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Многие фармацевты 
и провизоры 
очень болезненно 
реагируют, когда 
их ассоциируют 
с продавцами. 
Как помочь им 
разобраться 
с профессиональной 
идентифика -
цией? с. 10

Собираетесь 
устраиваться 
на работу в аптеку? 
Чтобы произвести 
впечатление на но-
вого работодателя 
и не допустить 
ошибок на собесе-
до вании, обязатель-
но прочтите 
эту статью с. 4

ЖАЛОБЫ НА ПОДОРОЖАНИЕ/
ДОРОГОВИЗНУ ПРЕПАРАТА
Ценовая политика ни в коей мере 
не зависит от первостольника, 
так что подобные претензии 
просто несправедливы.

ТРЕБОВАНИЕ 
ПОСТАВИТЬ ДИАГНОЗ
Фармацевт не должен заменять 
врача, и большинство работников 
аптек не хотят брать на себя эту ответ-
ственность. Однако просьбы дать «что-
нибудь» от головы, живота, спины – 
повседневная реальность.

ЖЕЛАНИЕ СПОРИТЬ, УМНИЧАТЬ
Цель спорщиков – не столько приобрести нужное 
лекарство, сколько самоутвердиться за счет аптекаря. Это 
неприятно. К тому же такие покупатели обычно отнимают 
много времени и провоцируют появление очередей.

ДОЛГИЕ 
РАССКАЗЫ 
О ЖИЗНЕННЫХ 
НЕВЗГОДАХ
Заболевший человек 
хочет сочувствия, это по-
нятно. И все же выслушать 
всех, кто хочет пожало-
ваться на жизнь, – путь 
к быстрому эмоциональ-
ному выгоранию.

НЕЗНАНИЕ ТОГО, 
ЧТО НУЖНО КУПИТЬ
Забыть название препарата, дозировку, 
нужный объем – для покупателя дело 
житейское. Для фармацевта это – 
дополнительные сложности и трата 
лишнего времени на игру в угадайку.

ОБЩЕНИЕ С АЛКОГОЛИКАМИ
Неопрятно одетые люди  со спитыми лицами, 
которые приходят за «фуфыриками» с настойкой 
боярышника или перца, нередко докучают 
фармацевтам и отпугивают клиентов. Общаться 
с ними никому не доставляет удовольствия.

ЧТО РАЗДРАЖАЕТ ФАРМАЦЕВТА?
Дипломатичность и умение 
гасить конфликты – важнейшие 
качества первостольника. 
И все же некоторые нюансы 
в поведении посетителей выво-
дят из равновесия даже самых 
сдержанных сотрудников. Какие? нибудь» от головы, живота, спины – 
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ОБВИНЕНИЯ В НЕКОМПЕТЕНТНОСТИ
За аптечным прилавком по закону не может работать человек без 
специального образования. Даже совсем неопытный фармацевт зна-
ет о лекарствах гораздо больше среднестатистического покупателя.
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Что вызывает аутизм

Исследователи из Университета Центральной 
Флориды решили проверить, не связан ли рост чис-
ла детей-аутистов с едой, которую употребляют бу-
дущие мамы, и установили некоторые взаимосвязи.

Сотрудник Медицинской школы при Университете 
Центральной Флориды гастроэнтеролог Салех Насер ре-
шил изучить, влияет ли микробиом ребенка на развитие 
у него аутизма, после сообщений о том, что дети-аути-
сты часто страдают синдромом раздраженного кишеч-
ника. Вместе с группой ученых ему удалось обнаружить, 
что кишечная микрофлора здоровых детей и детей с ау-
тизмом отличается. А в образцах стула у аутистов был 
высокий уровень пропионовой кислоты (PPA), которая 
применяется для увеличения срока годности готовых 
пищевых продуктов и подавления образования плесени 
в сырах и хлебе.

Ученым опытным путем удалось доказать, что чрез-
мерное количество PPA нарушает естественный баланс 
между клетками мозга, сокращая количество нейронов 
и производя слишком много глиальных клеток. Обычно 
эти клетки защищают функции нейронов, но при их 
перепроизводстве нарушается связь между нейронами.

Ученые пришли к выводу, что поведенческие от-
клонения у детей-аутистов, их неспособность общаться 
с другими как раз вызвана уменьшением количества 
нейронов и повреждением путей передачи сигнала 
между ними. PPA естественным образом продуцируется 
в толстой кишке будущей мамы. Однако употребление 
обработанных этой кислотой готовых продуктов 
может увеличить ее концентрацию. Оттуда она будет 
всасываться в кровь и попадать к плоду, пишут авторы 
исследования в журнале Scientific Reports.

Витамин движения

Низкий уровень витамина К связан с ограни-
чением подвижности и инвалидностью у пожилых 
людей. Такой вывод сделали ученые из Центра 
геронтологии при Тафтском университете (США).

Они изу чили данные о здоровье и питании 
635 мужчин и 688 женщин в возрасте 70–79 лет, которые 
участвовали в программе Health ABC, инициированной 
Министерством сельского хозяйства США. Мобиль-
ность пожилых людей в этой программе оценивалась 
каждые полгода в течение 6–10 лет с помощью осмотров 
в клинике, телефонных интервью и несложных тестов 
на ходьбу в четверть мили или подъем по лестнице 
на 10 шагов без отдыха. Ученые обнаружили, что у по-
жилых людей с дефицитом витамина К вероятность раз-
вития ограничений в подвижности была почти в 1,5 раза 
выше, а у людей с инвалидностью – почти в 2 раза выше, 
чем у людей с достаточным уровнем этого витамина, 
что одинаково верно как для мужчин, так и для женщин.

Триклозан разрушает кости?

У женщин, использующих дезинфицирующие 
средства с триклозаном, увеличивается риск раз-
вития остеопороза, предупреждают исследователи 
из Школы общественного здравоохранения Меди-
цинского колледжа Ханчжоу в Китае.

Доктор Йингджун Ли и его коллеги из Школы обще-
ственного здравоохранения Медицинского колледжа 
Ханчжоу изучили данные о 1848 женщинах в США и об-
наружили, что у тех из них, кто имел высокий уровень 
триклозана в моче, вероятность развития остеопороза 
в 2,5 раза выше. Причем разница в снижении минераль-
ной плотности костей была более выражена у женщин 
в постменопаузе, когда снижение выработки эстрогена 
замедляет синтез костных тканей.

Хотя точное влияние этого химического вещества 
на здоровье человека до конца не выяснено, некоторые 
предыдущие исследования показывают, что триклозан 
может влиять на щитовидную железу и репродуктивные 
гормоны.

Необходимы дополнительные исследования, чтобы 
доказать, является ли триклозан непосредственной 
причиной остеопороза, и все же стоит избегать использо-
вания продуктов, содержащих это химическое вещество, 
прокомментировал результаты работы китайских коллег 
Луз Клаудио, исследователь в области медицины окружа-
ющей среды и общественного здравоохранения медицин-
ской школы Икан при Mount Sinai Hospital в Нью-Йорке.

Статины повышают риск диабета

Ретроспективное исследование показало, что у людей, 
принимающих статины, риск развития диабета 2-го типа 
как минимум вдвое выше. 

Детальный анализ медицинских карт и других данных 755 па-
циентов (средний их возраст составлял 46 лет) одной из частных 
страховых компаний на Среднем Западе обнаружил, что у по-
требителей статинов риск диабета оказался более чем вдвое 
выше, чем у тех, кто не использовал эти препараты. При этом 
люди, принимавшие статины свыше 2 лет, имели риск развития 
диабета более чем в 3 раза.

