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ОБ ИЗДАНИИ

ЛИДЕР СРЕДИ ПРОФЕССИОНАЛОВ
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«Фармацевтический вестник» – это 23 года успешного 
общения с фарм- и медаудиториями.

«Фармацевтический вестник» – еженедельная инфор-
мационно-аналитическая газета. 42 номера в год.

Еженедельный тираж «Фармацевтического вестника» – 
16 200 экз. – сертифицирован  Национальной тиражной 
службой. 

«Фармацевтический вестник» – единственное фармацев-
тическое издание, имеющее собственных корреспонден-
тов во всех федеральных округах РФ и странах ЕЭП.

«Газета «Фармацевтический вестник» и веб-портал 
www.pharmvestnik.ru несколько лет подряд получают 
1-е место в ежегодном независимом исследовании 
мнений «Рейтинг влиятельности», в котором принима-
ют участие более чем 300 экспертов в 30 городах России. 
Каждый год рейтинг проводят авторитетные исследова-
тельские компании. В 2015 г. и в 2016 г. рейтинг 
проводился также и под контролем компании KPMG.

У интернет-портала  www.pharmvestnik.ru высокий 
индекс цитируемости: входит в ТОР-3 самых цитируе-
мых отраслевых СМИ по версии «Медиалогии», 2016 г.



РЕЙТИНГ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ

Источник: PharmaQ  
«Чтение и оценка провизорами 
специализированных печатных изданий», 
осень 2016 г.

Выборка: 1516 работников 
первого стола (провизоры, фармацевты).
География: 27 городов России

География: 27 городов России

Выборка: 2101 чел., провизоры, фармацевты.

Источник: PharmaQ 
«Чтение и оценка провизорами 
специализированных печатных изданий», осень 2016 г.
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РЕЙТИНГ НАИБОЛЕЕ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ

Источник: Исследовательский холдинг Ромир, февраль 2017 г.
Выборка — 476 респондентов из 26 городов России
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«Фармацевтический вестник» (1 699 баллов)

Аптекарь (863 балла)

Первостольник (769 баллов)

Леди Вита (584 балла)

Аптечное дело (446 баллов)

Справочник провизора (422 балла)

Новая аптека (262 балла)

Vademecum (Иди со мной) (341 балл)

D.S. (Да сигна) (376 баллов)

Первый стол (396 баллов)

Я обращаю внимание 
на рекламу лекарствен-
ных средств как на 
источник информации 
о новых препаратах 
и лекарственных 
средствах

Я обращаю 
внимание на рекламу 
лекарственных средств, 
но не использую 
информацию из 
рекламы в своей 
работе

Я обращаю внимание 
на рекламу и рассматри-
ваю ее как информа-
тивную помощь, 
консультацию 
о лекарственных 
средствах

Я не обращаю 
внимания на рекламу 
лекарственных средств

Я обращаю внимание 
на рекламу лекарствен-
ных средств и активно 
использую информацию 
из рекламы для консуль-
тации покупателей

ОТНОШЕНИЕ К РЕКЛАМЕ ЛС

8%

13%

17% 27%

35%

Источник: Исследовательский холдинг Ромир, декабрь 2016 г.
География: 26 городов России.
Выборка: 1523 результативных интервью с провизорами, фармацевтами и зав.аптеками.
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СТРУКТУРА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПО ОТРАСЛЯМ ЗА 2016 Г.

Другое 

0,75%

Ассоциации, 
общества

0,62%

Фармацевтическая 
промышленность 

4,86%

Административные 
органы  

3,34%

Оптовые 
фармацевтические 

организации    

2,55%

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Аптеки    

82,2%

Учебные 
и научные медицинские 

учреждения     

4,00%

ЛПУ, аптечные 
киоски при больницах, 

главные врачи      

1,68%
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Распространение по городам – миллионникам и субмиллионникам 
(от 800 тыс. чел.) – 53,9% 
В т.ч. в Москве – 17,78%  , в Санкт-Петербурге – 7,73%    

Распространение по городам-полумиллионникам 
(от 400 тыс. чел  до 800 тыс. чел.) – 17%

Распространение по регионам РФ 
(без учета Москвы и Санкт-Петербурга) – 74,49%

7

6
5

3

4

1

2

1 Центральный федеральный округ 29,54%

2 Южный федеральный округ 9,17%

3 Северо-Западный федеральный округ 12,66%

4 Приволжский федеральный округ 23,37%

5 Уральский федеральный округ 8,96%

6 Сибирский федеральный округ 11,70%

7 Дальневосточный федеральный округ 3,36%

8 Крымский федеральный округ 1,24%

8

СТРУКТУРА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПО ОКРУГАМ ЗА 2016 Г. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПО ГОРОДАМ –
МИЛЛИОННИКАМ И СУБМИЛЛИОННИКАМ

Москва

Самара

88%

88%

92%

90%

80%

91%

78%

78%

89%

88%

Нижний Новгород

Ростов-на-Дону

Волгоград

Екатеринбург

Воронеж

Казань

Омск

Саратов

Санкт-Петербург

Красноярск

Челябинск

Пермь

Краснодар

Новосибирск

Уфа

0% 10% 50%30% 70%20% 60%40% 80% 90% 100%

92%

89%

88%

88%

91%

95%

93%

15,8%

4,54%

1,84%

1,24%

1,23%

1,23%

1,22%

1,15%

1,14%

1,12%

1,11%

1,07%

0,99%

0,98%

0,89%

0,81%

0,75%

Охват аптек в городе при дистрибуции газеты «Фармацевтический вестник» в %

 Доля города в объеме розничного коммерческого рынка ЛС России в % (на 2016 г. )
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПО АПТЕЧНЫМ СЕТЯМ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ АПТЕЧНЫЕ СЕТИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ПРИВОЛЖСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

МУЛЬТИРЕГИОНАЛЬНЫЕ АПТЕЧНЫЕ СЕТИ
И АССОЦИАЦИИ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ЛОКАЛЬНЫЕ АПТЕЧНЫЕ СЕТИ

АСНА

РИГЛА

ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ

МЕЛОДИЯ ЗДОРОВЬЯ

РАДУГА

36,7С&МАКСАВИТ

ИМПЛОЗИЯ

ФАРМАИМПЕКС

БИОТЭК

ТРИКА

САМСОН-ФАРМА

ДИАЛОГ

ЗДОРОВ.РУ

СТОЛИЧНЫЕ АПТЕКИ

ЭКОНОМ

МЕДИЦИНА ДЛЯ ВАС

ВИТАФАРМ

ОМНИФАРМ

МИЦАР-Н

БРЯНСКФАРМАЦИЯ

ДЕЖУРНЫЕ АПТЕКИ

ЛИПЕЦКФАРМАЦИЯ

АПТЕКА ИФК

АПТЕЧНЫЙ ДОМ

РИЛАЙ

ФАРМЛИГА

ФЛОРИЯ

МЕДБИОЛАЙН

КАЛУГАФАРМАЦИЯ

СПРЭЙ

АПТЕЧНЫЕ ТРАДИЦИИ

ВЕКФАРМ

ДОМФАРМА

АПТЕКИ СТОЛИЦЫ

ВИТА

ОРЕНЛЕК

ФАРМАЦИЯ

ФАРМАКОН&КЛЮКВА

ДЕЖУРНЫЙ АПТЕКАРЬ

АПТЕКА-ТАЙМЕР

FARMANI

АЛИЯ-ФАРМ

КАЗАНСКИЕ АПТЕКИ

ТАТТЕХМЕДФАРМ 

ПЕРМФАРМАЦИЯ

НИЖЕГОРОДСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ

ВИТАФАРМ

БАШФАРМАЦИЯ

МЕДУНИЦА

ЧУВАШФАРМАЦИЯ

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЕТЬ 
«36,6С»

ФАРМСКЛАД

ФАРМАЦИЯ ЧУВАШИИ

УЛЬЯНОВСКФАРМАЦИЯ

БОНУМ

РИВЬЕРА

АПТЕКА 313

КАРДИО

САКУРА

A.V.E GROUP&АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 
«36,6» + А5 GROUP 

ДОКТОР СТОЛЕТОВ + ОЗЕРКИ

ВИТА

ФАРМАКОПЕЙКА&ТВОЙ ДОКТОР

ФАРМЛЕНД

НЕО-ФАРМ

ВЕСНА

МФО

ТАМБОВФАРМАЦИЯ

МЭТР

НИКА

НЕВИС

АПТЕКИ АНТЕЙ

СЕРДЦЕ КАРЕЛИИ

АС ХОЛДИНГА СЕВЕРО-
ЗАПАД

КАЛИНА-ФАРМ

ВИТА-НОРД

ФАРМАКОР

АЛОЭ

ПЕТЕРБУРГСКИЕ АПТЕКИ

СОВЕТСКАЯ АПТЕКА

РОДНИК ЗДОРОВЬЯ

НЕНЕЦКАЯ ФАРМАЦИЯ

МЕД-СЕРВИС

АВИК

КРЫМ-ФАРМАЦИЯ

ВИСТА

КРЫМСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПО АПТЕЧНЫМ СЕТЯМ

СИБИРСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ЮЖНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ + СКФО

УРАЛЬСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ФАРМЭКОНОМ

ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ

НОВОСИБИРСКАЯ 
АПТЕЧНАЯ СЕТЬ

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

ЛАРА

ЭДЕЛЬВЕЙС

ЛЕКА

МАНЛА

МОЯ АПТЕКА

ЭВАЛАР

АВИЦЕННА

СЕМЕЙНАЯ АПТЕКА

НОЛЬ БОЛЬ

ГУБЕРНСКИЙ ЛЕКАРЬ

ЕНИСЕЙ МЕД

ФАРМАЦЕВТ ПЛЮС

АПРЕЛЬ

ЗДОРОВЬЕ

ВОЛГОФАРМ

ЮГ-ФАРМА

ДАРБ

ШАХ

СТАВРОПОЛЬСКИЕ 
ГОРОДСКИЕ АПТЕКИ

ЦЕЛИТЕЛЬ

АСТОРАТ-ЭЛИСТА

МЕДСНАБ КЧР

МАШУК-ФАРМ

ДЕШЕВАЯ АПТЕКА

ДОНСКАЯ АПТЕКА ПЛЮС

НА ЗДОРОВЬЕ

РОСТОВОБЛФАРМАЦИЯ

ФИТОФАРМ

ЛОРА ПЛЮС

КЛАССИКА

КУРГАНФАРМАЦИЯ

АЛВИК

РИФАРМ

ФАРМАЦИЯ, ТЮМЕНЬ

ФАРМАЦИЯ, 
ЕКАТЕРИНБУРГ

ВАЛЕТА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКАЯ 
АПТЕКА

НОВАЯ АПТЕКА (ВКЛ. 
МИНИЦЕН)

СЕМЕЙНАЯ АПТЕКА

АПТЕКА ЭКОНОМНЫХ 
ЛЮДЕЙ

МОНАСТЫРЕВ И КО

ГОРОДСКАЯ АПТЕКА

O'ВИТА

ДИНАСТИЯ
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Основные направления – фармацевтическая инду-
стрия и аптечный бизнес в РФ. Вопросы оптимизации систе-
мы лекарственного обеспечения и получения наибольшего 
эффекта от розничных продаж.

Новые дополнительные акценты – вопросы 
регионального лекарственного обеспечения: 1) специфика 
региональной аптечной розницы, 2) вопросы регионально-
го бюджетного обеспечения граждан через госпитальные и 
государственные (региональные бюджеты) закупки.

Усиление GR-влияния – поднятие  и раскрытие 
вопросов, интересных и важных для регулирующих и кон-
тролирующих организаций, аспектов деятельности регио-
нальных и федеральных управленческих структур системы 
лекарственного обеспечения РФ. Дальнейшее развитие вли-
ятельности ФВ на госслужащих системы здравоохранения.

Охват вопросов, связанных со здравоохранени-
ем и смежными областями: организация государ-
ственных и коммерческих медицинских услуг, вопросы регули-
рования и развития рынков изделий медицинского назначения 
и медицинской техники, вопросы диагностики.

Значительное развитие веса и значимости 
сайта ФВ www.pharmvestnik.ru как дополняюще-
го новостного ресурса к информационно-аналитическому 
контенту печатной версии «Фармацевтического вестника»: 
анонсы статей, эксклюзивные интервью (в полной версии), 
новостные IPTV-ролики.

1

2

3

4

5

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
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Новости компании

Компании – статьи об истории компаний, 
их успехах и достижениях.

События – отчеты об участии компании в симпозиумах, конфе-
ренциях и других мероприятиях; материалы о спонсорской и бла-
готворительной деятельности.

Опыт – информация об успешных проектах, новых технологиях, 
результатах внедрения маркетинговой и кадровой политики ком-
пании.

Формула успеха – статьи о топ-менеджерах компании, их 
личных и профессиональных достижениях.

Наша география – материалы о значимых событиях фарм-
отрасли всех регионов РФ, а также Казахстана, Белоруссии и Армении. 
Спонсорство этой рубрики прочно увязывает имидж компании с 
широчайшим географическим охватом.

Наименование 
размещения Объем

Количество 
знаков 

с пробелами

Цена
(без НДС – 
18% ), руб.

Цена
(с НДС – 

18% ), руб.

Новость 1/8 полосы 1 200 113 400 133 812

Статья 1/3 полосы 3 000 236 500 279 070

Статья 1/2 полосы 4 000 314 600 371 228

Статья 2/3 полосы 6 000 334 950 395 241

Статья 3/4 полосы 7 500 381 144 449 750

Статья 1/1 полосы 10 500 469 040 553 467
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РУБРИКАТОР

Взгляд со стороны – анализ актуальных проблем и их решений, 
планов и приоритетов ключевых персон и компаний фарминдустрии.

У редакционного камина – свободный и открытый раз-
говор представителей редакции с топ-менеджерами компаний и 
госслужащими системы здравоохранения. Рубрика представлена на 
«Фармвестник-ТВ» в формате видеозаписи.

Спарринг – детальное освещение двух противоположных точек 
зрения на значимые аспекты российской фарминдустрии.

Блиц – одна острая тема и несколько точек зрения основных игро-
ков рынка. Спонсорство этой рубрики особенно эффективно при 
построении PR- и GR-имиджа компании, а также отдельных продук-
товых портфелей.
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Блиц-опрос //№ 9 (880) 21 МАРТА  2017 г.

Президент «Биокад»
Дмитрий МОРОЗОВ:

— Факт, к которому пытается апел-
лировать ФАС, известен всем. В мае 
прошлого года завершились торги в 
рамках программы «Семь нозологий» 
на поставку препарата ритуксимаб. 
Общая сумма контракта составила 
2,516 млрд руб., что на 43 млн меньше 
изначально установленной государ-
ством цены. Аукцион выиграла ком-

пания Biocad. Впервые на федеральных торгах было при-
менено правило «третий лишний», направленное на защиту 
российских производителей при сохранении справедливой 
конкуренции. Но начали звучать заявления о том, что пре-
парат мог быть поставлен дешевле. Мы провели анализ: 
потенциальная экономия действительно могла бы составить 
дополнительно 13 млн, но в итоге, получив контракт, Biocad 
еще заплатил налогов на сумму более 290 млн руб. Так где 
экономия? Я считаю, что ФАС, заявляя о том, что «третий 
лишний» мешает развитию конкуренции, очень узко смотрит 
на ситуацию. Мы отправляли в службу множество докумен-
тов, подтверждающих манипуляции на рынке. Адекватной 
реакции не последовало. Несмотря на огромную поддержку 
государства, на рынке большое количество недобросовестных 
конкурентов. Например, тех, которые, участвуют в торгах, 
не имея намерения в действительности поставлять пре-
параты, а ставя своей целью с помощью демпинга убрать 
с рынка отечественного конкурента. Эта ситуация волнует 
правительство. ФАС неплохо было бы сосредоточить свои 
усилия в этом направлении, а не искать «черную кошку в 
темной комнате», особенно если ее там нет.

  Исполнительный директор 
СПФО Лилия ТИТОВА:

— По информации аналитических 
агентств, итогом первого года рабо-
ты постановления № 1289  стал 
прирост производства на 20%. 
Российские и зарубежные инве-
сторы поняли, что призыв государ-
ства инвестировать в российскую 
фармпромышленность получил 
реальную поддержку. Что каса-
ется трехступенчатой модели, то 

заложенная идея о преференциях для производителей 
фармсубстанций правильная, проблема — в предла-
гаемом формате ее воплощения. ФАС подтвердила то, 
о чем СПФО и другие ассоциации говорили уже год, 
— недопустимо выстраивать конструкцию, в которой 
положительный результат смогут получить только 
несколько производителей. При этом многолетние инве-
стирования большого круга участников могут остаться 
вне трехступенчатой системы, а риск роста цен на 
препараты сохраняется. Проблема трехступенчатой 
системы в том, что она приведет к снижению возмож-
ностей для конкуренции. Экономически просчитано, 
что в стране, даже в такой большой по численности, 
как Россия, не может быть более одного производителя 
по каждой субстанции, хотя и это не гарантирует, что 
его цены будут конкурентоспособными в сравнении с 
мировыми. И ФАС, и Минпромторг проводят единую 
линию по необходимости поддержки отечественной 
фармпромышленности. Другое дело, что их видение 
механизма этой поддержки не всегда совпадает.

Президент АО «Акрихин»
Денис ЧЕТВЕРИКОВ:

— Правило «третий лишний» на 
протяжении многих лет стиму-
лировало иностранных произ-
водителей к локализации про-
изводства в России и переносу 
новых технологий. Если оно будет 
отменено, то для иностранных 
производителей снизится стимул 
производить в России. Введение 
трехступенчатой системы явля-

ется логичным и мощным стимулом для развития 
производства субстанций в России, тем более что есть 
сверхзависимость отечественных производителей 
от импорта субстанций, что периодически создает 
риски срыва производства отечественных препаратов.

