предпочитает заниматься 

самолечением, оставляя визит к врачу в качестве последнего средства. В силу этого 

население в огромных количествах (48-51% всех продаж медикаментов или более 

1,5 млрд. долл. в год) покупает именно препараты для симптоматической терапии. 

Кроме этого, известно, что 25% населения постоянно лечатся сами, а аптеки в 

России ежедневно посещают около 6 млн. человек (большинство из которых помимо 

рецептурных препаратов покупают и ОТС), следовательно, и для этой категории 

клиентов препараты ОТС являются высокозначимыми. 

АПТЕКИ (ФАРМАЦЕВТЫ И ПРОВИЗОРЫ). Так как аптека является прежде всего 

"магазином", то ей для выживания требуется стабильный рост продаж и, 

следовательно, прибыли. Препараты ОТС, в силу своей относительной дешевизны, 

являются низкоприбыльными, однако этот недостаток компенсируется высоким 

объемом их продаж, что наряду с "продажей парафармацевтической продукции 

позволяет аптекам осуществлять с прибылью свою деятельность. 

Немного остановимся на особенностях деятельности аптеки как коммерческого 

предприятия. Что же определяет сегодняшнюю ситуацию с медикаментами, при 

которой практически все препараты (за исключением наркотиков) можно приобрести 

как в государственных, так и в частных аптеках как ОТС, т.е. без рецепта, несмотря 

на то, что Россия (как правопреемник СССР) сохраняет свои обязательства по 

международным соглашениям 1962 и 1968 гг. о рецептурном отпуске определенных 

классов медикаментов? Для ответа на этот вопрос рассмотрим основные проблемы 

современной аптеки. 

Финансовый пресс. Аптека, как любое коммерческое предприятие, обязана вовремя 

и сполна платить налоги в бюджет, оплачивать аренду помещения, вносить 

коммунальные платежи и вовремя рассчитываться с поставщиками-

дистрибьюторами. Для этого необходимо обеспечить достаточный объем продаж, 

что достигается частично за счет безрецептурного отпуска RX препаратов, хотя 

большинство работников аптек согласны с тем, что это является нарушением. 

Наличие розничной продажи. Розничная продажа в аптеке представляет 

реализацию помимо медикаментов и парафармацевтической продукции (средства 

санитарии и гигиены). Подобная продажа является прибыльной за счет довольно 

высокого оборота, и аптека ни в коем случае не может отказаться от нее в пользу 

продажи медикаментов, несмотря на то, что реализация требует и соответствующих 

торговых площадей. Из этого вытекает и третья особенность продаж в аптеке. 
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Ограниченность пространства как торговых, так и подсобных площадей. Это может 

оказывать негативное влияние на размещение товара (скученность, плохая 

визуализация, что приводит к очередям и толкучке у прилавка) и на рекламное 

оформление торговых залов. Если в начале 90-х годов рекламные материалы 

(плакаты-постеры, подставки для информационных листовок - так называемые 

холдеры), с радостью принимались в любой аптеке, то в настоящее время получить 

разрешение на размещение рекламной продукции крайне сложно. 

Это вызвано огромным их количеством и многообразием. Например, в аптеках, 

расположенных на многолюдных улицах, можно увидеть до десятка холдеров 

различных компаний, стоящих боком (sic!) к посетителям. Более того - недостаток 

пространства зачастую заставляет работников аптек размещать рекламные 

материалы в так называемых слепых зонах помещения, т.е. там, где они 

"невидимы", - это пространство вокруг входной двери, углы торговых залов, на 

дверях. 

Существующие основные потребности аптеки на сегодняшний день обусловлены 

уже упомянутым симбиотическим существованием коммерческого и медицинского 

учреждений. К этим потребностям относятся: 

1) получение и увеличение прибыли; 

2) получение свежей научной и коммерческой информации; 

3) необходимость роста квалификации персонала. 

Последнее особенно важно при продаже ОТС препаратов, т.е. более половины 

подобных покупок совершается после консультации с работником аптеки 

(провизором или фармацевтом). При недостаточном знании персоналом 

особенностей все увеличивающегося ассортимента медикаментов будет 

нереальным и осуществление основной потребности - роста продаж и получение 

прибыли. 

Таким образом, продажи в аптеках обладают рядом особенностей, обусловленных 

специфически взаимосвязанными потребностями подобных учреждений. 

Итак, продажа препаратов ОТС является одним из основных источников успешного 

функционирования аптечных учреждений (аптек, киосков, аптечных магазинов и 

пунктов). Ниже приводятся данные маркетинговых исследований, проведенных с 

целью выяснения роли и влияния данной группы препаратов на потребительский 

спрос и возможности его повышения. 

Прежде всего был выяснен характер назначения врачами препаратов ОТС: 

оказывается, что 98% участковых терапевтов и специалистов еженедельно 
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назначают медикаменты ОТС. При этом 68% из них рекомендуют генерическое 

название (парацетамил, ацетилсалициловая кислота, антацид и др.), а 32% - 

известную ("раскрученную") торговую марку-брэнд ("Тайленол", "Маалокс"). Тем не 

менее, несмотря на повышающийся образовательный уровень российских врачей, 

26% из них, при рекомендации пациенту ОТС препарата, советуют дополнительно 

(по брэнду) проконсультироваться в аптеке, что подчеркивает важнейшую роль 

работников аптечных "учреждений в стратегии и тактике продвижения 

лекарственных препаратов на фармацевтическом рынке. 

Проведенные в 1998 г. исследования показали, что наиболее часто врачи 

рекомендуют ОТС препараты при следующих состояниях (по убывающей): 

- простудные заболевания; 

- головные боли; 

- миалгии; 

- сенная лихорадка. 

При экстраполяции эпидемиологической частоты данных заболеваний на количество 

населения РФ можно сделать вывод о том, что практически любой человек является 

или постоянным, или эпизодическим потребителем ОТС продукции, что, в свою 

очередь, при правильно выбранной тактике продвижения открывает широкие 

перспективы продаж данных препаратов. 

Почему же врачи предпочитают во многих случаях назначать ОТС? По результатам 

проведенных опросов, эти причины можно сгруппировать следующим образом: 

1. Экономия времени врача (желание снизить число визитов) - зачастую 

перегруженные работой участковые врачи назначают именно симптоматическую 

терапию, в том числе и препаратами ОТС. 