Исследователи также обнаружили, что у тех пациентов, 
которые продолжительное время принимали статины, была 
на 6,5% выше вероятность наличия тревожно высокого уровня 
гликированного гемоглобина в крови.

Один из авторов исследования, профессор медицины и об-
щественного здравоохранения в штате Огайо Рэндалл Харрис, 
ни в коем случае не призывает отказываться от статинов. А лишь 
советует людям, принимающим эти препараты для снижения 
уровня холестерина в крови, контролировать уровень глюкозы, 
а врачам, выписывающим статины, давать рекомендации по пи-
танию и увеличению физической нагрузки. Результаты исследо-
вания опубликованы в журнале Diabetes Metabolism Research and 
Reviews.

Фарма с женским лицом

31 июля состоится первое заседание Женского 
фармацевтического клуба (ЖФК). Новый проект 
призван объединить активных единомышленников, 
женщин – профессионалов фармы.

Автор проекта – Тата Лысогорова (30 лет на фарм-
рынке), которая с февраля 2019 года влилась в компа-
нию «Космофарм». Генеральный директор «КОСМО-
ФАРМ» Татьяна Чернявская инициировала 
и поддержала создание нового центра 
коммуникаций и обучения, который 
возглавляет Тата, авторская идея 
гармонично сочетается с ритейло-
вым портфелем «КОСМОФА РМ» 
и стратегией руководителя ком-
пании, расширяет возможности 
партнерства. Главна я задача 
ЖФК – позитивное объединение 
партнеров и коллег по работе. 
В плана х к л уба – проведение 
совместных тимбилдинг-проектов, 
которые должны сделать все биз-
нес-процессы более эффективными 
и гибкими, развитие навыков и компетен-
ций, обмен опытом.

«А вы задумывались, сколько женщин работает 
в фарминдустрии»? – отвечает Тата Лысогорова на воп-
рос журналистов о цели создания ЖФК. – По несложным 
подсчетам – 80%. Прекрасная профессиональная ген-
дерная армия. Согласитесь, мы хотя бы раз осознавали: 
наша фарма с женским лицом. А на плечах у женщин 

20% сильных управленцев-мужчин. Роли распределены 
неравноправно. Может быть, из-за этого нестабильность 
и волнообразные тенденции на рынке? Женщины 
стрессоустойчивее, мудрее и гибче, и их присутствие 
в команде лидеров должно определять профессиональ-
ное движение вверх».

Сегодня настало время нестандартных решений, 
информационной коммуникации, и надо уметь быть 

гибкими и оперативными, найти партнерские 
мостики, а не противостоять в конкуренции 

друг с другом, считает основатель ЖФК.
«В сложное нестабильное время, 

ко т ор о е м ы сей ч ас пе р е ж и в аем 
на фарм рынке, надо добавить к серьез-
ному и рутинному эмоциональный 
интеллект, красоту в профессии. Это 
тренд лидерства. Красота в профессии 
поднимает и раскрывает личный ре-

сурс», – говорит она.
Женский фармацевтический клуб 

выражает благодарность организации 
«Зеленый Крест», в лице Гарика Таде-

васяна, за стартовую площадку и содействие 
в стартапе.

На Facebook создана группа «Женский Фарма-
цевтический Клуб». Найдите ее и присоединяйтесь!

На первое заседание можно зарегистри-
роваться по ссылке https://www.facebook.com/
events/2309021202524973/
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розничные фармацевтические 
организации, медицинские  
организации (провизор,  
провизор-технолог, прови-
зор-аналитик, руководитель 
аптечной организации);

оптовые фармацевтические  
организации (фармдистрибьютор);

центры контроля качества,  
химические и аналитические 
лаборатории, судебно- 
медицинские организации  
(провизор-аналитик, специа-
лист по контролю качества);

фармацевтические предприя-
тия (драг-дизайнер, биофарма-
колог, провизор-технолог,  
фарминспектор, специалист 
по контролю качества  
на производстве,  
провизор-маркетолог);

государственные надзорные 
органы (фарминспектор,  
эксперт, специалист  
по надзору в области фарма-
цевтической деятельности);

фармацевтические компании 
(медицинский представитель, 
специалист по продвижению 
лекарственных препаратов, 
провизор-маркетолог);

научно-исследовательские  
организации (научный  
сотрудник в области разработ-
ки новых лекарственных пре-
паратов, лекарственных форм 
и методов контроля качества, 
провизор-специалист по кли-
ническим исследованиям).

Чего хотят 
студенты

Зачастую в общест
венном сознании выпуск
ник фармацевтического 
вуза или факультета ав
томатически приравни
вается к первостольнику 
с высшим образованием. 
Пройдя первичную ак
кредитацию, обладатель 
д и п л о м а  м о ж е т  т р у 
доустроиться в аптеку. 
Многих наших студентов 
раньше привлекала такая 
перспектива, поскольку 
они стремились со вре
менем занять в аптеке 
руководящую должность. 
Соответственно, самым 
популярным направлени
ем было управленческое, 

так как обеспечива ло 
под г о т овк у б у д у щ и х 
заведующих.

Однако в последнее 
врем я сит уаци я ста ла 
меняться. Мы недавно 
проводили опрос четве
рокурсников и выяснили, 
что две трети из них хотели 
бы работать по направле
нию «фармацевтическая 
технология». Еще пять лет 
назад таких желающих 
было 1–2 человека на поток, 
а сейчас их большинство. 
У ст удентов мен яются 
приоритеты, расширяется 
представление о перспек
тивах профессии. С высо
ких трибун сегодня говорят 
о развитии фармацевти
ческой промышленности, 
и это оказывает заметное 
влияние на предпочтения 
молодежи.

Кстати, сильно сокра
тилось число желающих 
работать медицинскими 
представителями в фарм
компаниях. Это доста
точно новый тренд, так 
как еще в прошлом году 
карьера медицинского 
представителя привле

кала студентов. Сейчас 
зарплаты медпредов уже 
не ка ж у тся молодом у 
поколению достаточно 
п р и в л е к а т е л ь н ы м и , 
да и свободный график 
на поверку оказывается 
весьма напряженным. 
Кроме того, для работы 
медицинским представи
телем требуется опреде
ленный склад характера, 
что тоже отпугивает неко
торых от этой профессии.

Что касается жела
ющих работать в аптеке 
за первым столом, то их 
никогда не было много. 
С  п о д о б н о й  р а б о т о й 
впо л не с п р а в л я ю т с я 
выпускники колледжей. 
П о л а г а ю ,  ч т о  д а в н о 
назрела необходимость 
внедрить многоступен
чатое фармацевтическое 
образование: колледж, 
бакалавриат, магистрату
ра. Таким образом можно 
будет разрешить парадок
сальную ситуацию, когда 
специалисты со средним 
и высшим образованием 
выполняют одинаковый 
функционал.

Готовить  
специалистов- 
универсалов
Образование должно 

отвечать потребностям 
общества. Сейчас вос
требованы работники 
ф а р м а ц е в т и ч е с к о г о 
производства, и вузы 
должны двигаться в этом 

направлении. Зачастую 
мы сами ставим себе 
рамки и ограничиваем 
возможности. Говорим, 
ч т о  г о т о в и м  т о л ь к о 
провизоров для работы 
в аптеках, хотя на самом 
деле можем использо
вать свои ресурсы более 
разнообразно. Важно пе
реформатировать подход 
к подготовке провизоров, 
уделяя больше внимания 
производственным, тех
нологическим вопросам. 
Конечно, это сопряжено 
и с поиском соответству
ющих кадров, и с новыми 
образовательными под
ходами, и с техническим 
оснащением.