Учредитель и президент  
АО «Активный компонент»
Александр СЕМЕНОВ:

— Хотел бы сначала прокоммен-
тировать тезис о том, какая заме-
чательная конкуренция была у 
нас до правила «третий лишний» 
и как якобы лихо падали цены 
на торгах. Хорошо помню ситу-
ацию, когда в начале 2000- х    (я 
тогда возглавлял «Вертекс») топ-
менеджеры одной  дистрибью-
торской компании периодически 

ходили по производителям ГЛФ с целью договориться 
о цене до начала торгов. Кажется, специальный 
департамент у них был для этого. Не называя имен, 
скажу: сейчас эта уважаемая компания активно 
выступает за отмену правила «третий лишний». 
На мой взгляд, говорить о том, что раньше была 
конкуренция, а сейчас ее не стало, бессмысленно. 
Иностранные производители оригинальных препа-
ратов проигрывают ценовую конкуренцию россий-
ским производителям дженериков. Итоги 2016 г. 
показывают — цены на торгах после появления 
российских аналогов снижаются, а не повышаются. 
При этом нужно помнить про алгоритм тендера: 
государством выставляется средневзвешенная цена 
по рынку, с которой начинаются торги. Высчитывать 
ее уже научились, поэтому говорить о том, что она 
может упасть вниз на сотни процентов — нереально. 
За последние 15 лет с ФАС случилась определенная 
трансформация, она перестала отстаивать страте-
гические интересы государства в угоду сиюминут-
ных тактических интересов. На мой взгляд, службе 
было бы неплохо еще раз определиться со своими 
задачами и соотнести их с целями государства. 
Стратегическая позиция Минпромторга, который пла-
номерно воплощает на практике стратегию «Фарма-
2020», мне понятна. Постановление «третий лишний» 
и его усиление в форме создания трехступенчатой 
системы преференций — это необходимое звено 
«Фармы-2020», а вовсе не документ, появившийся 
ниоткуда. Ведь правильно считать не только деньги, 
которые государство платит за поставки ГЛФ, но и 
средства в виде налогов на прибыль, на имущество, 
социальных выплат, которыми пополняют государ-
ственный бюджет отечественные фармпроизводства. 

Исполнительный директор 
ассоци ации «Инфарма»   
Вадим КУКАВА:

— Ассоциация «Инфарма» в течение 
нескольких лет планомерно взаимо-
действовала с министерствами, и в 
первую очередь с Минпромторгом, 
объясняя риски введения любых 
нерыночных ограничений и пре-
ференций в сегменте госзакупок 
ЛС. Так было в отношении законо-
проекта по ограничению участия 

в торгах иностранных производителей, получившего в 
индустрии название «третий лишний». Так продолжи-
лось и в отношении нового законопроекта, предостав-
ляющего эксклюзивные преференции производителям 
полного цикла, о котором высказался руководитель ФАС. 
Аргумент увеличения государственных расходов в отсут-
ствие конкуренции всегда являлся одним из ключевых в 
аналитике «Инфармы». Более того, в отношении нового 
законопроекта были приведены конкретные примеры 
перерасходования бюджетных средств, исчисляющиеся 
сотнями миллионов рублей по отдельным препаратам 
по причине неучастия в торгах иностранных произво-
дителей после введения механизма «третий лишний». 
Данный аргумент также высказывался на недавней 
встрече с курирующим вице-премьером, посвященной 
трехступенчатой системе, и, по нашему мнению, он был 
услышан, и в том числе по этой причине законопроект 
по преференциям локальным производителям субстан-
ций не был одобрен в изначальном виде и отправлен 
на доработку. Отрадно, что ФАС также восприняла и на 
уровне руководителя озвучила негативные последствия 
введения ограничительных преференций. 

Генеральный директор 
фармкомпании «Вертекс» 
Георгий ПОБЕЛЯНСКИЙ:

— Российским производителям 
важно получать преференции. 
Их форма имеет второстепенное 
значение. Главное, чтобы в итоге 
выгода от предложенной иници-
ативы не была меньше по срав-
нению с предыдущей. ФАС пред-
лагает не исключить привилегии 
для отечественных компаний, а 

выразить преференции, по мнению федеральной 
службы, в более эффективные и рациональные, в 
том числе с точки зрения экономии бюджетных 
средств. Одна из главных задач ФАС — обеспечить 
доступность лекарств. Рынок отечественных фарм-
субстанций на данный момент недостаточно развит. 
Возможно, поэтому служба пришла к выводу, что 
использование трехступенчатых привилегий для 
российских компаний на госторгах преждевременно 
и может привести к ограничению конкуренции среди 
производителей ГЛФ, которые закупают субстанции 
за рубежом. В то время как переход на использование 
субстанций, которые уже производятся в России, 
потребует времени на внесение изменений в реги-
страционные досье лекарствнных препаратов. Кроме 
того, не все субстанции отечественного производства 
выгодны по цене в сравнении с иностранными. Это 
также может влиять на цену госконтракта.

Третий мир 
Фармсообщество активно обсуждает инициативу изменения механизмов преференций
Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев выступил за отмену правила «третий лишний» 
при госзакупках, предложив вместо него механизм  15—20% ценовых преференций.  ФАС считает, что отстранение от 
торгов иностранных производителей дорого обходится российскому бюджету. Напомним, ранее, также аргументируя 
отсутствием выгоды для  бюджета, ФАС подвергла критике трехступенчатую конструкцию, при которой преимущество 
получают препараты, изготовленные из российских субстанций. «ФВ» обратился к экспертам отрасли с вопросом:

Насколько убедительны доводы ФАС в отношении отмены постановления 
«третий лишний» и трехступенчатой системы преференций?

 Оксана Баранова, фото Игоря Чунусова
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РУБРИКАТОР

Аналитика – глубокий анализ данных исследовательских компа-
ний. Подкрепляется рейтингами, диаграммами и сравнительными 
таблицами. Помогает составить прогноз, определить тренды  и век-
торы развития компании и отдельных брендов. 

Проводится по нозологиям, целевым группам ATС.

Формат и стоимость размещения:
модуль ¼ полосы – 236 236 руб. с НДС
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// Аналитика № 38 (867) 22 НОЯБРЯ  2016 г.

Зима близко
Если сравнивать объем продаж средств 

от гриппа и ОРВИ1  в сентябре текущего года 
по отношению к аналогичному периоду 
предыдущего, мы уже отметим значитель-
ный прирост продаж через аптеки (+55% в 
рублевом и +41% в натуральном выраже-
нии) 2 . За год же (МАТ III кв. 2016  г.3 ) прода-
но средств от ОРВИ и гриппа на 42,32 млрд 
руб.4 (на 20% больше, чем за аналогичный 
период предыдущего года) в денежном 
выражении и 129,7 млн упак. (на 12% боль-
ше, чем за аналогичный период предыду-
щего года) в натуральном выражении (рис. 
1). В то же время, по заявлению официаль-
ных властей, в наступающем эпидсезоне 
Россия впервые должна перей ти рубеж 40% 
вакцинации населения от гриппа — это как 
раз тот уровень, который позволит управ-
лять эпидемическим процессом, контро-
лируя его. Для этого в регионы поставлено 
47,8 млн доз вакцин, что достаточно для 
вакцинации 32,6% граждан5  (рис. 2). На 
протяжении трех последних эпидсезонов 
гриппа и ОРВИ наблюдается следующая 
тенденция: на фоне роста доли провакци-
нированных увеличивается доля населения, 
переболевшего ОРВИ и гриппом. В такой 
ситуации следует быть бдительным даже 
при условии, что проведена вакцинация, 
и знать, какими средствами можно вос-
пользоваться при возможном заражении 
ОРВИ, актуальными даже при запоздалом 
начале лечения.

Защитники тыла
В аптечном сегменте по результатам 

продаж препаратов от гриппа и ОРВИ в 
детализации по МНН лидирует Кагоцел 
с одноименным препаратом компании 
«Ниармедик Плюс», занимая долю рынка 
13,8%. Затем следует имидазолилэтана-
мид пентандиовой кислоты (Ингавирин, 
Валента) и интерферон-альфа 2б, представ-
ленный тремя торговыми марками (рис. 3).

Безусловно, чем больше препаратов рас-
сматриваемой группы в портфеле компании-
производителя, тем выше ее место в рейтинге. 
На первом и втором местах в рейтинге про-
изводители двух и более препаратов этой 
группы — «Материа Медика» и «ОТСФарм» 
(рис. 4). Третью строчку занимает компания 
«Ниармедик Плюс» с одним, но лидирующим 
в группе препаратом.

Встретим во всеоружии
В ТОР10 торговых марок мы вновь видим 

Кагоцел на первом месте. Стоит отметить 
его доступность для населения — средняя 
цена за его упаковку в аптеках более чем на 
четверть ниже, чем средняя цена упаковки 
препарата из десятки наиболее продава-
емых. Она составляет всего 241 руб. и ниже 
цены 8 из 10 конкурентов ТОР10 (табл. 1). 
Для отечественного потребителя в текущей 
финансовой ситуации это значимый фактор 
для выбора препарата в аптеке.