2. Экономия денег пациентов. Особенностью современного российского 

здравоохранения является забота врача о кошельке пациента ("Для моих пациентов 

этот препарат слишком дорогой!"). Препараты ОТС в ценовом отношении зачастую 

дешевле таковых рецептурной группы, поэтому в условиях экономической 

нестабильности и назначаются чаще. 

3. Перекладывание ответственности на пациента. 

4. Рост образовательного уровня современного врача. В последние годы многими 

государственными и коммерческими учреждениями (фарм. компании SKB, Рон-

Пуленк Рорер, Organon и др.) проводится целый ряд образовательных программ для 

медработников. В рамках этих образовательных программ проходят семинары, 

посвященные научным тенденциям и последним достижениям в различных областях 
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медицины. Проведение подобных мероприятий дает возможность врачам осознанно 

расширять арсенал применяемых медикаментозных средств. 

Рассмотрев предпочтения врачей в плане рекомендации ОТС препаратов, следует 

обратить внимание и на предпочтения потребителей данной продукции, т.е. 

пациентов. 

Проведенные опросы продемонстрировали, что среди потребительских приоритетов 

лидируют такие показатели, как: 

- безопасность препарата (т.е. отсутствие негативного воздействия на органы и 

системы организма - другими словами, отсутствие осложнений); 

- эффективность (т.е. быстрота наступления желаемого действия); 

- приемлемость (удобная упаковка, наличие дополнительных приспособлений для 

применения, органолептические свойства, простота схемы приема, отсутствие 

побочных эффектов); 

- дешевизна (в немалой степени это обусловлено тем, что в нашей стране западный 

принцип "цена - показатель качества" не всегда верен); 

- известность препарата. 

На основе вышеописанных требований была составлена общая схема 

мотивационной покупки препаратов ОТС (рис. 1). 

   ---------------¬     ----------¬     ---------¬ 
                  ¦ Рекомендация ¦     ¦ Реклама ¦     ¦ Другие ¦ 
                  ¦    врача     ¦     ¦         ¦     ¦        ¦ 
                  L-----------T---     L----T-----     L---T----- 
                              ¦             ¦     ---------- 
                              ¦             ¦     ¦ 
                              v             v     v 
                           --------------------------¬ 
                           ¦ Рекомендация фармацевта ¦ 
                           L-------------T------------ 
                                         ¦ 
                                         v 
                              --------------------¬ 
                              ¦ Покупка препарата ¦ 
                              L-------------------- 
 

Исходя из приведенной схемы, при покупке препарата ОТС немаловажной, конечно, 

является рекомендация врача, так как именно врач часто рекомендует 

симптоматическую терапию. Следующей побудительной причиной является 

результат внушения (как правило, это телевизионная и печатная реклама), и чем 

чаще подобное внушение происходит, тем чаще рекламируемый препарат 
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покупается (законченное воздействие рекламы, т.е. покупка рецептурных 

препаратов не превышает 10-16% целевой группы, так как в основе их приобретения 

- прежде всего рекомендация именно врача). К сожалению, в нашей стране нет 

строгих этических ограничений по рекламе фармацевтической продукции, поэтому 

доверие населения к подобному виду продвижения в значительной мере подорвано. 

Тем не менее сегодня именно телевизионная реклама, несмотря на ее дороговизну, 

является наиболее эффективным средством промоции ОТС препаратов (28-33% 

покупок). 

Под названием "другие" в схеме обозначен ряд дополнительных стимулов к 

приобретению именно определенного брэнда препарата. Сюда относятся личный 

опыт применения лекарства, рекомендации друзей и знакомых. 

Следующим и наиболее значимым моментом в покупке ОТС препарата является 

рекомендация (или подтверждение ранее сделанного выбора) работником аптеки. В 

ситуации, когда покупатель спрашивает фармацевта "что-нибудь от головной боли", 

именно эта рекомендация будет решающей. Именно так, по статистическим данным, 

покупается до 65% ОТС препаратов. Более того, если, к примеру, покупатель 

интересуется конкретным брэндом, а фармацевт или провизор предлагает взамен 

другой препарат как более эффективный, в большинстве случаев будет куплен 

именно препарат, рекомендованный работником аптеки. 

Все это позволяет заключить, что именно работа в аптеке, создание позитивного 

имиджа своей продукции и постоянный контакт с сотрудниками аптечных 

учреждений является чрезвычайно важным в продвижении препаратов ОТС для 

медицинского представителя фармацевтической компании. 

Итак, мы рассмотрели основные особенности современной российской аптеки, 

сложности, с которыми сталкиваются ее сотрудники в повседневной практике 

(недостаток площадей и пр.). Зачастую именно наличием подобных проблем 

оправдывают недостаточный уровень продаж фокусных препаратов компании как 

медицинские представители, так и сами аптечные работники. Как же увеличить 

продажи своих препаратов в аптеке, кардинально не меняя ее структуры и 

планировки? Ответ на это дает так называемый мерчандайзинг (от англ. merchandise 

- товар). 

Что же определяется словом "мерчандайзинг"? Американская ассоциация 

маркетинга (АМА) дает следующее определение: "Мерчандайзинг - это область 

маркетинговой деятельности, направленная на сосредоточение внимания 

покупателей на определенных товарах". Другими словами, маркетинг - это "изучение 
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и удовлетворение потребительского спроса для извлечения прибыли", а 

мерчандайзинг - это "умение максимально повысить свой оборот с уже имеющегося 

торгового пространства". Если взять эти категории относительно аптеки, то в этом 

случае задача маркетинга - привлечь покупателя переступить порог и зайти в аптеку. 

Важнейшими пунктами для этого будут следующие: 

- месторасположение аптеки; 

- тип сервиса (открытая, закрытая, смешанная формы продаж, т.е. 

самообслуживание или торговля за прилавком); 

- реклама самой аптеки; 

- декор. 

Мерчандайзинг имеет более глубокую задачу: продать уже вошедшему посетителю 

как можно больше товаров. Основные пункты мерчандайзинга: 

- расположение товара на прилавках, полках и витринах; 

- презентация товара (его оформление, рекламная поддержка, различные 

рекламные акции с привлечением мерчандайзеров); 

- цена товара (ее зависимость от количества купленного товара, например: "Две 

упаковки по цене одной!", "Купив две упаковки - третья бесплатно"); 

- своевременное пополнение товарных запасов исходя из запланированного их 

объема. 

