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Одна из главных задач рекламы

– поддерживать в населении

стремление к более высокому

уровню жизни, к появлению бо)

лее дифференцированных и из)

бирательных запросов. Если де)

ло касается материальных

средств, такая специфика рекла)

мы вполне очевидна. Но в плане

рекламы лекарственных средств

она имеет свою характерную

особенность: покупка и употреб)

ление рекламируемых лекар)

ственных средств часто индиви)

дуально и отнюдь не гарантиру)

ет ожидаемые пациентом исце)

ление или ремиссию. Да и сама

такая реклама сильно подверже)

на врачебной моде на поиск но)

вых лекарственных средств, а то

и вовсе «панацеи» от многих бо)

лезней сразу. При этом по исте)

чении некоторого времени та)

кая реклама ставших впослед)

ствии «сомнительными» ле)

карств выглядит довольно при)

чудливо. Так, довольно интерес)

на в этом плане история с рекла)

мой ряда лекарств, которая про)

изошла в 80)е годы XIX века. 

Упомянутый временной пе)

риод отличался тем, что в прода)

жу поступило несколько «высо)

коэффективных средств» лече)

ния ряда заболеваний, таких как

сифилис, депрессия, диспепсия,

острая зубная боль, морфиновая

зависимость. Прежде всего это

касалось кокаина (рис. 1–3). 

Убежденным сторонником

кокаина стал основоположник

будущего психоанализа З. Фрейд.

Он считал кокаин безопасным и

даже целительным тонизирую)

щим средством от депрессии и

импотенции. Свои первые науч)

ные труды молодой Фрейд по)

святил кокаину1. Впервые он по)

пробовал кокаин в 1884 году и

открыл для себя удивительные

свойства «лекарства». Так, в пуб)
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Рис. 1–3. Реклама чудодейственного средства от острой зубной боли – кокаиновые капли. 1885 год. 

Вино Mariani с добавлением кокаина

1 Фрейд З. О коке (1884); Кокаин (1884); О широком применении кокаина (1885); Заметки о кокаинизме и страхе перед кокаи�
ном (1887).
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ликации «О коке» он пропаган)

дировал кокаин как обезболива)

ющее и лекарство от депрессии,

несварения желудка, астмы, раз)

личных неврозов, сифилиса,

наркомании и алкоголизма. Он

также считал, что кокаин усили)

вает сексуальное возбуждение.

Примечательно, что ценным для

медицины оказалось лишь обез)

боливающее свойство кокаина

при хирургическом лечении

глазных болезней.

И если касательно морфина

вполне очевидна идея замены

одной зависимости (аддикции)

на другую, то излечения эта за)

мена явно не давала. Так, извес)

тен случай лечения З. Фрейдом

своего коллеги, врача Флейшль)

Марксоу, который поцарапал

руку во время вскрытия трупа и

страдал после этого сильными

мигренями. Последний увлекся

морфином, и Фрейд перевел его

на кокаин. Но лечение оказалось

неудачным, пациент превратил)

ся в кокаинового наркомана и

скончался через семь лет после

«лечения» в возрасте 45 лет.

Известно, что Фрейд после

1887 года полностью утратил

интерес к этой проблеме и

«лишь эпизодически употреб)

лял кокаин в личных целях». Хо)

тя также известно, что он упот)

реблял кокаин до конца своей

жизни, причем пристрастил к

кокаину не только своих сестер,

но и невесту. А его смерть от эв)

таназии, связанная с раком че)

люсти, наступила в связи с

инъекцией ему (по его просьбе)

смертельной дозы снотворного

(возможно, кокаина). 

Существенным шагом к при)

знанию кокаина обществом в

80)х годах XIX века стал факт,

что в 1886 году Джон Пембер)

тон включил его в состав нового

напитка кока)кола, где кокаин

являлся основным ингредиен)

том. Причем эйфорический и

энергетический эффект кокаи)

на послужил причиной такой

высокой популярности кока)ко)

лы среди потребителей и вывел

этот напиток на позицию само)

го популярного напитка в исто)

рии (рис. 5–7). 

До начала ХХ века предста)

вители практически всех сосло)

вий Америки употребляли вина

с содержанием экстракта кока)

ина и опиума, а также основан)

ные на них эликсиры и тоники.

«Культуру» потребления кокаи)

на «продвигали» Томас Эдисон,

Сара Бернар. Кокаин стал час)

тью жизни представителей ин)

дустрии немого кино. Да и в ли)

тературе того времени встреча)

ются упоминания о кокаине, в

частности, именно кокаином

увлекался в периоды депрессии

герой А. Конан Дойла Шерлок

Холмс2. Постепенно в обществе

становится очевидной опас)

ность кокаина – зависимость. 

В английском языке понятие

«наркоман» (addict) появилось

именно из)за этого негативного

«побочного эффекта» кокаина.

Лишь в начале ХХ века кокаин

был отнесен к числу веществ, за)

прещенных для употребления и

свободной торговли. 

Только в 1903 году Д. Пембер)

тон удалил кокаин из состава ко)

ка)колы. Наконец, в 1920 году

кокаин был внесен в список нар)

котиков согласно «Закону об

опасных наркотиках» и к 1922

году официально запрещен.

«Кокаиновая» юность З. Фрейда

тяготила его, и следует заметить,

ÄÌÈÒÐÈÉ ÑÌÛÑËÎÂ

Кандидат психологичес�

ких наук, доцент, член Рос�

сийского психологического

общества, член�корреспон�

дент Академии имиджело�

гии, профессор кафедры

психологии Московского

регионального социально�

экономического институ�

та, директор Центра пси�

хологических инноваций

МРСЭИ.

Практикующий психо�

лог�консультант, психо�

диагност, практикующий

графолог, эксперт по визу�

альной диагностике в ряде

ТВ�проектов (ОРТ, НТВ, «До�

машний»). Автор многих

научных и учебно�методи�

ческих публикаций. 

dmt.smyslov@gmail.com

Рис. 4. Зигмунд Фрейд

2 Дойл А.К. Знак четырех.
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что свои статьи и книги 80)х го)

дов XIX века, посвященные кока)

ину, он не внес в официальный

список своих трудов. 

Героин также изначально

рекламировался и продвигался

как лекарство. Так, в 1898 году

немецкой компанией Bayer AG

он стал позиционироваться как

лекарство от детского кашля

(рис. 8–9).

Напротив, в России «цели)

тельный» героин излечивал ко)

жу головы, «открывал поры» и

улучшал рост волос. Мало того,

он еще и «уничтожал навсегда»

головные боли (рис. 10). 

Этимология названия «геро)

ин» происходит от слова heroic –

«героический». Препарат прода)

вался как успокаивающее при

кашле и как не вызывавшая при)

выкания замена морфию. С 1898

по 1910 год героин продавался

как замена морфина и лекарство

от кашля для детей. Позже было

обнаружено, что героин превра)

щается в морфин в печени. В 1913

году Bayer приостановил произ)

водство героина. В США в 1914 го)

ду был установлен контроль упот)

ребления этого «лекарства», а с

1924 года любое использование

героина стало незаконным.

А вот дореволюционная (то)

го же периода) реклама лекар)

ства фенолфталеина, известно)

го у нас под названием «пурген»

(ставшего в России даже пред)

метом для шуток) (рис. 11).

Удивительно, что, несмотря

на побочные эффекты, к этому

средству, позиционировавшему)

ся в те годы в России как «вкус)

ное, нежное и надежное», дли)

тельное время сохранялось ло)

яльное отношение среди меди)

ков. Так было до 1999 года, когда

американские врачи установи)

ли, что употребление фенолфта)

леина приводит к раку. При этом

при частом употреблении паци)

ент рискует получить такие за)

болевания, как рак почек, рак пе)

чени, эпилепсию и пр. 

Таким образом, реклама на)

ходится как бы между двумя бе)

регами: с одной стороны, это

фармацевты и врачи, предлага)

ющие новые лекарственные

средства для излечения пациен)

тов; с другой – мы всегда долж)

ны помнить о том, что нет абсо)

лютного лекарства, панацеи, и

то, что сегодня считается уни)

кальным и передовым в плане

лечения, уже в ближайшее время

может оказаться опасным для

жизни. А реклама, оказывается,

помогает в этом (ложном) ин)

формировании пациентов. Та)

ким образом, реклама оказыва)

   
Рис. 5–7. Реклама кокаколы «кокаинового» (80е гг. XIX в.) и «посткокаинового» (20е гг. ХХ в.) периодов

  
Рис. 8, 9. Реклама лекарства от кашля
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ется между коммерцией и лич)

ной безопасностью человека. 

Реклама лекарственных средств

направлена на три сегмента рынка:

• для специалистов)врачей (рек)

лама рецептурных препаратов);

• для потенциальных пациен)

тов и врачей (реклама безре)

цептурных препаратов);

• для работников аптек (прови)

зоров), иногда напрямую ока)

зывающих решающее влияние

на выбор покупателем лекар)

ственного препарата.

Следовательно, рекламная

кампания должна учитывать ин)

тересы и особенности каждой из

трех групп. При этом реклама, не

учитывающая психологию по)

требителя, лишает его возмож)

ности получать необходимое со)

временное лечение. Если же го)

ворить о первых двух сегментах,

следует заметить, что этот фар)

мацевтический рынок в нашей

стране вполне сформирован,

четко обозначены целевые груп)

пы такой рекламы (гигиеничес)

кие средства, средства для ЖКТ,

повышения потенции и пр.). При

этом подобная реклама нередко

противоречит сама себе. Так,

кроме целевой аудитории подоб)

ную рекламу вынуждены смот)

реть и остальные люди, а им та)

кая реклама может быть откро)

венно неприятна, следовательно,

вызывает у них отторжение (рис.

Рис. 10. Реклама средства по уходу за кожей головы

Рис. 11. Реклама слабительного средства

Рис. 12, 13. Реклама гигиенических прокладок. Сергей Шнуров рекламирует «Аликапс»
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12, 13). Подобное отторжение

реципиентом информации на)

зывается в социальной психоло)

гии термином «когнитивный

диссонанс», причем последний

может привести к полному игно)

рированию потребителем рек)

ламного сообщения (если оно

будет продолжать раздражать

потребителя).

Что касается третьего сег)

мента реципиентов – работни)

ков аптек (провизоров), такая

реклама пока находится в Рос)

сии в зачаточном состоянии. 

Говоря о когнитивном дис)

сонансе, уместно вспомнить со)

циальную антирекламу на пач)

ках сигарет (рис. 14, 15). 

Здесь мы можем наблюдать

сразу три эффекта рекламы.

1. Видя знакомую пачку сигарет,

курильщик хочет закурить.

2. Боковым зрением он вынуж)

денно читает антиреклам)

ное предупреждение о вреде

курения (например, «Куре)

ние убивает»), причем, воз)

можно, это его пугает.

3. Подсознательно курильщик

принимает это как гипноти)

ческую установку и начинает

ее реализовывать.

Мы считаем, что подобная

антиреклама не борется с нико)

тиновой зависимостью, но уси)

ливает негативный эффект от

курения – в результате лишь

усугубляет сложившуюся в стра)

не ситуацию не только с нико)

тиновой зависимостью, но и с

тем, чем запугивают потребите)

ля подобные надписи.

При этом, по логике, реклама

должна носить лишь информа)

ционную функцию, а именно:

информировать потенциально)

го потребителя о возможном

выборе лекарственных средств,

прежде всего в плане наличия

более дешевых аналогов.

В настоящее время тема вы)

бора зарубежных или отечест)

венных, дорогих или приемле)

мых по цене лекарств стала

еще более популярной у насе)

ления.

Однако довольно часто

именно телевизионная реклама

не дает никакой информации

об имеющемся более дешевом,

но оттого не менее эффектив)

ном аналоге (рис. 16). 

 
Рис. 14, 15. Предостережения на пачках сигарет

Рис. 16. Пример аналоговой таблицы лекарственных препаратов3

3 Материалы взяты из «Российской газеты».
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В настоящее время на государ)

ственном уровне закреплен конт)

роль торговли лекарственными

средствами, что подразумевает

обязательное лицензирование

продукции и защищает реципи)

ента от возможных недочетов

фармацевтических фирм, и осо)

бенно – от маркетинговой поли)

тики продавцов)посредников. 