С другой стороны, выбор пациентов опи-
рается на потребительские свойства пре-

паратов из ТОР10. Можно понять, почему 
Кагоцел («Ниармедик Плюс») уже на протя-
жении нескольких лет лидирует в рейтинге. 
Это препарат № 1 по минимальной дли-
тельности курса профилактики — препарат 
принимают в течение двух дней подряд и 
делают перерыв 5 дней при возможности 
повтора курса, и это минимальный цикл, 
при котором профилактика уже эффек-
тивна и может быть достаточна. Кагоцел 
— один из трех препаратов, длительность 
лечения которыми составляет 4 дня и 
менее. Кроме того, это единственный пре-
парат в ТОР10, который эффективен даже 
при запоздалом лечении ОРВИ и гриппа 
— Кагоцел можно начать принимать даже 
на четвертый день после появления пер-
вых симптомов ОРВИ и добиться успеш-
ного выздоровления (табл. 2).

По показателю «Возраст, с которого 
разрешен прием препарата» не имеют 
ограничений гомеопатический препарат 
Оциллококцинум («Буарон») и препара-
ты с МНН интерферон-альфа 2б Виферон 
(«Ферон») и Гриппферон («Фирн М»). Самые 
жесткие ограничения по этому показателю 
у ТМ «Ингавирин» — его можно применять 
лишь с семилетнего возраста.

Минимальная длительность профи-
лактического курса, как было отмечено, у 
препарата Кагоцел компании «Ниармедик 
Плюс» (2 дня), максимальная (42 дня) 
— у ТМ «Амиксин» («Отисифарм») и 
Оциллококцинум («Буарон»). В инструкции 
по медицинскому применению препарата 
Циклоферон («Полисан») информация о его 
применении для профилактики гриппа и 
ОРВИ отсутствует.

Будь готов!
Обзор средств от гриппа и ОРВИ в розничном коммерческом секторе 
фармрынка по состоянию на III квартал 2016 года
Приближается зима, и с такой же неизбежностью, как наступает самый долгожданный и любимый 
праздник, Новый год, грядет новый эпидсезон гриппа и ОРВИ. В последние несколько лет его насту-
пление сопровождают сенсации — и новые штаммы вируса с очередным звериным обликом, и новые 
сверхэффективные препараты, которые помогают с ними бороться. На всех фронтах идет подготовка к 
приближению эпидсезона — в регионы поставлены вакцины, медики регистрируют случаи заболева-
ния гриппом и ОРВИ, чтобы не пропустить наступление эпидемии, а аптечки граждан пополняются 
противовирусными препаратами.

 Анна Поляничко

ТОР10 торговых марок по объему продаж в стоимостном выражении 
в розничном коммерческом секторе фармрынка, МАТ III кв. 2016 г.

Ре
йт

ин
г

Торговая марка Корпорация Доля продаж, % Средняя цена, руб.

1 КАГОЦЕЛ Ниармедик Плюс 13,82 241

2 ИНГАВИРИН Валента 13,19 486

3 ЭРГОФЕРОН Материа Медика 8,52 337

4 АРБИДОЛ Отисифарм 8,46 337

5 ВИФЕРОН Ферон 6,77 275

6 АНАФЕРОН Материа Медика 6,32 224

7 АМИКСИН Отисифарм 5,62 735

8 ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ Буарон 5,00 592

9 ЦИКЛОФЕРОН Полисан 4,47 320

10 ГРИППФЕРОН Фирн М 3,40 290

ТОР10 75,57 328

Источник: IMS Health Таблица 1

Сравнительная характеристика ТОР10 торговых марок по объему продаж в денежном 
выражении (руб.)  в розничном коммерческом секторе фармрынка, МАТ III кв. 2016 г., %

Ре
йт

ин
г

Торговая марка

Возраст, с 
которого 
разрешен 

прием препа-
рата (лет)

Минимальная 
длительность 
профилакти-

ки (дней)

Длительность 
лечения 
(дней)

Допустимое 
запаздыва-
ние лечения 

(дней)

1 КАГОЦЕЛ 3 2 4 4

2 ИНГАВИРИН 7 7 5 - 7 2

3 ЭРГОФЕРОН 6 мес. 30 * нд

4 АРБИДОЛ 2 21 5 нд

5 ВИФЕРОН 0 14 5 нд

6 АНАФЕРОН 1 мес. 30 * нд

7 АМИКСИН 7 42 4 - 6 **

8 ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ 0 42 1 - 3 нд

9 ЦИКЛОФЕРОН 4 - 8 - 23 нд

10 ГРИППФЕРОН 0 нд 5 нд

*  До полного выздоровления.
** Лечение можно начинать в любой день заболевания, однако наиболее 

эффективным оно будет при раннем подключении препарата.
Источник: инструкции с официальных сайтов препаратов/их производителей

Таблица 2

ФАРМВЕСТНИК-ТВ

«7 дней за 7 ми-
нут» с Дмитрием 
Ситниковым
В студии еженедельной программы 
на «Фармвестник-ТВ» — генераль-
ный директор компании «Ланцет» 
Дмитрий Ситников. Главные темы 
выпуска: подписание пакета доку-
ментов по запуску в ЕАЭС общего 
рынка лекарств, уголовное дело 
в отношении учредителя и гене-
рального директора «НТ-Фарма», 
Национальный календарь при-
вивок в 2019 г., 
частота проверок 
Росздравнадзора и 
учет вложений при 
заключении СПИК.

«Профессионалы»: 
Телевикторина для 
провизоров и фарма-
цевтов
Н о в ы й  п р о е к т  в  э ф и р е 
«Фармвестник-ТВ» — телевикто-
рина для провизоров и фармацевтов  
«Профессионалы»! Три провизора 
состязаются в профессиональных 
знаниях в борьбе за главный приз. 
Участникам предстоит ответить 
на семь вопросов ведущего и про-
демонстрировать свои знания. 
Каждый вопрос имеет по четыре 
варианта ответа, но правильный из 
них только один. Победителем ста-
новится тот, кто наберет наиболь-
шее количество 
баллов. Именно 
ему достанется 
главный приз — 
50 тыс. руб.!

«Актуальный репор-
таж»: XX Российский 
онкологический кон-
гресс
Традиционное мероприятие соби-
рает в Москве тысячи онкологов 
России и Европы. В своих докладах 
они рассматривают современные 
аспекты диагностики и лечения 
злокачественных опухолей. Одна из 
площадок была посвящена иннова-
ционным препаратам, не входящим 
в Перечень ЖНВЛП. Вернее, труд-
ностям их применения в услови-
ях ограниченного 
финансирования. 
Подробнее — в тра-
диционной рубри-
ке «Фармвестник-
ТВ».

При помощи мобиль-
ного приложения 
вы можете считать 
QR-код и перейти на 
нашу страницу в сети 
pharmvestnik.tv
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Минимальная длительность лечения 
ОРВИ составляет 1—3 дня, такой курс 
предлагается производителем препарата 
Оциллококцинум, компанией «Буарон»; 
максимальная — у препарата Циклоферон 
(«Полисан») — до 23 дней у детей при тяже-
лом течении заболевания. В инструкциях 
препаратов Анаферон и Эргоферон точная 
длительность лечения в днях не указана, 
предлагается продолжать прием препарата 
«до полного выздоровления». Информация 
о возможности запоздалого лечения при-
сутствует у трех препаратов — у Кагоцела 
лечение может быть эффективным даже 
спустя четыре дня с момента начала забо-
левания, на официальном сайте препарата 
Амиксин отмечено, что «лечение можно 
начинать в любой день заболевания, однако 

наиболее эффективным оно будет при ран-
нем подключении препарата».

Резюме
По предположениям представителей 

официальной власти, наступающий эпид-
сезон гриппа и ОРВИ 2016—2017 гг. в 
России будет первым, в котором медики 
смогут управлять эпидемией и контро-
лировать ее, в том числе за счет имму-
низации 40% населения. Этому будут 
способствовать профилактика и лече-
ние гриппа и ОРВИ средствами, которые 
можно приобрести в аптеках. Ассортимент 
препаратов от гриппа и ОРВИ позволя-
ет практически каждому защититься 
от инфекции — есть средства, которые 
можно применять с рождения (например, 

Оциллококцинум или Гриппферон), сред-
ства, которые разрешены при беремен-
ности (например, Виферон), и средства, 
которые даже при запоздалом приеме, 
спустя 4 дня от начала заболевания, спо-
собны справиться с ним (Кагоцел). Так 
что в преддверии эпидсезона на призыв 
«Будьте готовы!» от лица фармацевти-
ческой отрасли уже есть ответ: «Всегда 
готовы!»
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 1В обзор включены несимптоматические препараты, 
используемые для лечения/профилактики и лечения 
гриппа и ОРВИ (исключая вакцины) из групп: A13A2 
— прочие общетонизирующие препараты; J05B4 — 
противовирусные препараты для лечения гриппа; 
J05B9 — противовирусные препараты другие; J07X0 — 
прочие вакцины; L03A9 — прочие иммуномодуляторы, 
исключая интерфероны; L03B1 — интерфероны, альфа; 
L03B3 — интерфероны, гамма; L03B9 — интерфероны 
прочие; R05A0 — противопростудные препараты без 
противомикробных компонентов.
 2По данным IMS Health — Розничный аудит ГЛС и 
БАД в РФ.
3 МАТ (от Moving Annual Total — плавающая годовая 
сумма) — временной период, включающий сдвину-
тый год, в нашем случае период с IV кв. 2015 г. по 
III кв. 2016 г.
4 Здесь и далее — в ценах отпуска из аптек.
5 По данным «Российской газеты» № 7114 (246). https://
rg.ru/2016/10/31/minzdrav-otpravil-vo-vse-regiony-
vakciny-ot-grippa.html.
6 Под эпидсезоном понимается календарный период, 
в течение которого вероятность эпидемии гриппа 
наиболее высока, как правило, от недели 40  одного 
года до недели 20  следующего календарного года 
(согласно «Руководству Европейского регионального 
бюро ВОЗ по дозорному эпиднадзору за гриппом 
среди людей»  http://www.euro.who.int/__data/assets/
pdf_file/0003/90444/e92738R.pdf). Для удобства взяты 
следующие показатели для каждого из эпидсезонов: 
численность населения — на 1 января календарного 
года, в котором учитываются недели  1—20; количество 
провакцинированных — в году, в котором учиты-
ваются недели  40—52; количество заболевших — в 
период со II кв. одного года до I кв. последующего 
года включительно.

