
заключение.  Сделанные  выводы  позволя-
ют  признать  целесообразность  выделения  сту-
дентов с лидерскими склонностями в условиях 
образовательной среды вуза. В рамках медико-
социального сопровождения профессионально-
го  обучения,  на  наш  взгляд,  практически  вос-
требованным  является  как  оценка  социальных 
установок  и  социально-психологических  ком-
петенций врача, так и оценка лидерских качеств 
будущего профессионала [8,11]. Формализован-
ное  отражение  рассматриваемых  компетенций 
врача,  например,  в  приложении  к  диплому  как 
итоговой  аттестации  студента  на  додипломной 
стадии, позволит более рационально решать ка-
дровые вопросы в системе здравоохранения [7]. 

Список литературы

1. Айвазян ш.Г. Права врача в проблемном поле био-
этики  (случай  из  европейской  практики)  /  ш.Г. Айвазян, 
А.Д. Доника, Ю.Г. Элланский // Биоэтика – 2015 – № 1(15) – 
С.35-37.

2. Айвазян ш.Г., Доника А.Д. Перспективы интеграции 
SWOT-технологий в проблемное поле социологии медици-
ны // Международный журнал экспериментального образо-
вания. – 2015. – № 6 – С.53-54. 

3. Доника А.Д. Проблема формирования этических ре-
гуляторов профессиональной деятельности врача // Биоэти-
ка – 2015 – № 1(15) – С.58-60. 

4. Доника  А.Д.  Интериоризация  профессиональной 
роли  врача:  социальные,  психологические  и  соматические 
детерминаты: дисс. …д-ра  соц.наук. – Волгоград. – 2010. – 
С.293 -298. (DOI 10.17686/sced_rusnauka_2010-870).

5. Доника А.Д., Айвазян ш.Г.  Реализация  профессио-
нальной  роли  врача-терапевта  в  зеркале  «парадоксальной 
медицины» // Экономические и гуманитарные исследования 
регионов – 2015. – № 3 – С.74-78.

6. Доника А.Д. Медицинское право:  европейские  тра-
диции и международные тенденции // Биоэтика. – № 2(10) – 
2012. – С.54-55

7. Доника А.Д., Карпович А.В. Необходимость форми-
рования лидерской позиции в вузе медицинского профиля //
Международный  журнал  экспериментального  образова-
ния. – 2011. – № 3. – С. 31-32.

8. Доника А.Д., Карпович А.В. Социальные параметры 
деятельности врача-руководителя в контексте модернизации 
высшего  профессионального  //  Международный  журнал 
экспериментального образования. – 2011. – № 3. – С. 66-67.

9. Доника  А.Д.,  Карпович  А.В.  Влияние  образования 
на  социально-профессиональный  статус// Международный 
журнал  экспериментального  образования. –  2011. – №  3. – 
С. 77.

11.Леонова В.А., Доника А.Д. Проблема  старения  ка-
дров в медицине в контексте пенсионной реформы: пенси-
онное право или обязанность? // Социальное и пенсионное 
право. – 2013. – №3 – С.10-14.

Экономические науки

ОРИГИНАлЬНыЙ ПРЕПАРАт ИлИ 
ГЕНЕРИК? ВзГлЯД ПОтРЕБИтЕлЕЙ

1,2Трухан В.Д., 3Трухан Д.И. 
1Маркетинговое агентство «Делфи», Омск,  

e-mail: dmitry_trukhan@mail.ru; 
2Омский государственный университет  

им. Ф.М. Достоевского, Омск; 
3Омский государственный медицинский 

университет, Омск

Проблема  выбора  между  оригинальным 
препаратом (ОП) и препаратом-копией (генери-
ком – ПК) широко обсуждается в специализиро-
ванной литературе [1-4]. Для выяснения взгляда 
потребителей  на  эту  проблему  маркетинговым 
агенством «Делфи» в июне 2015 года в г. Омске 
проведен опрос 400 респондентов в возрасте от 
16 до 60 лет (структура выборки репрезентатив-
на общегородскому распределению). 

Посещают  аптеки  с  целью  покупки  9  из 
10  горожан  (355  респондентов).  На  вопрос 
«Чем ОП отличается от ПК?» допускалось 2 от-
вета. В результате: 39 % ответили, что ОП до-
роже ПК; 25 % указали, что ОП являются, как 
правило, импортными; 21 % отметили, что ОП 
эффективнее;  а  8 %,  что  ОП  более  качествен-
ные; 10 % затруднились ответить. Более четвер-
ти респондентов (27 %) отметили, что не видят 
никаких  принципиальных  отличий  (17 %)  или 
не  знают,  чем отличаются данные две  группы 
препаратов (10 %).

При ответе на вопрос «Вы чаще покупаете 
препараты  отечественного  производства  или 
импортного?»:  40 %  отдали  предпочтение  от-

ечественным  препаратам,  50 %  отметили,  что 
страна производителя не имеет значение, 4   % 
затруднились ответить. Лишь 6 % опрошенных 
отметили, что покупают импортные лекарства. 
Такая  расстановка  приоритетов  не  соотносит-
ся с ответами респондентов на следующий во-
прос: «Вы покупаете ОП или ПК?», поскольку 
около трети (33 %) указали, что чаще всего при-
обретают ОП. Выбирают ПК лишь 9 %, а  еще 
для 48 % нет никакой разницы,  а 10 % затруд-
нились  ответить.  Учитывая,  что  большинство 
ОП  –  это  импортные  лекарства  (приоритет 
которым  отдают  лишь  6 %  опрошенных),  то 
33 %  –  непропорционально  высокая  цифра. 
Более  того,  анализ  таблиц  сопряженности по-
казал,  что  респонденты,  которые  чаще  всего 
покупают  отечественные  лекарственные  сред-
ства,  с большей статистической вероятностью 
утверждают, что приобретают ОП.

Такое  несоответствие  свидетельствовует 
о том, что среди покупателей аптек отсутствует 
четкое понимание того, какой препарат считать 
оригинальным, а какой является генериком. 

Список литературы

1. Трухан  Д.И.,  Трухан  В.Д.  Мировой  фармацевтиче-
ский  рынок:  сохранение  парадигмы  классического  марке-
тинга // Омский научный вестник. – 2010; 1(94): 16-21

2. Трухан Д.И., Трухан В.Д., Хоботова С.Н. «Большая 
фарма»:  ориентация  на  классический  маркетинг  //  Успехи 
современного естествознания. – 2011; 10 : 29

3. Трухан  Д.И.  Оригиналы  и  генерики:  перезагрузка 
в свете экономического кризиса  // Справочник поликлини-
ческого врача. – 2012; 4: 32-6.

4. Трухан Д.И. Выбор лекарственного препарата с пози-
ций рациональной фармакотерапии // Consilium Medicum.  – 
2013; 11:45-9.

666

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №12,  2015

 MATERIALS OF CONFERENCES 