Таким образом, система мерчандайзинга обеспечивает наличие препаратов в аптеке 

и их оптимальную визуализацию. Уместно привести высказывание относительно 

зависимости мерчандайзинга и коммерческого успеха аптеки: 

"Отсутствие товара на полках - самоубийство для организации, просто наличие 

товара на полках - всего лишь оборона от конкурентов, и только правильное 

размещение товара - нападение и успех". Действительно, если в аптеке ассортимент 

скуден и не расширяется, то вряд ли такому учреждению стоит рассчитывать на 

многочисленную и устойчивую клиентуру. Если же препараты расположены так, что 

они плохо видны покупателям, то это приведет к очередям и толкучке возле 

фармацевта ("Пустите - я только спросить!"). Подобная обстановка весьма 

дискомфортна для посетителя, ведет к потере времени и нервов; рассчитывать на 

то, что он купит что-нибудь еще дополнительно, нереально. И только в ту аптеку, где 

товар хорошо виден, фармацевт доступен, осведомлен и вежлив, имеются в 

наличии "видимые" рекламные материалы (т.е. торговые площади используются 

эффективно) покупатели будут заходить снова и снова, что обеспечит коммерческий 

успех предприятия. 
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Значимость применения мерчандайзинга в аптеке подтверждается рядом цифр, 

полученных в результате маркетинговых исследований покупательского спроса. Так, 

30-40% решений о покупке принимается непосредственно в аптеке, 3 покупки из 10 

совершаются благодаря хорошо оформленной витрине. Более того, в 4 случаях из 

10 правильно оформленная витрина влияет на решение покупателя заменить 

приобретение одного препарата на другой. 

Препараты, выставленные в правильно оформленной витрине, продаются в 6 раз 

лучше таковых на традиционно оформленных витринах. Таким образом, 

предлагаемая методика является теоретической основой коммерческого успеха 

аптечного учреждения. 

Итак, чем же можно влиять на процесс покупки препарата в аптеке? 

Прежде всего организацией продаж, принимая во внимание нижеприведенные 

результаты опроса посетителей различных аптечных учреждений, проведенного в 

1999 г. в Москве, Самаре и С.-Петербурге. Что же предпочитает посетитель аптеки: 

- хорошо разложенный и видимый товар; 

- корректные манеры персонала; 

- умение ценить время покупателя (отсутствие очередей); 

- компетентность персонала; 

- понимание персоналом потребностей покупателя; 

- приятную внешность работников аптеки. 

В то же время посетитель старается избегать аптек, в которых имеются: 

- плохая подача препаратов; 

- дурные манеры персонала; 

- очереди; 

- убогий интерьер; 

- недостаточность знаний или информации у персонала. 

Таким образом, исходя из приведенных критериев выбора аптеки, медицинский 

представитель фармацевтической компании, даже впервые войдя в торговый зал, 

может оценить предстоящий объем работы по организации успешной презентации и 

продажи его фокусных препаратов. 

Известно, что любая покупка (в том числе и покупка в аптеке) определяется двумя 

основными мотивировками - рациональной и эмоциональной. 

Рациональная покупка может быть четко (определен брэнд - торговое название 

препарата) или нечетко спланированной (определен только класс препарата - 
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например, анальгетик). Эмоциональная покупка - это чаще всего спонтанное 

приобретение. 

Но если при покупке рецептурных препаратов преобладает именно рациональная 

мотивировка (понимание необходимости лечения препаратом, прописанным 

специалистом), то в продажах ОТС большее значение имеет эмоциональный 

компонент. Рассмотрим обе составляющие мотивации покупки ОТС препаратов. 

Рациональная (та, при которой действует разум): 

- экономия денег; 

- ожидаемая польза для здоровья; 

- известное высокое качество (например, швейцарских препаратов); 

- осторожность (осложнения и побочные эффекты); 

- выгодность покупки (стоимость упаковки vs курса лечения). 

Эмоциональная (та, при которой определяющими являются эмоции); 

- престиж (модный, дорогой, раскрученный препарат); 

- удовольствие (удобная упаковка, приятный вкус, сервис при покупке); 

- мнение других; 

- зависть. 

Выше уже было упомянуто о значимости рекомендаций работников аптеки и 

рекламы в продаже медикаментов. Степень этого влияния, в зависимости от 

мотивации, показана на рис. 2. 

 

Рис. 2. Степень влияния рекомендаций работников аптеки 

и рекламы в зависимости от мотивации 
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Из рис. 2 следует, что даже при четко спланированной покупке, когда посетитель 

точно знает, какой препарат ему нужен, рекомендация фармацевта (в отличие от 

рекламы) способна повлиять на его выбор. Тем более она значима при нечетко 

спланированных и эмоциональных покупках. Существенное воздействие при нечетко 

спланированных и эмоциональных покупках может оказать и своевременно 

размещенная в нужном месте реклама, что также является одной из задач 

мерчандайзинга. Следует отметить, что большинство покупок под воздействием 

рекламы требует дополнительного одобрения фармацевта или провизора. Это еще 

раз доказывает необходимость тесных контактов медицинского представителя 

компании с персоналом относящихся к его ведению аптек, ибо никакие предложения 

по мерчандайзингу не будут приняты аптекой при отсутствии подобного контакта. 
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Категории мерчандайзинга 

 

Товары в аптеке, как и в любом другом коммерческом учреждении, могут быть 

подразделены на четыре основных категории. Это: 

- Стандартные товары/партии. 

- Быстро продающиеся товары. 

- Одноразовые товары/партии. 

- Специализированные товары/партии. 

Стандартные товары - это основная часть бизнеса, эти препараты покупатель 

ожидает найти в каждой аптеке (обязательный ассортиментный минимум). 

Решать задачу вхождения препаратов компании в этот список приходится многим 

отделам компании (маркетинговому, коммерческому и пр.). Медицинский 

представитель должен удостовериться, что его препараты, входящие в подобные 

списки, всегда имеются в ассортименте аптеки. 

Быстро продающиеся товары, как следует из названия, являются основным 

источником доходов учреждения именно за счет высокого оборота. К быстро 

продающимся относятся товары санитарии и гигиены (зубные пасты, шампуни, 

прокладки и др.), а также широко применяемые фармацевтические и 

парафармацевтические изделия с "известной ценой", которая, как правило, 

примерно одинакова во всех аптеках (горчичники, бинты, шприцы, настои и отвары). 