 ■ «Нанолек» запустил в 
Кировской области производство 
вакцины против полиомиелита 

Торжественный запуск производства инно-
вационных вакцин и биотехнологических препа-
ратов состоялся на площадке Биомедицинского 
комплекса «Нанолек» в Кировской области 11 
ноября. Общий объем инвестиций в произ-
водственный комплекс «Нанолек» составляет 
6,1 млрд руб., из которых доля ГК «РОСНАНО» 
в проекте — 1,28 млрд. Также строительство и 
оснащение завода проходило при поддержке 
Минэкономразвития РФ в рамках программы 
проектного финансирования на период до 2023 г. 
и Минпромторга РФ в рамках стратегии «Фар-
ма-2020». Проект по созданию биомедицинского 
комплекса (БМК) с самого начала был включен 
в число приоритетных региональных инвести-
ционных проектов.

С конца 2014 г. завод выпускает препараты 
в твердых лекарственных формах как собствен-
ной разработки, так и в рамках контрактного 
производства. В биотехнологическом корпусе 
«Нанолек» будет осуществляться производство 
лекарственных препаратов в шприцах и фла-
конах в объемах до 42 млн преднаполненных 
шприцев и 35 млн флаконов в год. Производство 
начнется с вакцины для профилактики поли-
омиелита инактивированной, госрегистрация 
которой будет завершена в ближайшее время. 
В партнерстве с компанией Bilthoven Biologicals 
(Нидерланды) «Нанолек» осуществляет процесс 
переноса технологии производства вакцины на 
площадку БМК с 2012 г., при этом ее поставки 
для нужд российского здравоохранения должны 
начаться в 2017 г. Компания также планирует в 
дальнейшем выход с этим продуктом на рынки 
зарубежных стран.

■ «Нанолек» запустил в 

НОВОСТИ
КОМПАНИЙ
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Иммунитет: от  
рождения до смерти
Если человек не болеет часто — 

это сигнал хорошего иммунитета. 
Функционирование иммунной систе-
мы начинается с момента рождения. 
Несмотря на схожесть структуры 
иммунной системы, в каждом воз-
расте у нее свои «возможности». 

Иммунная система новорожден-
ных детей активно формируется и 
развивается. Но при этом детский 
организм пока еще не встречался с 
большинством возбудителей различ-
ных заболеваний, именно поэтому 
малыши часто подвержены просту-
дам. Но педиатры обычно объясняют 
обеспокоенным родителям, что пере-
болеть один раз ребенку просто необ-
ходимо для того, чтобы у организма 
выработался иммунитет, который в 
дальнейшем не позволит заболеть 
этой же болезнью снова. Однако к 
старости иммунная система «стареет» 
вместе со всем организмом и снова 
начинает демонстрировать «детскую» 
неустойчивость.

Правила грамотной 
профилактики
Любой первостольник, как и каж-

дый социально активный человек, 
знает: эпидемии ОРВИ и гриппа 
показывают свои «рекордные» зна-
чения зимой — когда проще всего 
«подцепить» вирус. В это время чело-
вечество можно разделить на три 
группы: здоровые, простуженные и 
выздоравливающие. Как помочь пер-
вым не заболеть, а вторым и третьим 
благополучно справиться с вирусом? 

Начать стоит с профилактики. 
Большинство обывателей считают, 
что для передачи вируса и попадания 
его в здоровый организм необходим 
полный контакт с заболевшим. На 
самом деле гриппозному пациенту 
достаточно чихнуть или покашлять, 
как в воздух сразу попадают вирусы, 
которые тут же оседают на дыхатель-
ных путях находящихся рядом людей. 

Разница между людьми с доста-
точным и слабым иммунитетом в 
длительности заболевания и часто-
те осложнений после него. Тем, кто 
позаботился о своем иммунитете, 
вирусы, скорее всего, не нанесут силь-
ный урон. Поэтому профилактические 
меры в период эпидемий являются 
выбором не просто грамотного, но и 
расчетливого человека, ведь болеть в 
наше время не только неприятно, но 
и весьма затратно — особенно если 
вирус поражает целую семью. 

Самые простые и надежные спосо-
бы укрепления иммунитета известны 
каждому: это  закаливание, соблюде-
ние личной гигиены (в первую оче-
редь — мытье рук), активные фитнес-
тренировки, желательно — на свежем 
воздухе. Однако часто люди, ведущие 
здоровый образ жизни, игнориру-
ют прием профилактических курсов 
противовирусного препарата в период 
эпидемий, надеясь на собственные 

ресурсы организма. Конечно, нет осо-
бого смысла пить препараты, если 
человек абсолютно здоров. Но в неко-
торых случаях иммунитету может 
потребоваться дополнительная под-
держка. 

Для поддержки естественного 
иммунитета в профилактических 
целях можно использовать таблетки 
Анаферон или Анаферон детский в  
течение всего простудного сезона.

Правила грамотного 
лечения
Если человек все же не смог обойти 

эпидемию, ему необходимо помнить о 
правилах грамотного лечения. Чтобы 
точно поставить диагноз и предпри-
нять грамотное лечение, необходимо 
обратиться к врачу.

Что еще важно для заболевшего? 
Помнить лозунг: «Заболел — сиди 
дома!» И не только для того, чтобы не 
заражать окружающих, но и потому, 
что, запустив болезнь, человек может 
потратить на реабилитацию в 2—3 
раза больше времени и средств, чем 
день или два постельного режима. Не 
стоит игнорировать во время лечения 
обильное питье. 

Еще один важный момент: любой 
пациент заинтересован в том, чтобы 
уменьшить длительность заболева-
ния и избежать осложнений. В этом 
способен помочь прием препарата 
Анаферон, действие которого направ-
лено на борьбу с вирусами простуды.

При первых же симптомах просту-
ды ребенку можно дать Анаферон дет-
ский в лечебной дозе: первые 2 часа 
— по 1 таблетке каждые 30 минут 
— всего 5 приемов, до конца первого 
дня — еще 3 приема. Начиная со вто-
рого дня заболевания и до выздоров-
ления — по 1 таблетке 3 раза в день. 
При этом стоит помнить: чем раньше 
начнется лечение, тем лучше будет 
прогноз. Анаферон детский помо-
жет иммунитету ребенка собраться 
с силами и дать отпор вирусам за счет 

усиления возможностей иммунной 
системы.

Организм выздоравливающего 
человека еще не настолько окреп, 
поэтому лучше дать ему возмож-
ность  «набраться» сил. По той же 

причине Анаферон и Анаферон дет-
ский рекомендуется принимать до 
полного выздоровления. Результаты 
исследований, проведенных в Санкт-
Петербургском НИИ гриппа РАМН, 
показали, что прием препарата уско-
ряет выздоровление и снижает риск 
развития осложнений. 

Особые категории
В особом внимании при лечении 

нуждаются пожилые люди, ведь у них 
высоки риски появления осложнений 
и обострения хронических болезней. 
Кроме того, в лечении людей старшего 
поколения есть и другие особенности: 
помимо противопростудных лекарств 
они часто одновременно принимают 
множество препаратов от сопутствую-
щих возрастных заболеваний, которые 
имеют определенные ограничения 
по лекарственному взаимодействию. 
Поэтому к выбору даже противопро-

студного средства необходимо отно-
ситься очень внимательно. Препарат 
Анаферон отвечает всем требованиям 
лечения гриппа и простуды у пожи-
лых людей: он позволяет бережно 
заботиться о здоровье, предотвращая 
распространение вирусов в организ-
ме и повышая иммунную защиту, 
совместим с любыми другими лекар-
ственными средствами, снижает риск 
развития осложнений и обострения 
хронических болезней, может при-
меняться при наличии хронических 
заболеваний1.  