Рассмотрим теперь основ)

ные техники позиционирова)

ния лекарственных средств в

современной рекламе:

1. Убеждение. Прежде всего это

касается воздействия на убеж)

дения людей. Для этого ис)

пользуются: традиции (крем

«Дип Хит» для облегчения мы)

шечной боли – «Английское

качество, проверенное време)

нем!»), вкус (вкусное излече)

ние). Во многом убеждения за)

висят от той социальной груп)

пы, на которую они нацелены.

Приведем примеры таких ус)

тановок)убеждений в табл. 1.

2. Часто для убеждения потен)

циального покупателя новое

лекарственное средство со)

поставляется не со своими

прямыми и непосредствен)

ными конкурентами (анало)

гами), а с тем, что было рань)

ше, определенное количест)

во лет назад. Именно в срав)

нении с «абстрактным» ста)

рым лекарством (или лекар)

ствами, причем без указания,

какими именно) новое в гла)

зах потребителя получает

особую значимость и акту)

альность (табл. 2).

3. Создание суженного класса

сравнения. Здесь использу)

ются классические приемы

Альбио. В этом случае рекла)

мируемый препарат сравни)

вается с другим, который не

называется. Тем самым нару)

шается логика подачи ин)

формации, а с другой сторо)

ны – возникает некая много)

значность и недоговорен)

ность. Само домысливание

этого сравнения неосознан)

но совершает реципиент.

Так, например, слоган мази

для лечения заболеваний су)

ставов «Хондроксид» («Ниж)

фарм») звучит так: «Если у вас

есть суставы». 

4. Статья, размещенная на пра)

вах рекламы, в которой со)

держатся:

1) печальная история болезни;

2) излечение благодаря пре)

парату, который пореко)

мендовали;

3) включение в историю сле)

дующих слов: «на сегод)

няшний день в аптеках нет

аналогов данному препа)

рату» или «оригинальный

препарат производится по

уникальной технологии.

Он спас жизнь многим лю)

дям, и теперь такая возмож)

ность появилась и у вас».

Как мы видим, перед нами

классический прием, опи)

санный Альбио еще в сере)

дине ХХ века. Причем этот

прием так же успешно «ра)

ботает» не только в рекламе

лекарственных средств.

5. Использование техники «Во)

прос – ответ», в которой в пе)

чатной форме врач отвечает

на письма пациентов и как

бы рекомендует нужный

препарат. Учитывая то, что

ответ на вопрос адресован

не только конкретному авто)

ру вопроса, читатели получа)

ют порцию косвенной рек)

ламы, причем, что важно, не)

навязчивой и в качестве ре)

комендации (табл. 3).

Название 
лекарственного средства

Для лечения чего рекомендовано Слоган – убеждение – установка

Регецин, гель Лекарство против угревой сыпи Регецин. Береги кожу смолоду!

Климадинон, фитопрепарат Терапия климактерических расстройств Климадинон. Не сдавайся в плен годам!

Простамол Лечение заболеваний предстательной железы Простамол. Просто будь мужчиной!

Гепатромбин, мазь и свечи Лекарство от геморроя Быстрое решение наболевших проблем

Релиф, свечи и мазь Лечение геморроя Релиф. Быстро и эффективно

Вобэнзим Ферменты (энзимы) Wobenzym. Продли активные годы жизни

Таблица 1. Установкиубеждения

Название лекарственного 
средства

Для лечения чего рекомендовано Слоган

Безорнил, мазь Для лечения геморроя Безорнил. Лучшее средство от геморроя

Терафлекс, мазь Для лечения заболеваний и травм 
опорно-двигательного аппарата

Терафлекс. Последнее слово в лечении 
суставов

Ульфамид, таблетки Для профилактики и лечения язвы 
двенадцатиперстной кишки и желудка

Ульфамид – перемена к лучшему! Блокатор 
Н2-рецепторов третьего поколения

Таблица 2. Сопоставление с «прошлым» в рекламе лекарственных средств
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6. Использование преимуществ

и рациональных мотивов в

рекламе (табл. 4).

7. Использование эмоциональ)

ных мотивов (табл. 5).

Большую роль в рекламе ле)

карственных средств играют

рекламные ролики на радио и

телевидении. Некоторые из них

надолго остаются в памяти ау)

дитории. Вот два примера.

Радиореклама сети «Мастер

Дент»: «Мастер Дент» — сеть сто)

матологии. Номер наш един:

274)10)01». 

Телевизионная реклама кли)

ники по пересадке волос Real

Trans Наir: «А тебе, лысый, я теле)

фон не скажу!». В 2000 году этот

ролик занял первое место в но)

минации «Красота и здоровье»

конкурса «Телевизионная рек)

лама» Десятого Московского

международного фестиваля

рекламы.

Наконец, использование воз)

можностей Интернета для рек)

ламирования лекарственных

средств. Преимущество такой рек)

ламы заключается в том, что пока

не существует нормативно)право)

вой базы для регулирования рек)

ламы лекарственных средств в

Интернете. Прежде всего такую

рекламу стараются «продвигать»

через социальные сети. В 2014 го)

ду наступила очередная волна не)

доверия к социальным сетям, мно)

гие пользователи стали активно

удалять свои странички. Но в то же

время волна обычно идет по сину)

соиде, так что фармацевтические

фирмы недаром заинтересова)

лись такой возможностью расска)

зать о своей продукции. В таких

социальных сетях, как Facebook,

Twitter, YouTube, существуют стра)

нички, посвященные рекламе ле)

карственных средств. После того

как в 2011 году представители со)

циальной сети Facebook разреши)

ли оставлять отзывы на всех стра)

ницах ресурса, фармацевтичес)

кие компании стали размещать на

своих страницах предупреждения

о том, что они оставляют за собой

право не одобрять комментарии,

что, в свою очередь, может поме)

шать наладить доверительные от)

ношения с потенциальными кли)

ентами.

Тема рекламирования лекар)

ственных препаратов обширна, и

время каждый раз вносит свои

коррективы в понимание успеш)

ности излечения. С модернизаци)

ей и изменением средств связи

приходят новые способы рекла)

мирования, но реклама лекарств

не является отдельным направле)

нием по сравнению с рекламой

любых других товаров. В то же

время, как никакая другая реклама,

она слишком связана с понятиями

человеческой жизни и этики.

 Вопрос Ответ
«Что такое Х?» «Это первый препарат, предназначенный для лечения Y»

«А чем он отличается от других 
лекарственных препаратов?»

«…Теперь в большинстве случаев для излечения Y достаточно всего одной 
таблетки X» 

«Когда и как следует принимать X?» «При начале Y шипучую таблетку X следует растворить в 200 мл воды и выпить»

Таблица 3. Использование в рекламе техники «Вопрос – ответ»

Название 
лекарственного средства

Для лечения чего рекомендовано Слоган

Контрактубекс, гель Для лечения рубцов Контрактубекс. Гладкая кожа вместо 
рубца!

Нурофен, гель Для снятия мышечных болей, болей в спине; 
для лечения артрита; повреждения связок, 

растяжения, спортивных травм

«Нурофен Плюс» – двойное действие 
против боли!

Центрум, витамины Препарат, обеспечивающий организм 
полезными компонентами

Витамины «Центрум» – 30 элементов, 
от А до цинка, полная формула

Таблица 4. Рациональные мотивы в рекламе

Название лекарственного 
средства

Для лечения чего рекомендовано Слоган

Зовиракс, крем От «простуды» на губах Зовиракс. Верни улыбку!

Кратал, кардиологический препарат Лечение сердечно-сосудистых заболеваний Кратал. Забудь, где у тебя сердце!

Холс, леденцы От кашля Холс – простуда вас не остановит!

Битнер, растительный препарат Иммуностимулирующее и 
общеукрепляющее действие

Бальзам Битнера – здоровье нашей 
семьи!

Таблица 5. Эмоциональные мотивы в рекламе


