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Аннотация. В статье представлены результаты контент-анализа научных публика-ций и нор-
мативно-правовых документов в области здравоохранения, ре-гламентирующей продвижение ле-
карственных препаратов. Проведенное исследование выявило противоречие между фактическим 
составом и со-держанием системы продвижения лекарственных препаратов на россий-ском фарма-
цевтическом рынке и ее нормативно-правовым обеспечением в части участия медицинских пред-
ставителей. Показаны альтернативные пу-ти его разрешения.
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Abstract. The article presents the results of the content analysis of scientific publica-tions and regulatory 
documents in the field of health care, regulating promotion of medicines. The conducted research revealed 
a contradiction between the ac-tual composition and content of the system of promotion of medicines on 
the Russian pharmaceutical market and its normative legal support in terms of in-volvement of medical 
representatives. Shown alternative ways of its resolution.
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Активное развитие сферы обращения лекар-
ственных средств (ЛС) и наметившиеся в 2016 
году тенденции роста фармацевтического рынка 
[1], а так же, рост конкуренции среди производи-
телей лекарственных препара-тов (ЛП), привели к 
тому, что компании-производители стали отдавать 
предпочтение использованию наиболее эффек-
тивных методов продвиже-ния своей продукции. 
В Российской Федерации основным элементом 
про-цесса продвижения ЛП, особенно отпуска-
емых по рецепту врача, является медицинский 
представитель (МП). Цель настоящего исследова-
ния - изу-чить роль МП в системе продвижения 
ЛП на российском фармацевтиче-ском рынке, а 
так же нормативно-правовое регулирование его 
деятельно-сти.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Контент-анализ научных публикаций, норма-

тивно-правовых докумен-тов в области здравоох-
ранения, обзор сайтов фармацевтических произ-
во-дителей и кадровых агентств.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Для российского кадрового рынка медицин-

ский представитель относи-тельно молодая ка-
тегория. Функционально данный специалист 
занимается продвижением ЛП компаний-произ-
водителей в медицинских организациях (МО), ап-
течных организациях (АО) путем взаимодействия 
с врачами, про-визорами и фармацевтами. Анализ 
вакансий, представленных на сайтах компаний-
производителей ЛС и кадровых агентств, специ-
ализирующихся на подборе персонала в области 
медицины и фармацевтики, показал, что МП игра-
ет существенную роль в системе продвижения ле-
карственных препаратов на российском рынке, в 
частности:

• Обеспечивает коммуникационное взаимо-
действие со специалистами в области здравоох-
ранения, является связующим звеном между ком-
панией-производителем и профессиональным 
сообществом.

• Занимается продвижением ЛП среди широ-
кого круга клиентов: вра-чей различных специ-
альностей, провизоров, руководителей лечеб-ных 
и образовательных учреждений.
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• Информирует целевую аудиторию о ЛП 
фармпроизводителя, повы-шает узнаваемость 
препаратов.

• Организует и проводит обучающие семина-
ры, круглые столы для медицинских и фармацев-
тических работников.

• Принимает участие в научных семинарах, 
конференциях, отраслевых выставках, симпозиу-
мах, и других мероприятиях.

• Развивает и поддерживает отношения с 
клиентами и партнерами пу-тём планирования и 
осуществления ежедневных индивидуальных ме-
роприятий (ИМ) и проведения в рамках ИМ пре-
зентаций.

Благодаря такому широкому кругу обязан-
ностей, МП становятся наиболее значимым ис-
точником информации о ЛП для врачей. Это 
под-тверждают результаты синдикативного ис-
следования Medi-Q «Мнение практикующих вра-
чей» компании Ipsos Healthcare [2]. Согласно дан-
ному исследованию 51% врачей отметили МП в 
качестве основного источника информации о ЛП 
(рис. 1).

до-вательном развитии различных электронных 
(digital) каналов [2].

Компания Ipsos Healthcare провела иссле-
дование мнений провизоров и фармацевтов, по 
результатам которого доля провизоров, рассма-
тривающих интернет в качестве основного ис-
точника получения информации о ЛП, составила 
56% (рис. 2) и впервые превысила аналогичный 
показатель для визитов МП (50%). Также следу-
ет отметить, что по результатам исследо-вания 
интернет является самым динамично растущим 
источником инфор-мации для провизоров [3]. 
За последний год доля использующих его спе-
циалистов выросла на 8% по сравнению с анало-
гичным периодом 2015 г.

Рис. 1. Основные источники информации для 
врачей по данным 2016 г.

По этому показателю МП опередили спра-
вочники ЛС - 48%, для которых этот показатель 
стагнирует в течение последних 5 лет, в то время 
как важность информации, получаемой от МП, в 
оценке врачей, наоборот, стабильно росла за этот 
же период.

Среди других отмеченных основных источ-
ников информации положительную динамику 
имеют интернет (26%) и интернет-конференции/
вебинары (13%), что демонстрирует активный по-
иск новых каналов доставки информации фарм-
производителями.

В совокупности эти данные можно интерпре-
тировать как сохранение важности и доминирова-
ния «живого» канала коммуникаций при после-

Несмотря на стремительный рост значимости 
интернета, как источника информации для прови-
зоров и фармацевтов, большинство сотрудников 
ап-тек в высокой степени заинтересованы в полу-
чении информации от МП и видят в полученной 
информации практическую пользу для своей ра-
боты [4].

Рынок труда тоже демонстрирует заинтересо-
ванность в таких специалистах, как МП. По дан-
ным интернет-сайта career.ru вакансий в сфере 
медицины и фармацевтики за последний год ста-
ло больше на 16%. И это только начало, в 2017 г. 
50% компаний фармацевтической отрасли, опро-
шенных экспертами компании KMPG, планируют 
увеличить численность персонала. Особенно ин-
тересно, что увеличить количество сотрудников в 
2017 году больше планируют российские компа-
нии, чем иностранные [5].

О высоком интересе к профессии МП говорят 
результаты опроса студентов Института фарма-
ции и трансляционной медицины Первого МГМУ 
им. И. М. Сеченова, согласно которым 41,67% сту-
дентов, рассуждая о сво-ей будущей профессио-
нальной деятельности, назвали привлекательным 

Рис. 2. Основные источники информации для 
провизоров и фармацевтов по данным 2016 г. 

Роль медицинского представителя
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для себя фармацевтический маркетинг и продви-
жение ЛП [6].

Таким образом, можно констатировать, что 
в деятельности МП заинте-ресованы все участ-
ники процесса продвижения ЛП. Для фармпро-
изводи-телей – это эффективный инструмент 
продвижения своей продукции, для професси-
онального медицинского и фармацевтического 
сообщества – важный источник информации о 
ЛП. Вместе с тем, несмотря на существенную 
роль МП в системе продвижения ЛП на россий-
ском фармацев-тическом рынке, в номенклатуре 
должностей медицинских и фармацевтических 
работников должность МП отсутствует. Норма-
тивно - правовой статус МП на сегодняшний день 
регламентируется только Федеральным законом 
от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан». Именно в ст. 74 данного за-
кона впервые вводится такое понятие, как «пред-
ставитель компании», которое определяет при-
надлежность МП к организациям, занимающимся 
«разработкой, производством и (или) реали-за-
цией лекарственных препаратов, медицинских 
изделий» [7]. Порядок взаимоотношений МП с 
медицинским сообществом регламентируется ст. 
74 и ст. 75 № 323-ФЗ. Преимущественно, данные 
статьи носят запрети-тельный характер, исключе-
ние составляют ситуации, описанные в п.\пунктах 
1, 2, 3, 5 ст.74 данного закона, которые касаются 
«случаев, свя-занных с проведением клинических 
исследований лекарственных препаратов, клини-
ческих испытаний медицинских изделий, участия 
в порядке, установленном администрацией меди-
цинской организации, в собраниях медицинских 
работников и иных мероприятиях, направленных 
на повыше-ние их профессионального уровня или 
на предоставление информации, связанной с осу-
ществлением мониторинга безопасности лекар-
ственных пре-паратов и мониторинга безопасно-
сти медицинских изделий» [7].

Взаимоотношения МП с фармацевтическим 
сообществом регламентируются п. 2 ст. 74 №323-
ФЗ, и здесь уже никаких исключений нет, любые 
взаимодействия МП с фармацевтическими работ-
никами и руководителями АО запрещены.

Исходя из того, что по факту МП существуют 
и необходимы профессиональному сообществу 
как важный источник информации, а юридиче-
ски большинство точек взаимодействия МП с 
врачебным сообществом ограничены, а с фарма-
цевтическими работниками полностью запреще-
ны, можно предположить два пути развития дан-

ной ситуации. Первый путь – ужесточение мер в 
отношении деятельности МП, и тут мы должны 
быть готовы к тому, что среди врачей произойдет 
снижение уровня знаний о новых ЛП, особенно-
стях их применения и эффективности различных 
способов лечения. Так же, следует учитывать, что 
развивая продажи ЛП, МП развивает фармацевти-
ческую компанию, а так же рынок в целом, что 
положительно сказывается на экономике. Второй 
путь – введение должности МП в номенклатуру. 
Для этого можно использовать опыт зарубежных 
стран, например, в Сирии деятельность МП аб-
солютно законна и осу-ществляется через специ-
альные научные офисы [8], либо разрабатывать 
собственное нормативно-правовое обеспечение 
деятельности МП, основой которого может стать 
Кодекс надлежащей практики Ассоциации меж-
дуна-родных фармацевтических производителей 
(AIMP), задающий высокие этические стандарты 
деятельности фармацевтических компаний [9].

Следует отметить, что первый позитивный 
шаг в отношении деятельности МП в РФ сделан, 
в феврале 2017 года Национальная Фармацевти-
ческая Палата (НФП) приступила к разработке 
профессионального стандарта специальности 
«Медицинский представитель» [10]. В рабочую 
группу вошли работодатели – руководители под-
разделений и HR-специалисты фармкомпаний, 
вовлеченные в процесс управления штатом МП. 
Совместно будут выработаны подходы к фор-
мированию цели деятельности МП, определены 
трудовые функции, требования к образованию, 
знаниям и навыкам. По сообщениям с официаль-
ного сайта НФП, в дальнейшем под требования 
профстандарта будут разрабатываться образова-
тельные программы подготовки МП.

ВЫВОДЫ
Проведенное исследование выявило противо-

речие между фактическим составом и содержа-
нием системы продвижения лекарственных пре-
паратов на российском фармацевтическом рынке 
и ее нормативно-правовым обеспечением в части 
участия медицинских представителей. Показаны 
альтернативные пути его разрешения.
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