Анаферон на все  
времена
Перспективным направлением 

предупреждения ОРВИ и гриппа 
специалисты считают применение 
средств, повышающих неспецифи-

ческую резистентность организма к 
вирусам. Известно, что устойчивость 
к инфекционным агентам обеспечива-
ет система комплемента, фагоцитов, 
интерферонов, лизоцима и прочих 
биологически активных агентов. В 
формировании защиты ключевую 
роль играют интерфероны. Это наи-
более изученная группа цитокинов. 

На первом этапе вырабатывается 
α-интерферон. На втором произво-
дится γ-интерферон, а также активи-
руются NK-клетки. Если все эти меха-
низмы работают оптимально, воспа-
лительные процессы купируются и 
выздоровление наступает «вовремя». 
Поэтому большой интерес вызывают 
лекарственные средства, которые ока-
зывают влияние на неспецифические 
механизмы иммунитета через систе-
му интерферонов.

В состав Анаферона входят очи-
щенные антитела к человеческому 
γ-интерферону. Действуя на клеточ-
ном уровне, он препятствует слиянию 
вируса со здоровой клеткой и губи-
тельно влияет на жизнедеятельность 
патогенного организма. 

Анаферон детский имеет благопри-
ятный профиль безопасности и хоро-
шо переносится организмом ребенка. 
Поэтому педиатры разрешают прием 
препарата детям с первого месяца 
жизни.

Анаферон детский широко при-
меняется в комплексной терапии 
различных воспалительных забо-
леваний. В соответствии с резуль-
татами исследований применение 
препаратов, содержащих антитела 
к интерферонам, помогает снизить 
заболеваемость ОРВИ в 2,5 раза2. 

Препарат может применяться 
для длительной и систематической 
иммунореабилитации часто боле-
ющих детей3. Важно отметить, что 
средство не вызывает привыкания. 
При проведении повторного курса 
профилактическое действие не ста-
новится ниже.

Анаферон на ранних сроках забо-
левания помогает уменьшить продол-
жительность клинических проявлений 
инфекции, а также способствует уси-
лению местных защитных сил орга-
низма. При этом не допускается раз-
витие вторичного иммунодефицита 
после перенесенного заболевания4.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1Лечебная эффективность анаферона у взрос-
лых пациентов с отягощенным анамнезом. 
Веревщиков В.К., 2007 г., Копылов А.Н., 2008 г.
2Анаферон детский в программе реабилитации 
детей, часто болеющих ОРВИ на фоне патологии 
лимфоглоточного кольца. Перевощикова Н.К., 
Басманова Е.Д.,   Анаферон детский в программе 
реабилитации детей, часто болеющих ОРВИ 
на фоне патологии лимфоглоточного кольца. 
Перевощикова Н.К., Басманова Е.Д.,Казанская 
Т.В. Педиатрия, 2006, № 6, с.65—69.
3Влияние Анаферона детского на местные 
факторы зашиты у часто болеющих детей. 
Логвиненко Ю.И. и соавт. Детские инфекции, 
2006, № 4, с. 26—30.
4Оценка эффективности повторных профилакти-
ческих и лечебных курсов анаферона детского 
для разработки рациональных схем приме-
нения при ОРВИ у детей. А.Л. Заплатников, 
Г.А. Мингалимова, В.И. Далечин, Т.Н. Носкова, 
Л.М. Шамрай, Н.В. Кароид, Н.С. Глухарева, 
А.А. Гирина. ГУ ДПО Российская медицин-
ская академия последипломного образования 
(Москва), МСЧ ГУП МосНПО «Радон», МУЗ ГДП 
№4 (Подольск). «ЭФ. Педиатрия», 4/2010.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Человечество можно разделить 
на три группы: здоровые, просту-
женные и выздоравливающие. 
Как помочь первым не заболеть, 
а вторым и третьим благополучно 
справиться с вирусом?

Любой пациент заинтересован 
в том, чтобы уменьшить длитель-
ность заболевания и избежать 
осложнений. В этом способен по-
мочь прием препарата Анаферон, 
действие которого направлено на 
борьбу с вирусами простуды.

Анаферон: экономьте на лечении,  
не экономя на здоровье
По данным статистики, каждый взрослый трудоспособного возраста в нашей стране болеет ре-
спираторными инфекциями в среднем два раза в год. У школьников этот показатель выше — от 
трех раз в год. Самыми уязвимыми являются малыши-детсадовцы и пожилые люди. Для обеих 
групп риска ОРВИ и грипп опасны своими осложнениями, поэтому важно знать не только, как 
правильно лечить заболевшего, но и как проводится профилактика.

Анаферон - Р N003362/01 от 06.11.2009
Анаферон детский - P N000372/01 от 31.05.2007

Формат  размещения Кол-во знаков 
с пробелами

Стоимость, руб., 
в т.ч. НДС 18%

Статья с фото упаковки 
1/3 полосы 3 000 279 070

Статья с фото упаковки 
1/2 полосы 4 000 371 228

Статья с фото упаковки 
1/1 полосы 10 500 553 467
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Фармакотерапия – 
модуль + статья + плашка 
с указанием основных 
характеристик препарата 
(до 800 зн.) 

Статья содержит мнение 
специалиста о современных 
подходах к фармакотерапии 
заболевания. Торговое 
наименование не упоминается. 
Может выходить в формате 
развернутого комментария 
или интервью.

7

ЭКСПЕРТИЗА

Фармакотерапия //№ 5 (876) 14 ФЕВРАЛЯ  2017 г.

Широкий спектр  
показаний
Прегабалин давно и довольно хорошо 

известен врачам различных специаль-
ностей, хотя изначально он применялся 
исключительно в неврологии. В настоящее 
время прегабалин одобрен к применению 
по нескольким медицинским показаниям. 
В июле 2004 г. Европейская комиссия (ЕС) 
одобрила прегабалин в качестве основного 
средства для лечения периферической ней-
ропатической боли и в качестве адъювантной 
терапии для лечения парциальных припад-
ков у больных с эпилепсией. В марте 2006 г. 
Европейская комиссия дала разрешение на 
применение препарата в качестве основной 
терапии при генерализованных тревожных 
расстройствах, а в 2013 г. препарат получил 
новые показания к применению, в которые 
вошли: периферическая и центральная ней-
ропатическая боль у взрослых; адъювант-
ная терапия у взрослых с парциальными 
припадками с вторичной генерализацией 
или без нее; генерализованное тревожное 
расстройство у взрослых¹. Но, несмотря на 
весь спектр возможных показаний, подавля-
ющее большинство назначений прегабалина 
связано с лечением нейропатической боли.

Прегабалин какой он 
есть
Фармакологически прегабалин относит-

ся к габапентиноидам нового поколения 
— группе противоэпилептических препа-
ратов и является структурным аналогом 

гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), хотя 
и не влияет на ГАМК-ергические системы. 
Структурно препарат схож с аминокислотой 
лейцин. Поэтому он поступает в клетку за 
счет систем опосредованного транспорта 
L-аминокислот. 

В борьбе с нейропатией
Следует отметить, что хроническая ней-

ропатическая боль может быть симптомом 
многих заболеваний, например постгерпети-
ческой невралгии, алкогольной нейропатии, 
но основной процент такой боли приходит-
ся на больных сахарным диабетом, число 
которых растет год от года. Характерные 
проявления нейропатической боли: жжение, 
острая, простреливающая и/или глубокая 
ломящая боль, чувство онемения, «про-
хождения электрического тока», постоян-
ное покалывание и «ползание мурашек». 
Нейропатическая боль часто приводит к 
инвалидизации и длительной потере тру-
доспособности пациента, служит причиной 
депрессий и тревоги, значительно снижает 
качество жизни. Многие пациенты долго 
мучаются, прежде чем получают адекватную 
помощь, а лечение основного заболевания 
не всегда приводит к избавлению от боли.

Сегодня для терапии нейропатической 
боли используется несколько групп лекар-
ственных препаратов: опиоидные анальгети-
ки, трамадола гидрохлорид, трициклические 
антидепрессанты, лидокаин. К сожалению, 
данные средства дают высокую частоту 
нежелательных побочных эффектов и не 

всегда удовлетворительную переносимость. 
Поэтому применение прегабалина позволи-
ло открыть новые перспективы в лечении 
нейропатической боли.

Ранее российским пациентам был досту-
пен только оригинальный препарат пре-
габалина, но при длительном характере 
лечения применение оригинатора делало 
терапию дорогостоящей. Сегодня на рынке 
появился прегабалин российского произво-
дителя. Препарат прошел все необходимые 
исследования, в ходе которых установле-
но, что при приеме прегабалина курсом 
продолжительностью до 13 недель боль 
уменьшалась в течение первой недели, 
а эффект сохранялся до конца лечения. 
Также отмечалось уменьшение на 50% 
индекса боли у 35% пациентов, получав-
ших прегабалин, и у 18% пациентов, при-
нимавших плацебо². 

Следует отметить, что при изучении 
сравнительной фармакокинетики и биоэк-
вивалетности отечественного прегабалина 
и оригинатора результаты соответствовали 
общепринятому критерию, т.е. биоэквива-
летность обоих препаратов была установ-
лена в надлежащих испытаниях³. При этом 
отечественный препарат отличается боль-
шей ценовой доступностью — он в три раза 
дешевле оригинала, что дает возможность 
пациентам с нейропатической болью про-
ходить полноценные курсы терапии.