Одноразовые товары - это изделия или препараты, которые покупаются по 

эмоциональным мотивам (например, широко рекламируемые ОТС препараты) для 

пополнения домашней аптечки. Поскольку покупка этих изделий изначально не 

являлась целью прихода в аптеку, они должны размещаться в "горячих точках" 

торгового зала, т.е. там, где посетители замедляют свое движение или какое-то 

время двигаются прямолинейно (зоны напротив входа, у кассовых или расчетных 

пунктов, вдоль традиционных прилавков, а также возле окна отпуска препаратов. 

Специализированные товары - это изделия: 

а) которыми известна определенная компания или аптека; 

б) рассчитанные на определенного покупателя (онкологические, гинекологические, 

специальные детские препараты); 

в) специальные препараты, которых нет в широкой продаже (как правило, в 

специализированных аптеках). 

Подобное деление товаров в аптеке по категориям поможет понять один из 

основных законов мерчандайзинга: 
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если в аптеке нет препарата из одноразовой или быстро продающейся партии - это 

потеря продажи, но если отсутствуют препараты из стандартной или 

специализированной партии -это уже потеря клиента. 

Таким образом, одной из задач работы медицинского представителя в аптеке будет 

контроль за наличием полного ассортимента предлагаемых компанией препаратов 

для поддержания и увеличения их продаж. 

Основными важными для медицинского представителя элементы мерчандайзинга в 

аптеке: 

- размещение и оформление препаратов в витринах; 

- рекламное обеспечение препаратов в торговых залах; 

- наличие знаний о предлагаемых препаратах компании у работников аптеки. 

Итак, каковы же основные принципы оптимального использования торговых 

площадей аптеки для размещения препаратов? Эти принципы базируются на 

основных физиологических свойствах человеческого поведения и восприятия 

окружающего. Известно, что большинство человеческой популяции составляют 

правши, которые предпочитают, зайдя в помещение, после короткого движения 

вперед, двигаться по часовой стрелке, отклоняясь вправо. 

Это приводит к тому, что основное внимание подобных посетителей изначально 

привлекают товары, расположенные по правую руку от них - следовательно, именно 

справа от входа следует располагать наиболее "важные" препараты и рекламу 

("горячие точки"). 

 

Подойдя к прилавку, среднестатистический покупатель опять-таки обращает 

первоочередное внимание на середину прилавка (если тот длинный) или же на 

центрально-правую его сторону (если прилавок короткий) (см. рис. 4). 

 

Рис. 4. Внимание покупателя к длинному и короткому прилавкам 

            ---------------------------------------------------¬ 

            ¦   \            Длинный прилавок           /      ¦ 

            L-----\-----------------------------------/--------- 

                    \                               / 

                      \                           / 

                        \                       / 

                          \                   / 

                            \               / 
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                              \           / 

                                \------¬/ 

                                 L------ 

 

                            Короткий прилавок 

                            ---\--------------¬ 

                            ¦   \            /¦ 

                            L----\---------/--- 

                                  \      / 

                                   \-¬ / 

                                   L-- 

 

Зная эту особенность, легко предположить, что лучше будут продаваться 

препараты, расположенные в центре длинного прилавка, или таковые в правой 

части короткого, так как именно на них будет прежде всего обращено внимание. 

Гораздо более заметными (а, следовательно, и эффективными) будут 

расположенные в этих частях прилавка рекламные материалы, к частности холдеры, 

содержащие информационные листовки для посетителей аптеки. 

Итак, покупатель дошел до прилавка и смотрит на препараты. Как же облегчить ему 

выбор наиболее значимых для компании препаратов на полках и прилавках? Так как 

рост среднестатистического покупателя составляет 162-178 см, для оптимальной 

визуализации продвигаемые препараты должны располагаться на аптечных полках 

на уровне от пояса до глаз (т.е. на высоте 100-150 см от пола). На рис. 5. предложен 

график среднего распределения продаж в зависимости от расположения препаратов 

на аптечных полках (данное исследование было произведено в Великобритании и 

России в 1998 г.). 

 

Рис. 5. График среднего распределения продаж 

в зависимости от расположения препаратов на аптечных полках 

 

         ¦        5%           Продажи            15% 

      160+--------------------------------------------------- 
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Подобное распределение продаж подтверждает высказывание о том, что, меняя в 

зависимости от приоритетности расположение препарата на полке, можно только 

этим увеличить его продажи. Например, перемещение препарата с нижней полки на 

уровень пояса может увеличить объем продаж на 41-43%, в то же время 

перемещение препарата с полки, расположенной на уровне глаз, на нижнюю полку, 

снижает объем его продаж до 80%. Помимо высоты расположения медикамента не 

менее значимы и другие методы мерчандайзинга по стимулированию продаж: 

1. Размещение препарата как можно ближе к стоящей на полке табличке с 

названием класса препаратов ("анальгетики", "желудочные средства", "антацидные 

препараты" и т.п.) увеличивает объем его продаж. Как правило, взглянув на полку 

или витрину, покупатель ищет ориентир среди множества лежащих образцов 

препаратов, таким ориентиром является табличка с указанием класса 

медикаментов. Найдя эту табличку, человек начинает производить взглядом все 

более и более расширяющиеся круги с центром в этой табличке. Таким образом, 

чем ближе к табличке лежит образец препарата, тем быстрее он будет замечен (а 

при соответствующих качествах - известность, дешевизна по сравнению с 

конкурентами, яркая упаковка) и куплен. Этот метод является стимулятором 

эмоциональных покупок. Он особенно эффективен для препаратов, расположенных 

на полках, удаленных от уровня глаз. 

2. Размещение препарата рядом с самым ходовым медикаментом данного класса 

(market leader) увеличивает продажи первого. Это основано на том, что известный 

препарат сразу бросается в глаза. Но если по тем или иным причинам покупатель 

его не берет (например, дорого), то его взгляд, как уже говорилось в предыдущем 
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пункте, останавливается на следующем близлежащем препарате. Этот метод 

приемлем для новых, малоизвестных или же, наоборот, для старых препаратов, 

продажи которых желательно увеличить в отсутствии адекватного рекламного 

бюджета. 

Как уже было сказано выше, одной из проблем аптеки является дефицит торговых 

площадей, поэтому зачастую упаковки препаратов (особенно рецептурных), 

расположенных в стеллажах за спиной провизора, лежат боком к покупателям, что 

сводит на нет всю работу по дизайну (и узнаваемости) препарата. Известно, что 

большинство фармацевтических компаний стремится при разработке внешнего вида 

упаковки медикаментов использовать одну цветовую гамму (Glaxo-Wellcome, Rhone-

Poulenc Rorer - коллекция "Бронхикум", Janssen-Cilan - коллекция "Гино-Певарил" и 

пр.) или же схожий дизайн (Boehringer Ingelheim). Это делается именно для 

облегчения визуального поиска необходимого медикамента среди множества других. 

При расположении упаковки препарата боком весь эффект от имеющихся 

визуальных особенностей упаковки теряется, покупатели "не видят" нужного 

лекарства, что заставляет их или терять время в очередях, или же стараться пройти 

и спросить без очереди, что также не способствует созданию доброжелательной 

атмосферы среди уже стоящих в очереди посетителей. Поэтому для экономии 

времени клиентов и нервов сотрудников аптеки имеющиеся образцы препаратов 

следует располагать лицевой стороной к торговому залу (это требование является 

общепринятым, однако медицинский представитель должен следить за тем, чтобы 

это правило не нарушалось в отношении именно его препаратов). 

Другим способом удержания внимания посетителей на определенном препарате 

является расположение рядом нескольких образцов последнего (хотя при дефиците 

торговых площадей убедить в этом работников аптеки довольно трудно). Скользя 

взглядом по витрине, покупатель подсознательно прочитывает названия 

препаратов: при расположении рядом нескольких одинаковых упаковок препарата 

его название будет также повторено несколько раз, что способствует привлечению 

внимания. 

Некоторые особенности визуального стимулирования продаж имеются и при 

использовании в аптеке открытой формы продажи (т.е. самообслуживания), когда 

препараты ОТС стоят на стеллажах. В этом случае желательно применение 

принципа асимметричности. Сущность его состоит в создании "нарушенной 

витрины", когда в ряде стоящих упаковок препарата имеется брешь - это создает 

иллюзию бойкой торговли (т.е. кто-то уже купил этот препарат или изделие) и 
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создает на эмоциональном уровне посыл к приобретению. Большой ошибкой можно 

считать возведение пирамид или других геометрических фигур из упаковок (по 

аналогии со стоящими в застойные годы в магазинах пирамидами из консервных 

банок), так как психологически большинству людей не хочется нарушать имеющуюся 

симметрию. Т.е. в данном случае желательно дизайн витрины принести в жертву 

целесообразности. 

Таким образом, исходя из сказанного выше, можно заключить, что адекватное 

применение принципов мерчандайзинга в оформлении товарных витрин способно 

существенно увеличить продажи определенных препаратов, тем самым решив одну 

из насущных потребностей аптеки - увеличение прибыли. Увеличение продаж 

фокусных препаратов компании в аптеке вызывает не только рост числа заказов на 

них от дистрибьюторов, но и способствует росту имиджа как медицинского 

представителя (лицо компании), так и компании в целом. 

Как уже упоминалось, одной из задач мерчандайзинга является использование с 

максимальной отдачей рекламы в торговых залах. Применение принципов 

мерчандайзинга способствует следующему: 

- повышению эффекта от размещенной рекламной продукции; 

- запоминанию рекламных материалов; 

- стимулированию brand message, т.е. рекламных призывов (слоганов) и образов; 

- как следствие названного, увеличению продаж рекламируемых препаратов. 

Сегодня подавляющее большинство аптек заставлены холдерами, заклеены 

плакатами без всякой системы, ("глаза разбегаются"), что не способствует основной 

задаче рекламы - стимулированию продажи рекламируемого товара. Зачастую 

получение разрешения на размещение рекламных материалов напрямую связано 

лишь с личным контактом медицинского представителя и заведующей (зам. зав.) 

аптекой, а не с пониманием последними коммерческих выгод от данного 

размещения. Ниже будут изложены основанные принципы расположения рекламных 

материалов в аптеке, а также наиболее "выгодные" места для развешивания и 

расстановки рекламной визуальной поддержки. Выбор этих мест также в основном 

определяется физиологией восприятия человеком зрительных образов. 

Большинство посетителей аптеки (так же, как и большинство в популяции) 

составляют правши, которые имеют довольно стандартный тип поведения в 

помещении, т.е. после непродолжительного прямолинейного движения обращают 

свое внимание на предметы, расположенные по правую от них руку по часовой 

стрелке. Таким образом, наиболее желательное расположение рекламных 
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материалов именно справа от входа в аптеку (например, полки с правой стороны от 

потока покупателей). Однако не имеется абсолютно универсального способа 

размещения визуальной поддержки - все зависит от индивидуальных 

конструктивных особенностей конкретной аптеки (форма торгового зала, место-, 

расположение входа и т.п.). Точно определить направление этих потоков 

покупателей можно, понаблюдав за движением, в торговом зале в течение 30-40 

мин. 

Следующей точкой оптимального расположения рекламных материалов является 

"зона встречи", т.е. точка напротив входа в торговый зал. Вошедший, двигаясь какое-

то время прямолинейно, поневоле обращает внимание на то, что расположено 

прямо перед ним. Часто встречающейся ошибкой является расклеивание рекламных 

плакатов непосредственно на дверях аптеки (как со стороны входа, так и со стороны 

выхода) или же на стене рядом с выходом. Эти рекламные материалы практически 

остаются "невидимыми" для посетителей, ибо именно в момент входа/выхода из 

помещения покупатели двигаются с максимальной скоростью и абсолютно не 

расположены что-либо разглядывать или тем более читать. Иллюстрацией служит 

собственное наблюдение: на стеклянных входных дверях в офисное здание 

фармацевтической компании-дистрибьютора в течение 2 мес. находилась яркая 

двусторонняя рекламная наклейка жаропонижающего препарата. Мимо нее минимум 

2-4 раза в день проходили все сотрудники данной компании. Однако даже спустя 2 

мес. ни один из них не смог припомнить название рекламируемого препарата. Этот 

пример ярко иллюстрирует тезис о том, что реакции (особенно физиологические) 

человека довольно стандартны и предсказуемы, следовательно, они могут быть 

использованы и с коммерческими целями (т.е. с помощью принципов 

мерчандайзинга). 

Расположение "горячих точек" для рекламы в аптеке определяется не только 

правосторонней ориентацией большинства посетителей, но и (как было показано 

выше) скоростью движения их потока. Человек наиболее часто изучает рекламную 

продукцию тогда, когда ему просто нечем больше заняться, т.е. когда он стоит в 

очереди. Соответственно, понаблюдав за залом, следует определить эти места 

очередей: как правило, это зоны перед кассой, вдоль прилавка и возле окошка 

отпуска (при традиционных формах торговли в аптеке). Следовательно, 

медицинскому представителю имеет смысл разместить свои рекламные материалы 

возле кассы (например, на ее стеклянной перегородке), за стеклянным ограждением 

прилавка и рядом с окошком отпуска медикаментов. Еще раз напоминаем, что для 
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беспрепятственного получения разрешения на подобные действия необходимо 

установление хорошего контакта как с руководством аптеки, так и с ее рядовыми 

сотрудниками. 