Когда я сам поступал 
на фармацевтический фа
культет, то мечтал зани
маться разработкой новых 
лекарственных средств. 
Сейчас тенденции раз
вития фармации таковы, 
что в большинстве случаев 
речь идет не о принципи
ально новых молекулах, 
а о новых лекарственных 
формах и модификациях 
уже имеющихся лекар
ственных средств. Я вижу 
необходимость в том, что
бы уделять этому направ
лению больше внимания 
при обучении студентов. 
В этом плане неоцени
мую поддержку может 
оказать сотрудничество 

с российскими предприя
тиямипроизводителями. 
Сей час мы стараемс я 
возрождать и развивать 
партнерство с производ
ственными базами.

Чт о к ас ае т с я ком
мерческого направления 
в развитии провизорской 
профессии (работа в роз
ничных и оптовых сетях, 
организация собственного 
аптечного бизнеса и т. д.), 
то вряд ли медицинские 
и фармацевтические вузы 
смогут дать студентам 
такой же уровень биз
несзнаний, как профиль
ные учреждения. Поэтому 
очень перспективной вы
глядит коллаборация фар
мацевтических и эконо
мических вузов. Не знаю, 
как это будет оформлено 
н а  з а к о н о д а т е л ь н о м 
у ровне, но потенциа л 
у подобных объединений 
достаточно высокий.

В  л ю б о м  с л у ч а е , 
мы ставим себе задачу 
готовить специалистов 
универсалов, которые 
были бы востребованы 
не только в аптеке и оп
товом звене, но и на про
изводстве, в исследова
тельских лабораториях, 
н а д з орн ы х орг а н а х – 
везде, где пригодится 
фундаментальное фар
мацевтическое высшее 
образование.

Расширяем 
горизонты 
профессии

Где, кроме первого стола, может работать 
специалист с высшим фармобразованиемЕлена Смирнова

Наш эксперт – декан 
фармацевтического 
факультета ПИМУ 

(Нижний Новгород)
Максим Мищенко

Считается, что типичный путь современного выпускника фармацевтического вуза или фа-
культета не отличается разнообразием: диплом – аккредитация – первый стол в апте-

ке – перспектива ординатуры и заведования. Однако возможности профессиональной 
самореализации провизоров гораздо шире.

Много
ступенчатое 

фармобразование 
разрешит 

парадоксальную 
ситуацию,  

когда 
специалисты 
со средним 
и высшим 

образованием 
выполняют 
одинаковый 
функционал

ИНФО
ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ  

ТРУДОУСТРОЙСТВА ПРОВИЗОРОВ
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Тест на IQ 
или поговорим?

При приеме новых 
сотрудников большин-
ство компаний использу-
ет тестирование. Я хоро-
шо отношусь к анкетам 
и опросникам как к пред-
варительному этапу отбо-
ра кандидатов. Но все же 
основным методом, по-
зволяющим определить, 
насколько подходит соис-
катель, остается собеседо-
вание. Его преимущество 
в том, что работодатель 
не только слышит ответы, 
но и замечает невербаль-
ные проявления: интона-
цию, мимику, жесты и т. д. 
Грамотный HR-специа-
лист или руководитель, 
занимающийся кадровой 
работой, непременно при-
слушивается к собствен-
ному внутреннему голосу.

Поэтому основной 
совет для успешного про-
хож дени я собеседова-
ния – будьте естествен-
н ы м и ,  н е  п ы т а й т е с ь 
во время собеседования 
казаться не тем, кто вы 
есть.

Попытка выдать себя 
за другого (более профес-
сионального, активного, 
ответственного и т. д.) со-
провождается реакциями 
со стороны тела, которые 
для специалиста не оста-
нутся незамеченными. 
Важно не только, ЧТО вы 
говорите, но и КАК.

Возраст 
не главное

Нер е д ко мо лод ые 
с пец иа л ис т ы се т у ю т, 
что их могут не взять из-
за отсутствия опыта ра-
боты, а опытные зрелые 
профессионалы опасают-
ся, что помехой станет со-
лидный возраст. На самом 
деле возраст, как и нали-
чие опыта, не может быть 
определяющим критери-
ем. Опыт – дело нажив-
ное, и если сотрудник 
настроен работать и обу-
чаться, то у него очень 
высокая вероятность быть 
принятым.

То же касается и по-
жилых сотрудников. Не-
давно мы приняли фар-
мацевта, которой 71 год! 
Ей пришлось переу чи-
ваться с привычной ком-
пьютерной программы 
на современную, на это 
ушел примерно месяц. 
Молодые обучаются бы-
стрее, но у старшего по-
коления есть свои пре-
и м у ще с т в а:  б о л ьшой 
жизненный опыт, высо-
кий профессионализм, 
ответственность, пун-
ктуальность. Сейчас все 
довольны ее работой.

Кого не стоит 
брать в команду

Есть категории людей, 
которые мне бы не хоте-
лось видеть в числе своих 
сотрудников, даже если 
у них высшее образование 
и большой стаж:

 � Люди с позицией 
жертвы. Во всех их бедах 
виноваты окружающие: 
плохой ру ководитель, 
ужасный коллектив, не-
сносные супруги (роди-
тели, дети и т. д.) – словом, 
кто угодно, только не они 
сами. Такие люди не берут 
на себя ответственность 
за собственное поведение 

ни в жизни, ни в работе, 
что создает неоправдан-
ные риски. Не говорю уже 
о том, что их присутствие 
не лучшим образом влия-
ет на психологическую ат-
мосферу в коллективе.

 � Те, кто всегда мол-
чит и демонстрирует 
идеальное поведение. 
Они в глубине души могут 
быть изначально чем-то 
недовольны, но не выска-
жут этого, станут терпеть 
молча. Человек не может 
быть безупречным по-
стоянно, он должен про-
являть эмоции.

 � Те, кто «все зна-
ет». Они не хотят разви-
ваться, считая, что зна-
ний и навыков им хватает 
в избытке. В фармацевти-
ческой профессии такой 
подход недопустим.

 � Те,  к то д у мает 
только о деньгах. Понят-
но, что все сотрудники хо-
дят на работу не бесплат-
но. Однако если в жизни 
основными единицами 
и змер ен и я с та нов я т-
ся денежные, возникают 
сомнения в личностных 
качествах человека. По-
добная ценностная шка-
ла крайне нежелательна 
в профессии, ориентиро-
ванной на помощь людям 
и собственное развитие.

Задавайте 
простые вопросы

Самый частый вопрос, 
позволяющий распознать 
нежелательного канди-
дата:

«Что вам 
не нравилось 
на предыдущем 
месте работы?»

Некоторые начина-
ют ругать руководство, 
что позволяет заподо-
зрить в них «людей-жертв», 
неко т орые ж а л у ю т с я 
на маленькую зарплату 
(и не факт, что им пред-
ложат больше), некоторые 
заявляют, будто их все 
устраивало, что заставляет 
усомниться в искренности.

Тесно связан с этим 
вопрос:

«Что вы ждете от этой 
работы?»

Разговор на эту тему 
позволяет перейти к тому, 
что для кандидата ценно, 
что важно, и сопоставить 
это с ценностями компа-
нии.

Очень помогают си-
туационные вопросы, на-
пример:

«Как вы поступите, 
если ваша коллега 
заболела и вас просят 
выйти на работу 
в выходной?»

«Время вашей работы 
окончилось, а вы 
не успели разобрать 
товар. Что будете 
делать?»

«Насколько вы 
готовы работать за ту 
зарплату, которую 
мы предлагаем?»

На эти вопросы не су-
ществует правильных 
и неправильных ответов, 
все индивидуально. Тем 
не менее важно:

 � проявлять уважение 
к другим людям, не гово-
рить плохо за глаза,

 � брать на себя от-
ветственность за свои по-
ступки,

 � стремиться к про-
фессиональному и лич-
ностному развитию.

Немного 
о руководящем 

составе

Большинство тех, кто 
трудоустраивается в ап-
течную сеть, – это сотруд-
ники первого стола. Реже 
требуются руководящие 
кадры – заведующие ап-
теками, менеджеры, ру-
ководители направлений. 
Заведующих в основном 
мы старались вырастить 
в своей сети, но брать 
н а  р а б о т у  « г о т о в ы х » 
управленцев тоже прихо-
дилось.

К ним, помимо про-
фессиональных и комму-
никативных качеств, есть 
еще одно существенное 
требование – скорость 
принятия решений. В на-
шем постоянно меняю-
щемся мире важно уметь 
действовать быстро и вер-
но, и, пожалуй, в этом 
заключается основное 
качество современного 
лидера. А в целом сейчас 
все более возрастает зна-
чение личностных харак-
теристик.

П р о ф е с с и о н а л о м 
не рождаются, а стано-
вятся, опыт получаешь 
в процессе работы, а вот 
человеческие качества, 
как правило, заложены 
природой и воспитани-
ем. Когда сотрудник при-
ходит трудоустраивать-
ся, я оцениваю в первую 
очередь его личные каче-
ства. Поэтому очень важ-
но соотносить особен-
ности своего характера 
и специфику выбранной 
работы. Тогда все полу-
чится!

Личные качества 
важнее опыта

Собираетесь устраиваться на работу 
в аптеку? Обязательно прочтите эту статьюЕлена Шитова

Наш эксперт – 
провизор, психолог, 

специалист 
по менеджменту, 

директор розничной 
аптечной сети  

Анна Михайлова

Кого быстрее возьмут на работу: новоиспеченных выпускников или опытных профессио-
налов? Каковы шансы на трудоустройство у представителей старшего поколения? Чего 

не следует делать при собеседовании?

Исследование FIREA, проведенное учеными 
из Университета Турку, показало, что после вы-
хода на пенсию женщины волей-неволей пере-
ходят к сидячему образу жизни. Ежедневно но-
воиспеченные пенсионерки на час больше 
проводят сидя. Наиболее существенные изме-
нения наблюдались у женщин, занимавшихся 
прежде физическим трудом или работавших 
в сфере услуг. А вот мужчины фактически не ме-
няли своего образа жизни после выхода на пен-
сию, поскольку и до этого сидели на два часа 
в день больше, чем женщины, а уйдя на заслу-
женный отдых, стали сидеть еще на час дольше – 
почти 10 часов без движения. Это исследование – 
е щ е  о д и н  п о в о д 
предупредить, что ма-
лоактивный образ 
жизни повышает 
риск развития сер-
дечно-сосудистых 
заболеваний, ожи-
рения и диабета 
2-го типа, говорят 
специалисты.

ФАКТ
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Если раньше загар 
был в моде, то сегодня 
люди стали осторожнее 
относиться к солнечным 
ваннам. Не последнюю 
роль в этом сыграла ин-
формационная кампания, 
котору ю ежегодно на-
кануне сезона отпусков 
совместно с врачами ор-
ганизуют средства массо-
вой информации. Сегодня 
уже большинство людей 
усвоили, что чрезмерное 
пребывание на солнце 
приводит к преждевре-
менному старению кожи, 
появлению пигментных 
пятен и, самое страш-
ное, вызывает меланому – 
один из самых злокаче-
ственных видов рака.

Нещадное 
светило

Солнечные лучи не-
однородны по своем у 
спектру и различаются 
по длине волны.

U VC-л у ч и д л и ной 
волны 20 0–280 нм не-
сут в себе самую высо-
кую энергию и наиболее 
опасны, но, к счастью, 
практически все они за-
держиваются озоновым 
слоем и не представляют 
для нас угрозы.

U V B-л у чи д линой 
волны 280–320 нм на 70% 
от ра ж а ютс я рог овы м 
слоем, на 20% ослабля-
ются при прохождении 
через эпидермис. Лишь 
10% лучей достигают дер-
мы. UVB-лучи вызывают 
разрушение клеточных 
ядер и образование сход-
ного с гистамином веще-
ства, которое провоцирует 
расширение капилляров 
и вызывает через 3–4 ча-
са пос ле пребыва ни я 
на солнце развитие эрите-
мы, которая сохраняется 
в зависимости от интен-
сивности до 5–6 дней.

U VA-л у ч и д л и ной 
волны 320–400 нм име-
ют значительно более 

высокую проникающую 
способность за счет по-
глощени я, отра жени я 
и рассеивания. 20–30% 
этих л у чей достигает 
срединных слоев дермы, 
а 1% от общей их энер-
гии доходит до подкож-
ной клетчатки. Именно 
они, UVA-лучи, запуская 
процесс окисления мела-
нина, способствуют появ-
лению загара.

К а к  U V A - ,  т а к 
и UVB-лучи провоцируют 
образование свободных 
радикалов, активируя 
тем самым процессы пе-
рекисного окисления ли-
пидов. Поглощаясь ДНК, 
UVA- и UVB-лучи могут 
вызывать в ней необра-
тимые изменения, а это 
увеличивает риск разви-
тия онкологических забо-
леваний кожи.

Несколько слов 
об УФ-фильтрах

УФ-фильтры состав-
ляют в среднем от 5 до 35% 
фотозащитного средства, 
причем чем выше заявля-
емый SPF (Sun Protection 
Factor) продукта, тем вы-
ше процентное содержа-
ние УФ-фильтров. Фо-

тозащитное действие 
УФ-фильтров зависит 
от способности этих сое-
динений поглощать, от-
ражать или рассеивать 
ультрафиолетовые лучи. 
По своему происхожде-
нию УФ-фильтры подраз-
деляются на физические 
(диоксид титана и ок-
сид цинка) и химические 
(циннаматы, салицила-
ты, бутилметоксидибен-
зоилметан, бензофенон, 
фенилбензимидазолсуль-
фокислота и др.). В одном 
средстве могут сочетаться 
как физические, так и хи-
мические УФ-фильтры. 
Очень важно, чтобы оно 
защищало как от UVA-, так 
и от UVB-лучей.

Фактор защиты

Ц ифра пос ле бу к в 
SPF (10, 15, 30, 50), во-
преки распространенно-
му мнению, показывает 
не силу защиты, а время, 
на которое она обеспече-
на. То есть во сколько раз 
солнцезащитное средство 
увеличивает безопасное 
время пребывания на от-
крытом солнце для того 
или иного фототипа кожи. 
К примеру, если с вашим 

фототипом без ущерба 
для кожи можно пребы-
вать под прямыми сол-
нечными лучами 20 ми-
нут, то крем или молочко 
SPF 15 увеличит это вре-
мя в 15 раз (300 минут). 
Однако вне зависимости 
от фактора защиты солн-
цезащитное средство на-
до обновлять каждые два 
часа, а при купании – еще 
чаще, даже если на упа-
ковке значится, что оно 
водостойкое.

Текстура 
средства

Чаще всего солнце-
защитные средства про-
изводятся в виде крема, 
спрея, масла, молочка. 
Для жирной кожи крем – 

не самый лучший выбор, 
поскольк у он способ-
ствует закупориванию 
пор и появлению воспа-
ленных узелков. В этом 
случае предпочтитель-
нее санскрин в виде мо-
лочка. А вот для сухой 
и нормальной кожи крем 
вполне подойдет. Правда, 
здесь тоже свои нюансы: 
чем выше SPF крема, тем, 
как правило, тяжелее его 
текстура. А чем гуще тек-
стура, тем сложнее нано-
сить. Поэтому крем луч-
ше всего использовать 
для защиты лица, кистей 
рук, зоны декольте. Рас-
пределить же крем ров-
ным однородным слоем 
на все тело практически 
нереально, для этой цели 
лучше подойдут средства 
в форме масла или спрея.

Щит от солнца
На какие свойства солнцезащитных 
средств стоит обратить внимание клиентов Анна Виссор

В летний сезон многие посетители приходят в аптеку 
за солнцезащитными средствами, или санскринами, 

как их теперь по-модному иногда называют. Какое из них 
посоветовать для надежной защиты от солнца?

Идеи для допродаж
Если клиент покупает солнцезащитное средство для 

тела, в дополнение к нему можно предложить средство 
для лица: кожа лица нежнее и тоньше и нуждается в более 
сильной защите.

 Предложите еще солнцезащитное средство для 
детей: они часто едут на отдых с родителями.

 Не лишним окажется средство с меньшей степенью 
защиты – на вторую и последующие недели отдыха, когда 
кожа уже адаптируется к солнечным лучам.

 Если из разговора с покупателем выяснилось, что 
он едет отдыхать на море, предложите приобрести сразу 
две упаковки защитного средства: после каждого купания 
его надо наносить заново – одним флаконом не обойтись.

 Стик для защиты губ, родинок, рубцов, кожи вокруг 
глаз, татуировок.

 Восстанавливающее и увлажняющее молочко для 
тела, увлажняющий крем для лица с антиоксидантами: это 
необходимое средство для профилактики морщин, ведь 
солнце очень высушивает кожу.

 Средство от ожогов с пантенолом.

ПОДБОР СОЛНЦЕЗАЩИТНОГО СРЕДСТВА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФОТОТИПА КОЖИ

Светлые
рыжеватые

От светло-русых 
до светло-

каштановых

От темно-русого 
блондина 

до светлого 
либо 

темного
шатена

Темно-
коричневые 
или черные

Темные, 
черные

Голубой, 
светло-серый

Голубой, 
серый, 

зеленый Светло-карий
Темно-карий 

или черный Карий Карий

Очень светлый 
розовато-бежевого 

или молочно-белого 
оттенка

Светлый, иногда 
присутствуют 

веснушки

Смугловатый 
или же цвета 

слоновой 
кости, 

практически 
без веснушек

Темный 
и смуглый

Темно-
коричневый 

со слегка 
желтоватым 

оттенком
Очень темный, 

иссиня-черный

Фототип 1 Фототип 2 Фототип 3 Фототип 4 Фототип 5 Фототип 6

Загорать не удается, 
на солнце кожа 

мгновенно обгорает

Иногда удается загореть, 
но чаще всего кожа 

обгорает

Легко загорает и покры-
вается красивым и равно-
мерным загаром. Однако 

следует осторожно контак-
тировать с солнцем, воз-

можны обгорания

Кожа такого типа легко 
и хорошо поддается загару, 

он быстро схватывается 
и держится довольно 

длительный период вре-
мени. Такая кожа никогда 

не обгорает

Такая кожа никогда 
не обгорает

Такой тип кожи никогда 
не обгорает

Кельтский
Европейский светло-
кожий нордический, 

арийский, скандинавский
Средиземноморский 
южно-европейский

Темнокожий 
европейский

Азиатский 
средне-восточный Африканский

*Уровень защиты рассчитан для средней полосы России. Для южных регионов, особенно для отдыха на море, фактор защиты необходимо повысить на 10–20 единиц. На второй неделе отпуска, когда кожа адаптировалась к солнцу, фактор защиты можно снизить на 10–15 единиц.

10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 40 мин 50 мин 

SPF 50/30* SPF 25/20 SPF 15/10 SPF 10 SPF по желанию SPF не требуется

Черные

Безопасное время пребывания на солнце
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Как правило, приме-
нять аптечную космети-
ку против акне возможно 
только на 1-й или 2-й ста-
дии заболевания. Поэто-
му для того, чтобы назна-
чить правильное лечение, 
необходимо обратиться 
за консультацией к врачу.

На протяжении по-
следних 4 лет пик продаж 
косметики для проблем-
ной кожи приходится 
на март (9% от объема 
реализации в упаковках) 
и август (8,9%).

Согл ас но д а н н ы м 
ежемесячного рознич-
ного аудита DSM Group 
(АО «Группа ДСМ»), в ян-
варе – мае 2019 года ем-
кость рынка косметиче-
ских средств составила 
2,5 млн упаковок на сумму 
1,1 млрд рублей. При срав-
нении с аналогичным пе-
риодом 2018 года продажи 
выросли на 2,3% в рублях 
и на 1,3% в упаковках. Ди-
намика данной группы 
средств на протяжении 
последних нескольких лет 
положительная.

Косметические сред-
ства д л я проблемной 
кожи можно разделить 
на 3 группы:

 активная (лечеб-
ная) косметика приме-
няется для лечения и про-
филактики определенных 
заболеваний, содержит 
различные биологически 
активные вещества (напри-

мер, Cetaphil, «Делекс-Ак-
не» и «Базирон Control»);

 селективная (пре-
миум и люкс-класс) кос-
метика характеризуется 
наличием узкоспециали-
зированных линеек, чет-
ко разделенных между 
собой и предназначенных 
для определенных состо-
яний кожи. Как правило, 
такой вид косметики реа-
лизуется преимуществен-
но через аптечные у ч-
реждения (La Roche-Posay, 
Bioderma, Librederm и др.);

 косметика mass-
m a r ke t  –  д о с т у п н а я 
по цене косметика и ре-
ализуемая как в аптеч-
ных учреждениях, так 
и в других торговых точ-
ках (Clearasil, Stopproblem, 
Clean&Clear и т. д.).

В у паковках объем 
реализации косметики 
для терапии акне по пред-
с т а в ле н н ы м г р у п п а м 
разделен практически 
в равных долях. Противо-
угревые косметические 
средства востребованы, 
поэтому производители 
из различных сегментов 
стремятся попасть в него, 
выпуская специализиро-
ванные линейки. Однако 
в рублевом эквиваленте 
прослеживается заметное 
преимущество дорогостоя-
щей селективной космети-
ки (67,9%), на втором месте 
лечебная косметика (21,9%), 
наименьшая доля у mass-
market косметики (10,2%).

На всем анализируе-
мом периоде просматри-
вается рост розничных 
цен. За первые 5 месяцев 

2019 года средневзве-
шенная цена составила 
457,88 рублей (+25% отно-
сительно 2015 года). По-
купатели предпочитают 
доступные косметиче-
ские средства с ценой ме-
нее 250 рублей (доля 49,2% 
в упаковках). При этом 
наибольшую выручку ап-
текам принесла космети-
ка против акне из ценовой 
категории «свыше 1000 ру-
блей», вес у данного сег-
мента на рынке в январе – 
мае 2019 года составил 
50,6%. Средневзвешен-
на я цена вн у три дан-
ных сегментов составила 
121,79 руб. и 1218,96 руб. 
за упаковку.

В январе-мае 2019 го-
да через аптечный сег-
м е н т  р е а л и з о в а л и 
156 брендов косметиче-
ских средств для проблем-
ной кожи производства 
118 компаний (727 полных 
наименований).

К а к т ивной косме-
тике относятся порядка 
60 наименований. Но кон-
цент раци я в этом сег-
менте довольно высокая 
на ТОП-5 марок прихо-
дится 80% объема продаж 
категории. Наиболее по-
пулярным остается фран-
цузская косметика Cetaphil, 
созданная для сопровожде-
ния терапии акне и еже-
дневного ухода за чувстви-
тельной кожей, склонной 
к акне. Линейка Cetaphil 
вк лючает 4 наименова-
ния: пенка для умыва-
ния, крем увлажняющий, 
гель для глубокой очистки 
и лосьон. Конечно, в ком-

плексе эти средства рабо-
тают лучше, но чаще всего 
потребители приобретают 
в аптеках пенку для умы-
вания.

На второй строчке 
рейтинга бренд «Цино-
вит» компании «Зеленая 
дубрава». Под этой мар-
кой две формы выпуска: 
крем-гель, который более 
популярен, и спрей.

М а р к и  « Р е г е ц и н » 
и Salizink тоже отече-
ственные, производятся 
компаниями «Дионис» 
и «Химсинтез НПО» соот-
ветственно.

Линейки селективной 
косметики очень широ-
кие, в том числе включают 
в себя и позиции для про-
блемной кожи. Так, на-
пример, лидер рейтин-
га La Roche-Posay имеет 
более 20 наименований 
в своем составе: это и ге-
ли очищающие, и лосьо-
ны. Также производитель 
предлагает маски и эмуль-
сии, которые тоже отно-
сятся к категории защи-
ты от акне. Наибольшую 
выручку аптеке приносят 
«La Roche-Posay Effaclar 
duo (+) крем-гель коррект 
д/пробл кожи 40 мл № 1» 
и «La Roche-Posay Effaclar 
гель очищающ пенящий-
ся 400 мл № 1».

Самая широкая линей-
ка у бренда Vichy – около 
50 наименований. Но про-
дажи этой марки в послед-
ние годы сокращаются.

В 2019 году растет по-
пулярность косметики 
Bioderma (прирост за 5 ме-
сяцев +22%), включающей 
в себя около 30 позиций 
для проблемной кожи. 
Наименование «Bioderma 
Sebium H²O мицеллярный 
раствор очищающ 500 мл 
№ 1» чаще всего спраши-
вают в аптеках.

Масс-маркет косме-
тика отличается большей 
доступностью как по ме-
сту продажи, так и ценой. 
Средневзвешенная сто-
имость одной упаковки 
в этой категории состав-
ляет около 140 рублей. 
Несмотря на то что в ап-
теках можно найти око-
ло 60 доступных наиме-
нований средств от акне, 
марка «Пропеллер» про-
изводителя «Народные 
промыслы» – самая вос-
требованная.

Избавляют 
от прыщей

Обзор аптечных продаж косметических 
средств для лечения угревой сыпи

Директор отдела 
стратегических 
исследований 

маркетинговой 
компании DSM Group 

Юлия Нечаева

Угревая сыпь (акне) – наиболее часто встречаемая проблема комбинированной и жирной 
кожи, особенно в период полового созревания и гормональных изменений, связанная 

с закупориванием протоков сальных желез, увеличением количества кожного сала и изме-
нением его химического состава. На возникновение акне могут также повлиять стресс, 
повреждения кожи, прием препаратов и анаболических стероидов, заболевания ЖКТ.

Ценовая 
структура,

упак.

до 250 руб.
от 250 до 500 руб.

от 500 до 1000 руб.
свыше 1000 руб.

Объем продаж, январь-май 2019 г.

11,2%19,0%

49,2% 20,6%

Ценовая 
структура,

руб.

13,1%

20,7%

15,6%

50,6%

объем продаж в руб., %

Сезонность продаж, 2015–2018 гг.
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7,6 8,4 8,68,9 8,4 7,97,9 8,6 8,28,4 9,0 8,0

ТОП-5 торговых наименований косметических средств 
для проблемной кожи, январь–май 2019 г.

Ре
йт

ин
г

категория Бренд

Объем 
продаж

Прирост,%
2019/2018 Доля,% Средне-

взвешенная 
стоимость
руб./упак.

млн 
руб.

тыс. 
упак. в руб. в упак. в руб. в упак.

1

активная 
косметика

Cetaphil 109,9 108,8 20,7 –6,1 44,3 13,6 1 010

2 Циновит 35,5 108,1 19,0 13,6 14,3 13,6 329

3 Регецин 24,3 100,1 –0,1 –10,8 9,8 12,5 243

4 Salizink 16,5 156,9 52,0 35,9 6,6 19,7 105

5 Joyskin 11,8 29,0 –22,0 –25,4 4,8 3,6 409

1

премиаль-
ная 

косметика

La Roche-
Posay 375,8 336,2 1,9 –2,2 48,9 40,0 1 118

2 Bioderma 92,8 98,0 7,9 22,4 12,1 11,7 947

3 Avene 81,3 79,4 –5,9 0,6 10,6 9,4 1 025

4 Librederm 69,0 188,9 1,0 –2,1 9,0 22,5 365

5 Vichy 66,8 50,5 –22,4 –30,2 8,7 6,0 1 321

1

масс-
маркет 

косметика

Пропеллер 38,0 323,4 5,0 2,9 32,9 38,8 118

2 Stopproblem 15,6 141,2 20,1 0,3 13,5 16,9 110

3 Mediva 11,3 52,0 –14,0 –17,7 9,8 6,2 218

4 Clearasil 8,0 23,7 –9,2 –13,8 6,9 2,8 336

5 Кора 7,4 21,6 4,3 1,8 6,4 2,6 341
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Имущество 
длительного 

использования

В нормативных до-
к умента х применяют-
ся разные определения 
основных средств. В эту 
группу входят здания, со-
оружения, транспортные 
средства, измерительные 
приборы и многое другое.

Положением по бух-
г а л т е р с к о м у  у ч е т у 
6/01 установлены следу-
ющие критерии основных 
средств. Это те средства, 
которые:

 � и с п о л ь з у ю т с я 
в производстве продук-
ции, при выполнении ра-
бот или оказании услуг 
либо для управленческих 
нужд организации;

 � используются в те-
чение длительного време-
ни, то есть свыше 12 меся-
цев;

 � не предполагаются 
организацией к последу-
ющей перепродаже;

 � способны прино-
сить организации эконо-
мические выгоды (доход) 
в будущем.