____________

¹ Filipetto F.A., Zipp C.P., Coren J.S. Potential for pregabalin abuse or 

diversion after past drug-seeking behavior. J Am Osteopath Assoc. 

2010; 110(10):605–7.

² Инструкция по применению. ЛП-003380 от 24.12.2015.

³ Отчет по изучению сравнительной фармакокинетики и био-

эквивалетности препаратов Прегабалин-СЗ и Лирика, 2014.

Прегабалин-СЗ
Действующее вещество: прегабалин, снижает транспорт кальция в нейроны, 
что способствует появлению противосудорожного и обезболивающего эффекта.
Прегабалин-СЗ применяется для:

• лечения нейропатической боли у взрослых;
•  в качестве дополнительной терапии у взрослых с парциальными судорожными 

припадками, сопровождающимися или не сопровождающимися вторичной 
генерализацией;

• лечения генерализованного тревожного расстройства у взрослых;
• лечения фибромиалгии у взрослых.

Прегабалин-СЗ способствует:
• достижению эффекта от терапии в первые три дня лечения;
• обеспечению дозозависимого клинического эффекта;
• снижению боли на 50%.

Прегабалин-СЗ обладает:
• благоприятным профилем переносимости и безопасности;
• отсутствием гепатотоксического действия и лекарственных взаимодействий;
• входит в список ЖНВЛП;
• предназначен для длительного приема;
• имеет доступную цену.

Прегабалин-СЗ имеет следующие формы выпуска:
• капсулы 75 мг (№ 14 и № 56);
• капсулы 150 мг (№ 14 и № 56);
• капсулы 300 мг (№ 14 и № 56).

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Прегабалин: новые 
возможности терапии 
нейропатической боли
Хроническая боль часто приобретает статус самостоятельной болез-
ни, если продолжается длительный период времени. Характерный 
пример — нейропатия у больных сахарным диабетом 2-го типа. Этот 
тип болевого синдрома с трудом поддается терапии известными 
группами обезболивающих средств. Но сегодня у пациентов есть 
новая надежда — препарат прегабалин.

Эффективные закупки — модуль + статья

Рубрика особенно эффективна в период проведения специальных 
акций для аптек и дистрибьюторов, а также при сезонном повыше-
нии спроса. Статья может содержать рекомендации по повышению 
прибыльности аптек, оптимизации ассортимента, а также наглядные 
материалы — таблицы и схемы с выкладками и расчетами на примере 
препарата.

Формат  размещения Кол-во знаков 
с пробелами

Стоимость, руб., 
в т.ч. НДС 18%

Модуль  1/4 полосы ¾ полосы 
7 500 знаков 236 236

Модуль  1/3 полосы 2/3 полосы
6 000 знаков 279 070
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Прогноз. 
Препараты с активной рекламной поддержкой 

Рубрика информирует аптечных работников о планируемом повы-
шении активности покупателей и позволяет вовремя пополнить 
складские запасы.

Публикация включает:
•  описание рекламной кампании + информация о препарате  

(1/16 полосы)
•  строчка в таблице «Прогноз устойчивого аптечного спроса»  

(1/16 полосы): логотип и название производителя, название  
препарата и фармакотерапевтическая группа, фото упаковки,  
форма выпуска и дозировка, прогнозируемый объем продаж   
и розничная цена по Москве и России.

21
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Прогноз //№ 41 (870) 13 ДЕКАБРЯ  2016 г.

Компания «Джилесанто» продол-
жает рекламную кампанию по продви-
жению спрея для лечения боли в горле 
Оралсепт®. По данным исследовательской 
компании DSM Group за три квартала 
2016 г., в категории средств для лечения 
боли в горле (спреи и аэрозоли) Оралсепт® 
вошел в ТOP10 брендов по объему продаж 
и ТOP3 брендов по приросту. Оралсепт® 
— нестероидный противовоспалительный 
препарат, оказывающий противовоспали-
тельное, местное обезболивающее, анти-
септическое, антибактериальное, а также 
противогрибковое действие. В отличие от 
симптоматических средств, Оралсепт® не 
только облегчает симптомы воспаления, 
но и воздействует на его причину (бакте-
рии и грибы). Препарат может применять-
ся как у взрослых, так и у детей с трех лет 
для лечения лор-заболеваний и заболе-
ваний полости рта. Оралсепт® имеет при-
ятный вкус и выпускается в форме спрея 
в компактном флаконе, который удобно 
носить с собой. Флакон оснащен специаль-
ной насадкой, которую не нужно надевать 
на флакон, лишний раз касаясь руками, 
или снимать с него, достаточно лишь 
поднять сложенную насадку под углом 
90° к флакону. После орошения ее просто 
опускают в первоначальное положение. 
Благодаря такому решению насадка не 
потеряется в сумке, а распылитель не сра-
ботает при случайном нажатии. Препарат 
продвигается не только среди врачей и 
фармацевтов, но и в интернете среди 
конечных потребителей. Информация об 
Оралсепте публикуется в специализиро-
ванных изданиях («Фармацевтический 
вестник», «Про Здоровье») и справочниках 
(«РЛС», «Видаль»). Компания организует 
«круглые столы» для врачей, представляет 
препарат на профильных выставках и 
конференциях федерального и региональ-
ного значения. По продукту для конечных 
потребителей работает «горячая линия»: 
8 800 775 15 57. Активизируется работа 
медпредставителей по продвижению 
Оралсепта.  

НПО «Петровакс Фарм» инфор-
мирует, что Полиоксидоний® стал побе-
дителем пятой ежегодной премии в 
области фармации и медицины Russian 

Pharma Awards 2016 в номинации 
«Иммуномодулятор выбора в острый 
период респираторной инфекции у часто 
болеющих детей».  

Полиоксидоний® — инновационный 
препарат с комплексом свойств, необ-
ходимых для борьбы с респираторной 
инфекцией: облегчает течение заболева-
ния, снижая интоксикацию, вызванную 
вирусом, минимизирует риск бактериаль-
ных осложнений и активирует иммунитет 
для борьбы с инфекцией. 

НПО «Петровакс Фарм» напоми-
нает о полномасштабной рекламной  
ТВ-кампании бренда «Полиоксидоний®» 
на 17 самых  популярных национальных 
телеканалах: «Первый», «Россия1», «НТВ», 
«ТНТ», «Пятый», «Ю», «ТВ3», «Домашний», 
«ТВЦ», «РЕН ТВ», «Пятница» и др. ТВ-ролик 
препарата Полиоксидоний® в креативной 
и инновационной технике раскрывает 
ключевые преимущества бренда, а высо-
кое медийное давление в сезон повышен-
ной респираторной заболеваемости позво-

ляет проинформировать большую часть 
потенциальных потребителей о препара-
те. Как следствие вложенных инвестиций, 
прогнозируется увеличение спроса на 
препарат Полиоксидоний®. В связи с этим  
аптекам необходимо обеспечить товар-
ный запас препарата Полиоксидоний® 
таблетки 12 мг № 10. Дополнительно 
НПО «Петровакс Фарм»  рекомендует 
аптекам поддерживать бездефектурное 
наличие препарата Полиоксидоний® суп-
позитории 6 мг № 10 (для детей с 6 лет, 
безрецептурный отпуск), что позволит 
удовлетворить потребности пациентов 
разных возрастных категорий и эффек-
тивно наращивать продажи в сезон повы-
шенной респираторной заболеваемости. 

Не забудьте пополнить товарные запа-
сы препарата Полиоксидоний®.

Компания «Позитив БИО» продви-
гает БАД для повышения потенции «Ярса 
Гумба® Форте». «Ярса Гумба® Форте» — уси-
ленная формула комплекса, созданного на 
основе легендарного тибетского кордицеп-
са (yarsagumba), китайской горянки, корня 
эврикомы (tongkat ali) и восьми других 
проверенных тысячелетиями природных 
экстрактов. Комплекс улучшает потенцию, 
увеличивает длительность полового акта 
и улучшает его качество. Акции, направ-
ленные на повышение потребительского 
спроса, проводятся по всей России. Реклама 
«Ярса Гумба® Форте» транслируется на 
региональных радиостанциях. В начале 
2017 г. запланирован старт рекламной 
кампании на телевидении. На привлече-
ние внимания потребителей рассчитаны 
публикации в популярных газетах и жур-
налах — «СпидИнфо», «АиФ», «КП» и др. 
В рамках совместных проектов в аптеках 
размещается наружная реклама комплек-
са, проводятся различные мотивационные 
кампании, а также обучающие мероприя-
тия для первостольников. Реклама «Ярса 
Гумба® Форте» размещается на популярных 
интернет-ресурсах, запускается собствен-
ный информационный портал. В специали-
зированных изданиях («Фармацевтический 
вестник» и др.) представлена информация 
о комплексе для врачей и фармацевтов. 
Компания представляет свою продукцию 
на выставке «Аптека». Предусмотрены раз-
личные мотивационные акции для дис-
трибьюторов. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Препараты с активной рекламной поддержкой 
производителей в декабре 2016 года
В очередной раз представляем информацию о лекарственных средствах и БАД, активно продвигаемых на 
фармрынке при поддержке печатных изданий, ТВ и других средств донесения информации до потребителя.