Иногда, проводя рекламные акции, фармацевтические компании размещают в 

торговых залах аптеки специальное демонстрационное оборудование (стенды, 

стойки, столики). В этом случае непременным является размещение рекламных 

материалов непосредственно рядом с этим оборудованием для дополнительного 

привлечения внимания и распространения желаемой информации. 

Знание особенностей движения потока посетителей в торговом зале аптеки 

позволяет не только оптимизировать расположение рекламных материалов, но и 

выбрать среди них наиболее подходящие для каждой конкретной "горячей точки". 

Так, в "зоне встречи", где скорость движения высока, следует располагать только 

яркие плакаты (холдеры), содержащие образ (картинку) и минимум текста (у 

посетителя не будет времени читать!). В зонах замедления (возле кассы, вдоль 

прилавка) желательно разместить именно текстовую рекламу, так как посетитель 

будет иметь время ее прочесть. Подобный отбор рекламных материалов также 

позволит оптимизировать затраты рекламных бюджетов компании. 

Рекламные материалы не располагаются: 

- в зонах напротив входа в аптеку (для текстовых материалов); 

- в слабоосвещенных местах; 

- на верхних и нижних полках; 

- в углах традиционных торговых залов; 

- на краях полок. 

Знание этого также позволит с большей пользой использовать рекламный бюджет и 

получить большую отдачу от применяемой визуальной поддержки. 

В обязанности медицинского представителя фармацевтической компании входит не 

только посещение аптек с целью контроля за наличием препаратов (их расхода и 

остатка), но и регулярное размещение рекламных материалов в соответствии с 

планами компании (или структурой циклов при наличии последних). Учитывая 

изложенные выше принципы размещения рекламных материалов, медицинский 

представитель должен следить и за тем, чтобы они размещались именно там, где 

принесут наибольший эффект. Большинство рекламных материалов со временем 

нуждается в замене, так как они изнашиваются и выцветают. Иногда плотные 

рекламные холдеры уносят дети для катания зимой с горок, взрослые также 

зачастую уносят из аптеки понравившиеся им рекламные материалы (к примеру, 
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дракона рекламы "Маалокс" часто уносят в подарок детям). Другим источником 

"опасности" для удачных рекламных материалов являются сотрудники 

конкурирующих фармацевтических компаний, которые просто срывают плакаты или 

портят их. Поэтому периодическая замена рекламных материалов необходима, ибо 

испорченный (или некачественный) рекламный плакат наносит ущерб не только 

рекламируемой продукции, но и имиджу компании. 

Для улучшения визуализации рекламных материалов, привлечения к ним внимания 

посетителей аптеки зачастую требуется нетрадиционный творческий подход к их 

созданию, размещению и поддержанию интереса. Победителем в этом 

соревновании "за внимание покупателя" будет тот, кто вместо традиционных 

плакатов на стене с набором стандартных фраз типа: "самый эффективный", "самый 

современный" и т.п. придумает нечто такое, что само по себе привлечет внимание. 

Одним из примеров таких подходов может служить реклама аспирина компании 

"Байер", размещенная в ряде столичных аптек: прямо от входа в аптеку на пол 

прикреплены яркие наклейки в виде следов ступней (с надписью "Аспирин"), 

ведущие прямо к прилавку, где этот медикамент находится. Другой пример - 

прикрепление рекламы (дракон "Маалокс") на гибких пружинах к потолку аптеки: 

возникающий сквозняк постоянно поворачивает этого двустороннего дракона вокруг 

своей оси, что также привлекает внимание. Однако, как правило, все удачные 

находки немедленно копируются конкурентами (что нормально и естественно), 

поэтому процесс творческого поиска в продвижении препаратов для всех 

сотрудников компании является одной из основных задач. 

Договорившись с персоналом аптеки о размещении рекламы в необходимом 

количестве в нужных местах, проконтролировав правильную презентацию образцов 

своих препаратов в витринах и на полках, медицинский представитель должен также 

обеспечить постоянный запас своих препаратов в данной аптеке. Для этого ему 

необходимо постоянно контролировать товарные запасы препаратов, имеющих 

хороший сбыт. Это легко сделать, имея хороший контракт с работниками аптек: в 

некоторых аптеках, оборудованных компьютерной системой учета, можно получить 

распечатку движения и остатков препарата за определенный период, а там, где 

такой системы пока нет - получить информацию от ответственного работника аптеки 

(зам. заведующего, работник первого стола и др.). Зачастую многие препараты 

поступают в аптеку в сравнительно небольших количествах (10-50 упаковок), и 

сотрудник аптеки, пересчитав остаток, может сразу сказать, сколько было продано 

медикаментов из поступившей партии. Меньше всего проблем со снятием остатков 
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препарата в аптеках, принадлежащих определенной дистрибьюторской компании 

(сеть "36,6" в Москве), подобную информацию по всем принадлежащим аптекам 

можно получить в коммерческом отделе этого учреждения. Контроль за движением 

препаратов жизненно необходим фармацевтической компании, так как закупка 

аптекой недостаточного количества продвигаемых медикаментов приводит к потере 

продаж и соответственно к потере прибыли, недовольству потребителя (т.е. потере 

имиджа). 

В заключение хотелось бы привести "шесть золотых правил" мерчандайзинга, 

которые хотя и разрабатывались для другой системы торговли (в основном 

продовольственными товарами), тем не менее справедливы и для продаж в аптеке. 

 

Шесть золотых правил мерчандайзинга 

 

1. Eye level - buy level (уровень глаз - уровень покупки): необходимо избегать 

мертвого пространства, т.е. верхних и нижних полок. 

2. Продвигаемый товар должен располагаться рядом с Market Leader (лидером 

продаж в данной категории товаров). 

3. Категории товаров на витринах должны быть сходны. 

4. Сезонные товары располагаются в зависимости от сезона (например, весной 

антигистаминные препараты должны занимать самые лучшие места в витринах, вне 

сезона они могут быть передвинуты назад). 

5. Запас товаров должен храниться недалеко и в достаточном количестве (важен 

контроль). 

