
Что заставляет 
врача назначать 

лекарства? 
Сергей Орлик ,  

 врач, маркетолог, потребитель ЛС. 

Назначал, выводил на рынок, уводил с рынка, 
выдумывал, продавал, покупал, принимал лекарства 
и продолжаю это делать. 





Estonia, объем продаж ЛС , Евро , Тор- 20 по брендам 



Estonia, фактическое потребление ЛС ( DDD/1000 пациентов/день) 



Врач назначает лекарства в 

четырех состояниях сознания: 

 

• Знаю и Верю. 

• Не знаю и боюсь.  

• Знаю и боюсь.  

• Не знаю и не боюсь 



Ровно в тех же состояниях 

сознания живет и пьет 

таблетки гражданин. 

• Знаю и Верю. 

• Не знаю и боюсь.  

• Знаю и боюсь.  

• Не знаю и не боюсь 
 



Врачи 
( телефонные интервью со 167 активными прескрайберами 

различных специальностей по базе «Аксиома») 





Чувство долга.  26% 



Чувство «очень долго». 11% 



Общее падение нравов и пофигизм  11%  



Привычка быть, как все. 9% 



Роль Омега-3,6-жирных кислот в назначении ЛС    43%   



• Врачи назначают ЛС потому, что это 
необходимая часть их работы, 
инструмент достижения результата – 
выздоровления или облегчения 
страданий больного человека. 

• Врачи назначают ОТС ЛС потому, что 
как и все люди подвержены рекламе.  

• Врачей иногда обязывают назначать 
некоторые ЛС те, кто проверяет их 
работу и способен влиять на их 
зарплату.  

• Потому, что это нужно больному. 
• Потому, что это полезно и больному, и 

врачу.  



Не врачи 
 
 
 
 

( огромное спасибо Елене Лепешиной и компании «МедЭксперт») 



Деньги              67%  

Не деньги       33%  



відкат у різних формах (гроші, 
"конференції" тощо) 

Заинтересованность в продаже этого 
лекарства 

Комерційна складова (в державних 
установах) 

взаємовигідні умови з 
постачальниками мед. препаратів, 
які будуть призначатись 

плата лікарям за назначення цих 
препаратів 

Робота репа :)  

откат от производителя  

власний інтерес 

Деньги.  

бонуси від фармацевтів  



Не деньги.  

Знания  
 
 
 
Необходимость 

Стандарты 

Личный опыт врача 

 

Эффективность 



Знания. Необходимость.  

очікуваний результат лікування Необхідність для лікування  

Професійне знання того, що необхідно 
для лікування 

його професійні знання 

положительный результат действия 
назначаемых препаратов 

Допомога в одужанні 

знання 

інформація 
Выздоровление пациента 



Стандарты.  

доказова медицина 
протокол лечения  

Вимоги Медичного стантарту  

стандарти лікування і рекомендації 
ВООЗ  

Експертна думка 

Стандарт лiкування 



Личный опыт врача.  

безперечним досвідом  

Особистий досвід 

Вiн з ними працює 

Практика 

может быть опыт  

Власний досвід 



Эффективность.  

дієвість ліків за наявності обмежень у 
застосуванні Ефективність діючої речовини 

Ефективність Ефективність, перевірена на практиці 

Хочу вірити, що ефективність лікування 



Гарні відгуки від пацієнтів, які його 
вживали 

Посимптомна терапія через нездатність 
встановити вірний діагноз 

Успешность продвижения провизором 

Очевидно лікар керувався тим, що у 
нього був контракт з фармацевтами, 
більше до того лікаря не ходила. 

Оригинальные мнения.  

у каждого своя причина  промоція  

Його безпека 

Не навредить 

Вплив на органiзм 

бюджет пациента 



Выводы.  

1. Всем: Мы знаем и боимся. Это позиция 

протрезвевшего хирурга. Нормальная позиция. 
Выход один – завершать операцию под 
восхищенные взгляды медсестер. 

2. Старым:  В нашей общей палате каждый 

выздоравливает в одиночку. Ломку надо 
переживать самому. Горбатого еще редрессация 
может исправить. Больно. Опасно. Но 
альтернатива и так неотвратима. 

3. Молодым: Нельзя есть пряник с чумной 

тарелки. Чума вам не совесть. С ней договорняков 
не бывает. Она не мстит. Она берет свое. 
 



Дорогие дяди и тети!  
Будьте людьми, защитите меня, 

пожалуйста! 
 
 

Ваша Украина. 