Формат и стоимость размещения:
вы можете оплатить участие в прогнозе – 
89 208 руб. с НДС

А также можете получить его в качестве бонуса при оплате 
модуля 1/8 полосы без скидки – 133 812 руб. с НДС
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ

СТРАНИЦЫ
ДЛЯРАБОТНИКОВ
ПЕРВОГОСТОЛА

Рубрика включает информационные и аналитические материалы, 
посвященные широкому кругу кадровых вопросов. 

Предусмотрены различные форматы рекламных материалов: ново-
сти, обзоры мероприятий, аналитика рынка труда, репортажи, ста-
тьи о компаниях или персонах, интервью, инфографика, рекламные 
модули, строчные вакансии.

Рубрика  «Фармкружок» помогает работникам первого стола быть в 
курсе аптечных новинок, правильно оценивать потребности клиен-
тов и предлагать идеальное решение.

Руководители аптек получают важные новости фармрынка и нахо-
дят для себя ценные советы по управлению продажами. 
Менеджеры по закупкам с помощью материалов рубрики грамотно 
оценивают ассортимент и прогнозируют закупки и продажи.

Тематические страницы для: 
работников аптек, заведующих аптеками, 
менеджеров по закупкам



18

ОБ ИЗДАНИИ
Презентация газеты «Фармацевтический вестник» | 2017

ФАРМКРУЖОК. 
РУБРИКИ И ФОРМАТЫ РАЗМЕЩЕНИЙ.

Название рубрики Описание рубрики

«Не пропусти!»
Размещение на 
1-й полосе вкладки, 
размер от 1/8 полосы

Анонсы о новых препаратах, формах выпуска, 
сезонной актуальности ЛС и другие поводы

«ФармNEWS»
Размещение на 
1-й полосе вкладки, 
размер 1/8 полосы

Новости, актуальные для аптечных организаций, 
тенденции фармрынка, открытие новых свойств 
у известного ЛС, замена упаковки препарата

«Полезно знать» 
Размер от ¼ полосы.

Информационная статья о составе, свойствах, цене 
препарата и других его особенностях (производство, 
технологии, условия хранения, особые рекомендации 
по продажам) 

«Аптечка»
Размер от 1/8  полосы

Cезонные изменения спроса. Варианты: 
аптечка отпускника/школьника, новогодняя аптечка

Новостные рубрики 
с упоминанием ТН и фото упаковки препарата 

Название рубрики Описание рубрики

«Инновации» Материалы об уникальных разработках, отечественных 
и зарубежных 

«Учтем рекомендации»
Рассказ о проблеме/заболевании с описанием трудностей 
лечения, группы препаратов и подробной информацией 
о рекламируемом препарате и его преимуществах 

«Эффективные закупки»
Статья о технологии закупок лекарственных средств 
в аптеке. Характеристика сезона закупок, спектр 
применения препарата, важные особенности 
технологии производства, ценообразование 

«Визит 
медпредставителя»

Статья-пример в форме диалога медпредставителя 
компании и провизора. Подробно о рекламируемом 
препарате, его преимуществах, результатах клинических 
испытаний, выгоде для аптеки

Подробные статьи по проблематике, с упоминанием ТН

Объем размещения
1/8 полосы 800-1000 знаков

+ фото ЛС
1/4 полосы до 1800 знаков
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ФАРМКРУЖОК. 
РУБРИКИ И ФОРМАТЫ РАЗМЕЩЕНИЙ.

Название рубрики Описание рубрики

«Шпаргалка»
Для препаратов ОТС                           

•  Статья без упоминания ТН
•  Практические рекомендации по выбору                     

препарата (с ТН)
• Мнение специалиста (для Rх-препаратов)
• Краткое определение заболевания
• Рекламная плашка о преимуществах ЛС

«По рецепту»
Для Rх-препаратов

«Практикум 
фармацевта»

Полезная статья о симптомах заболевания + досье 
препарата + аргументы выбора (преимущества)

«Записная книжка 
фармацевта»

Редакционный материал по проблеме + плашка 
с аргументами выбора ЛС + ссылки на клинические 
рекомендации + блок «Практикум первостольника» 
с упоминанием ТН

«Играем 
в деловые игры»  

Возможная тематика: мерчандайзинг и презентация 
товара, выявление потребностей клиента или внутрен-
ний маркетинг в аптеке. В формат входят мастер-класс 
в форме диалога и рекламный модуль 

«Фармконспект»

Сжатый и информативный материал, который 
состоит из описания проблемы, фармакотерапии 
заболевания и характеристик препарата, которые 
решают данную проблему. Подробное описание 
препарата размещается на плашке

Модульная реклама с информационной поддержкой 

NEW! «Калейдоскоп» 

Новый формат размещения, который включает рекламный модуль, 
редакционную поддержку и тематические блоки, которые Вы выбираете 
в зависимости от информациоaнного повода и цели размещения. 

Примеры блоков: «Простая психология», «Спросите юриста», 
«Трудный случай», «Шаг за шагом» и другие варианты

Рекламный модуль Редакционная поддержка Тематические блоки

1/1 - -

1/2 1,5 полосы 1-2 + статья на полосу

1/3 2/3 полосы 2-3

1/4 3/4 полосы 2-4

ОБ ИЗДАНИИ
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ОБ ИЗДАНИИ

РАЗМЕЩЕНИЕ МОДУЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 
И СТАТЕЙ

НА 1-Й ПОЛОСЕ НА 4-Й ОБЛОЖКЕ 
(ПОСЛЕДНЯЯ ПОЛОСА)

НА 2-Й ИЛИ 
3-Й ПОЛОСЕ 

Возможные форматы:  

Спец.позиция (серый круг)

1/32 полосы (под анонсы)

1/16 полосы 

1/ 8 полосы 

1/ 4 полосы

1/ 3 полосы

Возможные форматы:  

1/ 4 полосы

1/ 3 полосы

1/ 2  полосы 

1/ 1 полосы

Возможные форматы:  

1/1 полосы   

На размещение предоставляются скидки

Модуль/Статья* Площадь модуля Стоимость без НДС, в руб. Стоимость  с НДС, в руб.

1/32 25 см2 52 500 61 950

1/16 50 см2 75 600 89 208

1/8 100 см2 113 400 133 812

1/4 200 см2 200 200 236 236

1/3 300 см2 236 500 279 070

1/2 400 см2 314 600 371 228

2/3* 500 см2 334 950 395 241

3/4* 650 см2 381 144 449 750

1 800 см2 469 040 553 467

Спец. позиция 
на 1-й полосе

Круг на 1-й полосе (правый 
верхний угол) 254 100 299 838

Брендированная 
лента – бандероль

Размером
50 х (264*2)+50 мм 290 407 342 680

Вкладыш под скрепку 
внутри газеты

Бумага 80 г размером 
118 х 339, на 4 полосы 496 100 585 398

*только статья

СТОИМОСТЬ МОДУЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 
НА ОСНОВНЫХ СТРАНИЦАХ 

И ТЕМАТИЧЕСКИХ СТРАНИЦАХ «ФАРМКРУЖОК»
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

1/16   240x25 мм

1/16   160x32 мм

1/4   
240x88 мм

1/3   
240x134 мм

1/4 
158x134 мм

1/32 
76x32 мм

1/2 
118x339 мм

1/4 
118x173 мм

1/8 
118x88 мм

1/16 
57x88 мм

1/8 
78x134 мм

1/2   
240x173 мм

1/1   
264x375 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
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КАЛЕНДАРЬ РАЗМЕЩЕНИЙ

КАЛЕНДАРЬ ВАШИХ РАЗМЕЩЕНИЙ

№ издания Дата выхода Формат Место размещения
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По вопросам сотрудничества обращайтесь
  в департамент по работе с клиентами 

 ООО «Бионика Медиа» в отдел рекламы газеты 
«Фармацевтический вестник» 

Руководитель отдела рекламы
Юлия Иваненкова (доб. 233)

Моб.:+7 (903) 677-31-56
ivanenkova@bionika-media.ru

 
Заместитель руководителя отдела рекламы

Ольга Михно (доб. 164)
Моб.:+7 (916) 601 17 93
 mikno@bionika-media.ru

Наталья Копина (доб. 146)
Моб.:+7 (919) 774 61 55

n.kopina@bionika-media.ru

 Директор по продажам ООО «Бионика Медиа»
Вероника Милоянина (доб. 235)

Моб.:+7 (919) 774 61 55
 v.miloyanina@bionika-media.ru

Людмила Макарова (доб. 175)
Моб.:+7 (905) 780 53 44

 makarova@bionika-media.ru

Ирина Стребкова (доб. 136)
Моб.:+7 (919) 100-50-82

strebkova@bionika-media.ru

Менеджеры по работе с клиентами

ИД «Бионика Медиа»
Адрес: 117420 Москва, ул. Профсоюзная, д. 57

Тел./факс: +7 (495) 786-25-57
reklama@bionika-media.ru  

www.bionika-media.ru 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК




