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edodes было показано, что они обладают противоопухолевой активностью, а 

также способны снижать цитопатические и цитогенетические эффекты при 

применении с антибиотиками.  

2. В РФ противораковые свойства грибов остаются малоизученными, в 

отличие от зарубежных стран, таких как Япония и Китай. Актуальным 

является поиск новых источников сырья противоопухолевого действия среди 

грибов, произрастающих на территории РФ, а также изучение механизмов их 

действия.  
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Введение 

Современная система повышения доступности лекарственной помощи 

активно развивается. Наряду с успешно применяемыми программами льготного 

лекарственного обеспечения, осуществляемыми в рамках государственной 

социальной помощи и мер региональной поддержки отдельных категорий 

граждан [1,2]. В современных условиях активно внедряются точечные проекты 

повышения доступности лекарственных препаратов. Особую актуальность 

приобретает анализ современных социально-ориентированных проектов, 

инициируемых субъектами фармацевтического бизнеса. 

Цель исследования – оценить новые маркетинговые инструменты 

увеличения доступности лекарственных препаратов, реализуемые в различных 

сегментах фармацевтического рынка.  

Материалы и методы исследования 

Контент-анализ открытых данных о маркетинговых инструментах на 

фармацевтическом рынке. Ситуационный и структурный анализ программ 

повышения увеличения доступности лекарственных препаратов в рамках 

аптечной сети, дистрибьюторского сегмента и сегмента производителей 

лекарственных средств.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Субъектами внедрения данных проектов могут быть различные игроки 

фармацевтического рынка, начиная от производителей лекарственных 
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препаратов и включая дистрибьютерские и розничные сегменты 

фармацевтического рынка.  

Особый интерес представляют проекты, реализуемые производителями 

лекарственных средств в РФ. Такой подход позволяет сформировать 

положительный имидж лекарственного препарата не только у конечного 

потребителя за счет абсолютной финансовой экономии, но и увеличить 

лояльность медицинских работников. В качестве примера такой программы 

можно рассматривать проект ООО «Новартис Фарма» «Забота о Сердце». 

Для оценки данного инструмента нами проведен инсайдерский 

ситуационный анализ на базе аптечной сети «Живика». Стоит отметить, что 

программа реализуется в формате вертикально-интегрированной коллаборации 

с дистрибьютером «Протек» и аптечной сетью «Живика» [3]. Программа 

действует с января по август 2019 года в пяти городах. Данная программа 

инициирована ООО «Новартис Фарма» и включается в себя один препарат 

«Юперио» (ТН) с показанием хроническая сердечная недостаточность, который 

не включен в список ЖНВЛП. Цель заключается в обеспечении эффективности 

терапии и обеспечение доступности лекарственных препаратов используемых 

для фармакотерапии хронических заболеваний у пожилых пациентов. Такой 

подход особенно интересен для лекарственных препаратов, не включенных в 

регулирующие перечни. 

Особенность технологии реализации проекта состоит в том, что ООО 

«Новартис Фарма» уведомляет профессиональное сообщество о Программе с 

целью информирования пациентов, которым предназначена терапия препарата 

«Юперио». Чтобы стать участником пациент должен обратиться на горячую 

линию и согласиться с условиями участия. Каждому пациенту при регистрации 

присваивается ID-код (шестизначный), который он озвучивает на кассе в 

аптеке.  

В качестве еще одного примера социальных проектов на уровне 

производителя можно привести программу «Карта Здоровья», которая 

обеспечивает снижение финансовой нагрузки пациентов с хроническими 

заболеваниями при лечении дорогостоящими препаратами [4]. Проект 

инициирован компанией «АстраЗенека», которая считается одной из самых 

инновационных среди биофармацевтических предприятий. В данную 

программу входят лекарственные препараты (ТН): Брилинта, Форсига, 

Симбикорт Турбухалер. Проведен ситуационный анализ и представлен 

алгоритм подключения пациента к данному проекту. 

Алгоритм представляет собой последовательность следующих шагов:  

1. Необходимо иметь действующий рецепт на лекарственный препарат;  

2. Обратиться в аптеку с рецептом и заполнить небольшую анкету и 

подтвердить согласие на обработку персональных данных, поставив подпись - 

отдать заполненную анкету сотруднику аптеки и приобрести препарат на 

первый месяц лечения с экономией 15%;  

3. Предъявлять «Карту Здоровья» при следующих покупках.  
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Следующим этапом было исследования программ увеличения 

доступности в оптовом сегменте фармацевтического рынка. При этом отметим, 

что реализация оптовых инструментов дисконта опосредуется аптечными 

сетями. Ситуационный анализ таких инструментов проводился нами на базе 

аптечной сети «Живика». В 2017 году фармдистрибьютор «Протек» в 

партнерстве с крупнейшими производителями запустил программу «Мое 

здоровье», направленную на повышение доступности фармакотерапии для 

пациентов. Воспользоваться ее возможностями могут как физические лица, так 

и благотворительные фонды. Для участников проекта стоимость лекарственной 

терапии существенно снижается за счет значительных скидок на широкий 

ассортимент препаратов. Достоинством проекта является приоритетное 

включение в программу дорогостоящих и требующих длительного приема 

лекарственных препаратов. В ходе контент-анализа интернет-портала «Мое 

здоровье» выявлены также дополнительные инструменты повышения 

информированности пациента и онлайн-сервис «Дневник здоровья». Таким 

образом, данная программа представляет собой социально-ориентированный 

комплексный кейс, позволяющий пациентам сократить личные денежные 

расходы на фармакотерапию и получить дополнительную информацию о 

здоровом образе жизни. 

На следующем этапе рассматривались, инструменты увеличения 

доступности лекарственной помощи, реализуемые аптечными сетями. 

Типичным инструментом на данном этапе фармацевтического товародвижения 

является применение программ дисконта к розничным ценам сетевых и 

несетевых аптечных организаций. В частности, на примере аптечной сети 

«Живика» можно увидеть различные подходы к формированию скидок. 

Процент дисконта варьирует в зависимости от вида дисконтной карты от 2 до 

7%. Активно применяется накопительная система скидок.  

Таким образом, современные системы дисконта на разных уровнях 

товародвижения представляют собой взаимовыгодные для производителя и 

потребителя комплексные кейсы повышения лояльности. На рисунке 1 

изображена матрица интересов участников процесса реализации исследуемых 

социально-ориентированных программ [5]. 

 



IV Международная (74 Всероссийская) научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения» 

 

1396 
 

 
Рис. 1. Матрица интересов участников процесса реализации социально-

ориентированных маркетинговых инструментов 

Выводы: 

1. На данный момент в коммерческом сегменте на фармацевтическом 

рынке Российской Федерации реализуется ряд социально-ориентированных 

проектов по увеличению доступности фармакотерапии, направленных на 

снижение финансовой нагрузки, как пациентам старшего возраста, так и 

страдающими отдельными заболеваниями.  

2. Социальные программы, инициированные коммерческими 

фармацевтическими организациями, реализуются, как на уровне 

производителей лекарственных препаратов, так и в сегменте 

фармацевтического ритейла. Ряд программ реализуются непосредственно в 

аптечных организациях, но вместе с тем этим занимаются и многих 

дистрибьютеры.  

3. По результатам анализа исследуемых программ была показана 

целесообразность данных инновационных социально-маркетинговых 

инструментов для повышения доступности фармацевтической помощи.  
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Введение 

Важнейшим неорганическим соединением клеток является вода. На её 

долю приходится около 70% общей массы клеток. Она имеет исключительно 

важное значение для процессов жизнедеятельности. Прежде всего – это среда, в 

которой протекают реакции синтеза и распада веществ. Биологические 

жидкости организма человека имеют определенное кислотно-щелочное 

соотношение, характеризуемое рН (водородным) показателем [2]. 

Водородный показатель (рН) — величина, определяющая концентрацию 

ионов водорода в растворах, численно равна отрицательному десятичному 