6. Товар должен располагаться только лицевой стороной к покупателю. 

Можно заметить, что изложенные выше правила работы в аптеке полностью 

соответствуют приведенным универсальным правилам мерчандайзинга, 

апробированным и зарекомендовавшим себя во всех развитых странах мира. 

Таким образом, знание и способность практического применения принципов 

мерчандайзинга в работе медицинского представителя в аптеке будет 

способствовать как его личному успеху, так и успеху в конкурентной борьбе всей 

компании в целом. 

 

Модуль 11.Реклама лекарственных препаратов  при без рецептурном отпуске 



 100 

Реклама является неотъемлемой составляющей современной конкуренции на рынке 

товаров и услуг. Реклама лекарственных средств в этом смысле не является 

исключением. Лекарства рекламируются самыми разнообразными способами. 

Вместе с тем от качества лекарств и правильности их применения зависит здоровье 

населения. Поэтому знание и соблюдение правовых норм, регламентирующих 

рекламу лекарственных средств, является важным и актуальным в любое время. 

Основным нормативно-правовым документом, устанавливающим требования к 

рекламе, является Федеральный закон «О рекламе» по состоянию на 01.01.2013. В 

соответствии с данным законом под рекламой понимается информация, 

распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых 

средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение 

внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к 

нему и его продвижение на рынке. 

Реклама лекарственных средств, как и любая реклама вообще, должна отвечать 

предусмотренным в законе общим требованиям, но на них мы не будем 

останавливаться в настоящей статье. 

Рассмотрим специальные требования, которые предъявляются к рекламе 

лекарственных средств. Так, в соответствии со статьей 24 Федерального закона «О 

рекламе» реклама лекарственных средств не должна: 

1) обращаться к несовершеннолетним; 

2) содержать ссылки на конкретные случаи излечения от заболеваний, улучшения 

состояния здоровья человека в результате применения объекта рекламирования. 

Исключения составляют случаи, когда указанная реклама распространяется в 

местах проведения медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, 

конференций и иных подобных мероприятий, а также в предназначенных для 

медицинских и фармацевтических работников специализированных печатных 

изданиях; 

3) содержать выражение благодарности физическими лицами в связи с 

использованием объекта рекламирования. Как и в предыдущем случае, 
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исключением является распространение указанной рекламы в местах проведения 

медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных 

подобных мероприятий, а также в предназначенных для медицинских и 

фармацевтических работников специализированных печатных изданиях; 

4) создавать представление о преимуществах объекта рекламирования путем 

ссылки на факт проведения исследований, обязательных для государственной 

регистрации объекта рекламирования. В соответствии с действующим 

законодательством любое лекарственное средство, перед тем как поступить на 

рынок, должно пройти ряд обязательных процедур, среди которых — 

государственная регистрация и предшествующие ей испытания. Абсолютно все 

лекарственные средства, поступающие в аптечные учреждения, должны пройти 

испытания, поэтому ссылаться в рекламе на этот факт запрещается; 

5) содержать утверждения или предположения о наличии у потребителей рекламы 

тех или иных заболеваний либо расстройств здоровья; 

6) способствовать созданию у здорового человека впечатления о необходимости 

применения объекта рекламирования. Это правило не распространяется на рекламу 

лекарственных средств, применяемых для профилактики заболеваний; 

7) создавать впечатление ненужности обращения к врачу; 

8) гарантировать положительное действие объекта рекламирования, его 

безопасность, эффективность и отсутствие побочных действий; 

9) представлять объект рекламирования в качестве биологически активной добавки 

и пищевой добавки или иного не являющегося лекарственным средством товара; 

10) содержать утверждения о том, что безопасность и (или) эффективность объекта 

рекламирования гарантированы его естественным происхождением. 

Сообщение в рекламе о свойствах, характеристиках, способах применения и 

использования лекарственных средств и медицинской техники допускается только в 
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пределах показаний, содержащихся в утвержденных в установленном порядке 

инструкциях к ним. 

Реклама лекарственных средств, медицинских услуг, в том числе методов лечения, 

медицинской техники должна сопровождаться предупреждением о наличии 

противопоказаний к их применению и использованию, необходимости ознакомления 

с инструкцией по применению или получения консультации специалистов. В 

рекламе, распространяемой в радиопрограммах, продолжительность такого 

предупреждения должна составлять не менее чем три секунды, в рекламе, 

распространяемой в телепрограммах и при кино- и видеообслуживании, — не менее 

чем пять секунд, и должно быть отведено не менее чем 7% площади кадра, а в 

рекламе, распространяемой другими способами, — не менее чем 5% рекламной 

площади (рекламного пространства). Данные требования не касаются рекламы, 

распространяемой в местах проведения медицинских или фармацевтических 

выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий, а также в 

предназначенных для медицинских и фармацевтических работников 

специализированных печатных изданиях, и на иную рекламу, потребителями 

которой являются исключительно медицинские и фармацевтические работники. 

Реклама лекарственных средств в формах и дозировках, отпускаемых по рецептам 

врачей, методов лечения, а также изделий медицинского назначения и медицинской 

техники, для использования которых требуется специальная подготовка, 

допускается только в местах проведения медицинских или фармацевтических 

выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий и в 

предназначенных для медицинских и фармацевтических работников 

специализированных печатных изданиях. 

Реклама лекарственных средств, содержащих разрешенные к применению в 

медицинских целях наркотические средства или психотропные вещества, внесенные 

в список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в РФ 

ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с 

законодательством РФ и международными договорами РФ, и список психотропных 

веществ, оборот которых в РФ ограничен и в отношении которых допускается 

исключение некоторых мер контроля в соответствии с законодательством и 

международными договорами, запрещается, за исключением рекламы таких 
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лекарственных средств в местах проведения медицинских или фармацевтических 

выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий и в 

предназначенных для медицинских и фармацевтических работников 

специализированных печатных изданиях. 

Проведение рекламных акций, сопровождающихся раздачей образцов 

лекарственных средств, содержащих наркотические средства и психотропные 

вещества, запрещается. Во-первых, такие лекарства, как правило, отпускаются по 

рецепту. Во-вторых, компоненты таких средств могут причинить вред здоровью при 

неправильном их употреблении. Поэтому предоставление к ним доступа лицам, 

которые не нуждаются в них или имеют противопоказания к этим лекарствам, 

противоречит нормам безопасности. 

Согласно статье 7 Федерального закона «О рекламе» не допускается реклама 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; товаров, 

подлежащих обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению 

соответствия требованиям технических регламентов, в случае отсутствия такой 

сертификации или подтверждения такого соответствия; товаров, на производство и 

(или) реализацию которых требуется получение лицензий или иных специальных 

разрешений, — в случае отсутствия таких разрешений. 

В связи с тем, что потребители часто не видят разницы между лекарственными 

средствами и биологически активными добавками, необходимо остановиться и на 

рекламе биологически активных добавок.Во-первых, необходимо отметить, что 

биологически активные добавки (БАД) не являются лекарственными 

средствами.Определение биологически активных добавок дано в статье 1 

Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов»: это 

природные (идентичные природным) биологически активные вещества, 

предназначенные для употребления одновременно с пищей или введения в состав 

пищевых продуктов. Исходя из данного определения, можно сделать вывод, что БАД 

относятся к пищевым продуктам, а значит, не являются лекарственными 

средствами. 

Биологически активные добавки к пище получают из растительного, животного или 

минерального сырья, а также химическими или биотехнологическими способами. К 
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ним относятся ферментные и бактериальные препараты (эубиотики), оказывающие 

регулирующее действие на микрофлору желудочно-кишечного тракта. Биологически 

активные добавки к пище вырабатываются в виде экстрактов, настоев, бальзамов, 

порошков, сухих и жидких концентратов, сиропов, таблеток, капсул и других форм. 

Так как они не являются лекарственными средствами, к ним не применяются 

вышерассмотренные правила. Для БАД предусмотрены специальные правила в 

статье 25 Федерального закона «О рекламе». 

В соответствии с указанными правилами реклама биологически активных добавок и 

пищевых добавок не должна: 

1) создавать впечатление о том, что они являются лекарственными средствами и 

(или) обладают лечебными свойствами; 

2) содержать ссылки на конкретные случаи излечения людей, улучшения их 

состояния в результате применения таких добавок; 

3) содержать выражение благодарности физическими лицами в связи с 

применением таких добавок; 

4) побуждать к отказу от здорового питания; 

5) создавать впечатление о преимуществах таких добавок путем ссылки на факт 

проведения исследований, обязательных для государственной регистрации таких 

добавок, а также использовать результаты иных исследований в форме прямой 

рекомендации к применению таких добавок. 

Ответственность за нарушение законодательства о рекламе 

Ответственность за нарушение законодательства о рекламе предусмотрена статьей 

38 Федерального закона «О рекламе». 

Нарушение физическими или юридическими лицами законодательства РФ о 

рекламе влечет за собой ответственность в соответствии с гражданским 

законодательством. Лица, права и интересы которых нарушены в результате 

распространения ненадлежащей рекламы, вправе обращаться в установленном 
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порядке в суд или арбитражный суд, в том числе с исками о возмещении убытков, 

включая упущенную выгоду, о возмещении вреда, причиненного здоровью 

физических лиц и (или) имуществу физических или юридических лиц, о компенсации 

морального вреда, о публичном опровержении недостоверной рекламы 

(контррекламе). 

 

 

Модуль 12. ФЗ «О защите прав потребителей» 

ФЗ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г (в редакции изменений на 

02.07.2013 года № 185) является основополагающим документом, регулирующим 

взаимоотношения между покупателями и продавцами, в том числе и при продаже 

фармацевтических и медицинских товаров. Невыполнение требований 

законодательства о защите прав потребителей может привести к довольно 

существенным материальным потерям аптечного учреждения. Проверки аптечных 

учреждений на предмет соответствия их деятельности Закону проводятся 

достаточно часто. Проверки проводятся органами Роспотребнадзора, Прокуратурой, 

инспекторами общественных организаций по защите прав потребителей, 

представителями муниципальных властей. 

Если выявлены нарушения в сфере аптечного бизнеса, на руководителей аптек, на 

должностных лиц налагается штраф, в размере, предусмотренном действующим 

законодательством. 

 

Модуль 13. Лекарственные препараты из-за рубежа. Особенности продажи в 

аптеках без рецепта. 

Иностранные фармпроизводители все больше укрепляют свои позиции в РФ – 

такой вывод можно сделать, проанализировав число лекарственных препаратов из 

проекта перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 

2012 год.  

Согласно проекту перечня на 2012 год, в который включены 563 позиции 

лекарственных препаратов под международными непатентованными 

наименованиями (МНН), расклад в списке в пользу зарубежных производителей.  

Отечественные фармацевтические компании такими успехами похвастаться не 

могут. 
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Был проведен соц. опрос с целью выяснить, продукции каких производителей, 

отечественных или зарубежных больше отдает предпочтение российский 

потребитель. 

Всего было опрошено 30 человек в возрасте от 18 до 60 лет. Результаты 

опроса показали, что 48% всех опрошенных отдают предпочтение зарубежным 

производителям, 24% – поддерживают отечественного производителя, а 28% 

фирме-производителю никакого значения. 

 

Препаратом отечественных 

производителей 

 7 24.14% 

Препаратам выпускаемыми зарубежными 

компаниями 

 14 48.28% 

Не обращал/а на это внимания  9 27.59% 

производитель лекарственный рынок зарубежный 

Так же на российском рынке присутствуют препараты зарубежных 

производителей отечественного производства и упаковки. К примеру: 

Третий по величине российский дистрибутор – «Р-Фарм» – может стать 

крупнейшим поставщиком лекарств для Минздравсоцразвития. Компания получила в 

свой портфель препарат «Герцептин» швейцарской компании «Рош», Был заключен 

договор о локализации на костромском заводе «Ортат» препарата «Герцептин» 

(лечение агрессивных форм рака груди, желудка). Согласно данным с сайта 

«Роспатента», «Рош» предоставила «Р-Фарм» передачу неисключительных прав на 

бренд «Герцептин» сроком на три года. три года. 

Достижения зарубежных производителей в России 

В 2010 году был проведен всероссийский конкурс профессионалов 

фармацевтической отрасли «Платиновая унция». Про результатам данного конкурса 

в номинации «Лучший иностранный производитель лекарственных средств» 

почетные места получили: 

«Берлин. Хеми / Менарини Фарма» 

«Никомед» 

«Новартис» 

«Санофи-Авентис» 

Россия пока остается рынком потребления лекарств. Но правительство РФ 

уверяет, что в скором времени все может измениться и отечественные 

производители все же догонят своих успешных зарубежных партнеров. 