Внутренние 
документы

В  к а ж д о й  а п т е к е 
должны быть документы, 
утверждаемые приказом 
руководителя. К этим до-
кументам относятся:

 �формы применяе-
мых первичных учетных 
документов по поступле-
нию, выбытию и переме-
щению основных средств 
и порядок их оформле-
ния;

 � правила докумен-
тооборота и технология 
обработки учетной ин-
формации;

 � п е р е ч е н ь  д о л ж-
ностных лиц, на которых 
возложена ответствен-

ность за пост упление, 
выбытие и внутреннее 
перемещение объектов 
основных средств;

 � п о р я д о к  о с у -
ществления контроля 
за сохранностью и ра-
циональным использова-
нием объектов основных 
средств.

Номер изменить 
нельзя

К а ж дом у о б ъ ек т у 
основных средств при-
сваивается инвентарный 
номер. Его мож но на-
нести краской, прикре-
пить с помощью жетона 
или как-то иначе обозна-
чить на объекте.

Присвоенный инвен-
тарный номер остается 
неизменным на весь пе-
риод, пока объект нахо-
дится в аптеке. После вы-
бытия объекта его номер 
не рекомендуется присва-
ивать другим объектам 
на протяжении пяти лет.

Оцениваем 
правильно

Существует три спо-
соба оценки объектов ос-
новных средств:

 � по первоначальной 
стоимости;

 � по восстановитель-
ной стоимости;

 � по остаточной сто-
имости.

В  б у х г а л т е р с к о м 
учете, как правило, ос-
новные средства оцени-
ваются по первоначаль-
ной стоимости, которая 

высчитывается, исходя 
из фактических затрат 
по приобретению, со-
оружению или изготовле-
нию этих объектов, вклю-
чая расходы по доставке, 
монтажу, установке и до-
работке.

Если имущество по-
ступило безвозмездно 
или являлось ранее не-
у чтенным, то его оце-
н и в а ю т по ры ноч ной 
стоимости на момент 
оприходования.

Восстановительная 
стоимость – это стои-
мость воспроизводства 
основных средств в дей-
ствующих ценах, которая 
определяется в результа-
те их переоценки. Аптека 
имеет право не чаще од-
ного раза в год (на 1 ян-
варя от чет ног о г ода) 
переоценивать основ-
ные средства полностью 
или частично.

Важно: если пере-
оценка была проведена 
хоть раз, то в дальнейшем 
она становится обязатель-
ной и проводится ежегод-
но. Возможность пере-
оценки основных средств 
должна быть закреплена 
в приказе об учетной по-
литике.

Остаточная стои-
мость – разность между 
первоначальной (или вос-
становительной в случае 
переоценки) стоимостью 
и суммой износа каждого 
объекта.

Именно она является 
базой для начисления на-
лога на имущество.

Тонкости 
амортизации

Амортизация – это 
инструмент для возме-
щения износа основных 
средств. Она заключает-
ся в постепенном пере-
носе стоимости изношен-
ных объектов на продукт 
в виде амортизационных 
отчислений. Сумма амор-
тизационных отчислений 
ежемесячно включается 
в издерж к и производ-
ства и тем самым пере-
ходит в цену (торговую 
наценку).

Амортизация начис-
ляется не на все основные 

средства. Например, рас-
четам не подлежат объ-
екты жилищного фонда 
и внешнего благоустрой-
ства. К амортизируемому 
имуществу относятся ак-
тивы со сроком полезно-
го использования свыше 
12 месяцев и стоимостью 
выше 40 000 руб. Начисле-
ние амортизации начина-
ется с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем 
принятия объекта на учет.

На логовый кодекс 
устанавливает два спо-
соба начисления нормы 
амортизации для целей 
налогообложения: линей-
ный и нелинейный.

Линейный способ
К = (1/n) × 100%
К – норма амортиза-

ции в % к первоначальной 
(восстановительной) стои-
мости объекта имущества;

n – срок полезного 
использования данного 
объекта имущества (в ме-
сяцах).

Этот способ приме-
няется к зданиям, соору-
жениям, передаточным 
устройствам.

Нелинейный способ
К = (2/n) × 100%
К – норма амортиза-

ции в % к первоначальной 
(восстановительной) стои-
мости объекта имущества;

n – срок полезного 
использования данного 
объекта имущества (в ме-
сяцах).

По этой норме орга-
низация начисляет амор-

тизацию до тех пор, пока 
остаточна я стоимость 
объек та не достиг нет 
20% от первоначальной 
(восстановительной) сто-
имости.

Затем эта остаточ-
ная стоимость объекта 
фиксируется как базо-
вая величина для даль-
нейших расчетов. Чтобы 
определить ежемесячную 
сумму амортизации, на-
до эту базовую величи-
ну разделить на количе-
ство месяцев, оставшихся 
до окончания срока экс-
плуатации объекта.

Оформление 
на входе 
и выходе

При поступлении 
нового объекта основ-
ных средств

Приказом руководи-
теля назначается прием-
ная комиссия, которая 
может быть постоянно 
действующей или созда-
ваться отдельными при-
казами.

Затем составляется 
акт о приеме, который 
подписывается прием-

ной комиссией, матери-
ально ответственными 
лицами и утверждается 
руководством, после че-
го он поступает в бухгал-
терию. Если проводится 
монтаж оборудования, 
т о  э т о  ф и к с и р у е т с я  
в акте.

Далее заполняются 
регистры ана литиче-
ского и синтетического 
учета, а также инвентар-
ные карточки или книги 
учета.

При списании объ-
екта основных средств

Действия начинают-
ся с приказа о формиро-
вании ликвидационной 
комиссии. Комиссия при-
нимает решение о ликви-
дации объекта, состав-
ляется акт о списании. 
При этом определятся 
возможности использова-
ния его отдельных узлов 
или деталей. Акт подпи-
сывают члены комиссии, 
затем он утверждается 
руководством и поступа-
ет в бухгалтерию, где за-
полняется инвентарная 
карточка учета, а также 
регистры инвентарного 
и синтетического учета.

Учесть, оценить и оформить
Что нужно знать заведующему аптекой об основных средствах 
предприятияЕлена Владимирова

Наш эксперт – 
ассистент кафедры 

управления 
и экономики 

фармации 
и фармацевтической 

технологии  
ПИМУ МЗ России 

Наталья Чеснокова

Каждое аптечное предприятие имеет в своем распоряже-
нии основные средства – помещение, мебель, кассовые 

аппараты, сканеры и т. д. Что делать со всем этим хозяй-
ством, за которое, как правило, несет материальную 
ответственность заведующий аптекой? Как правильно их 
брать на баланс, учитывать при инвентаризациях, как 
оценивать степень их амортизации?

 К амортизируе
мому имуществу 

относятся 
активы со сроком 

полезного 
использования 

свыше 
12 месяцев 

и стоимостью 
выше 40 000 руб.

Продолжаем совместный проект газеты и образователь
ного портала «Провизор24»

«Провизор–24»
сертификация  
фармацевтов
и провизоров  
дистанционно
provizor24.ru
8 (800) 5516808



8 алгоритм консультирования «ФМ. Фармация и Медицина» № 13–14, 2019

Средства на основе 
экстракта простаты

Как действуют

Уменьшают степень 
отека предстательной 
железы, стимулиру ют 
мышечный тонус моче-
вого пузыря. Уменьшают 
тромбообразование, об-
ладают антиагрегантной 
активностью, преп ят-
ствуют развитию тромбо-
за венул в предстательной 
железе.

Кому показаны
При симптомах простати-
та показаны ректальные 
суппозитории Витапрост, 
при аденоме – Витапрост 
форте. Если пациент от-
казывается от данной 
лекарственной формы 
и предпочитает таблет-
к и, есть форма Вита-
прост таблетки. Иногда 
таблетки используются 
для закрепления эффек-
та суппозиториев: после 
10 дней применения све-
чей рекомендуется еще 
20 дней принимать Ви-
тапрост в таблетках. Ес-
ли врач точно установил 
диагноз бактериального 
простатита, он может по-
рекомендовать суппози-
тории Витапрост Плюс, 
содержащие помимо экс-
тракта простаты анти-
бактериальное вещество 
группы фторхинолонов 
ломе флоксацин.

На основе экстракта 
простаты создана и ли-
ней к а с у п пози т ориев 
Простатилен. В их состав 
входит диметилсульфок-
сид (димексид), который 
оказывает дополнитель-
ное противовоспалитель-
ное и антисептическое 
дейс т вие. Ва ж но и то, 
что диметилсульфоксид 
улучшает проникновение 
экстракта простаты в тка-
ни предстательной железы. 
Однако диметилсульфок-
сид нередко вызывает раз-
дражение слизистой пря-
мой кишки и жжение после 
введения. Перед введением 
производитель рекоменду-
ет смочить свечу водой.

Экстракт простаты со-
держат также препараты 
в форме суппозиториев 
Уропрост и Уропрост-Д
(с диметилсудьфоксидом).

Средства на основе 
экстракта плодов 
пальмы ползучей

Как действуют

Препарат ы содер-
жат в своей основе экс-
тракт пальмы ползучей, 
которая содержит фи-
тостеролы. Последние 
о б ла д а ю т б лок и р у ю -
щим действием на фер-
мент 5-альфа-редуктазу. 
Это уменьшает влияние 
мужских гормонов ан-
дрогенов на предста-
тельн у ю железу и ве-
роятность увеличения 
предстательной железы. 
Биологически активные 
компоненты экст рак-

та плодов пальмы пол-
зучей также оказывают 
тонизирующее действие 
на мужскую репродук-
тивную функцию, сни-
мают отек и воспаление 
предстательной железы, 
постоянно сопутствую-
щие гиперплазии пред-
стательной железы.

Кому показаны
Препараты применяются 
при доброкачественной 
гиперплазии предста-
тельной железы I и II ста-
дии. Простамол уно также 
используется для устра-
нения расстройств мо-
чеиспускания, болевого 
синдрома и других сим-
птомов при хроническом 
простатите. Длительность 
курса лечения данными 
препарата ми не ог ра-
ничена по времени, со-
гласовывается с врачом. 
Рекомендуемая продол-
жительность курса тера-
пии – не менее трех ме-
сяцев.

Препараты: Проста-
мол Уно, Простаплант, 
Пермиксон.

Препарат Простагут 
форте помимо экстракта 
плодов пальмы ползучей 
включает экстракт корня 
крапивы. Корень крапи-
вы повышает иммунитет, 
укрепляет сосуды, уси-
ливает противовоспали-
тельный эффект плодов 
пальмы.

Препараты 
комплексного 

состава

ПростаНорм: содер-
жит зверобой, золотар-
ник, эхинацею, солодку.

Как действует

Умен ьш ае т в о с п а-
ление, боль. Повышает 
имму нитет. Ул у чшает 
микроциркуляцию в пред-
стательной железе и под-
вижность сперматозоидов. 
Нормализует мочеиспу-
скание. Оказывает проти-
вомикробное действие.

Кому показан
Пациентам с хрониче-
ским простатитом (в ком-
плексном лечении).

Спеман: представ-
ляет собой комплекс био-
логически активных ве-
ществ растений

Как действует

Уменьшает симпто-
мы нарушений мочеис-
пускания при доброка-
чественной гиперплазии 
предстательной железы, 
оказывает противоотеч-
ное, противовоспалитель-
ное действие, улучшает 
микроциркуляцию в тка-

нях предстательной же-
лезы. Активные вещества 
растений, входящие в со-
став препарата Спеман, 
стимулируют сперматоге-
нез, повышают активность 
сперматозоидов, умень-
шают застойные явления 
в предстательной железе.

Кому показан
Пр и м е н я е т с я  в  к ач е -
с т в е ле че бно -п р о фи-
лактического средства 
при комплексной терапии 
доброкачественной ги-
перплазии предстатель-
ной железы I–II стадии, 
для симптоматического 
лечения при хроническом 
простатите, при наруше-
ниях выработки сперма-
тозоидов.

Цернилтон: содержит 
экстракт пыльцы несколь-
ких злаковых растений.

Как действует

Подавляет ферменты, 
участвующие в синтезе 
медиаторов воспаления. 
Расслабляет мышцы уре-
тры и восстанавливает 
нормальный ритм мочеис-
пускания. Оказывает ан-
тиандрогенное действие, 
за счет этого рост адено-
мы приостанавливается.

Кому показан
Пациентам с острым и хро-
ническим простатитом, 
аденомой простаты.

Н а и б о л е е  ч а с т о 
у мужчин встречается 
ДГПЖ, которую иногда 
также называют адено-
мой простаты. Это за-
болевание обычно бес-
покоит мужчин старше 
50 лет. Увеличенная про-
стата сдавливает моче-
испускательный канал 
и препятствует нормаль-
ному оттоку мочи из мо-
чевого пузыря. Обычно 
развитие заболевания 
происходит постепенно. 

Пациентов начинает бес-
покоить:

 ослабление и пре-
рывистость струи мочи;

 затрудненное моче-
испускание;

 у в е л и ч е н и е  ч а -
стоты мочеиспусканий 
в ночное время;

 капание и подте-
кание мочи после завер-
шения акта мочеиспуска-
ния;

 ощущение непол-
ного опорожнения моче-
вого пузыря.

Простатит – это вос-
паление предстательной 
железы. Он характери-
зуется ноющими болями 
в крестце, промежности, 
прямой кишке и непри-

я т н ы м  о щ у щ е н и я м и 
при мочеиспускании, осо-
бенно утром. При долгом 
сидячем положении, ког-
да возникает венозное 
полнокровие, боли уси-
ливаются. Нередко па-
циенты жалуются на не-
достаточную эрекцию 
и преждевременную эя-
куляцию, может страдать 
сперматогенез и разви-
ваться бесплодие. Часто 
на фоне простатита от-
мечаются неврастения, 
бессонница и ухудшается 
качество жизни.

Чт о бы у мен ьш и т ь 
симптомы простатита 
и ДГПЖ, можно рекомен-
довать целый ряд безре-
цептурных средств. 

Поддержка для мужчин
Заболевания предстательной железы в настоящее время встречаются 
очень часто

 По современным данным, простатитом и доброкаче-
ственной гиперплазией предстательной железы 

(ДГПЖ) страдает не менее 30–50% всех мужчин. И в по-
следнее время отмечается рост заболеваемости, начинают 
болеть все более и более молодые люди.

Ассистент кафедры 
клинической 

фармакологии ВГМУ 
им. Н. Н. Бурденко, 

кандидат 
медицинских наук 

Ольга Мубаракшина

Что порекомен довать в различных ситуациях?

Основными эффектами безрецептурных средств являются:

Восстановление 
нормальной частоты 

мочеиспусканий

Облегчение болей 
и дискомфорта 

при мочеиспускании

Уменьшение воспа-
ления и отека пред-
стательной железы

Улучшение 
крово обращения 

в простате

Средства на основе 

Средства на основе Препараты 

Аденома предстательной железы
Мочевой пузырь

Уретра

Здоровая 
предстательная 

железа

Гиперплазия 
предстательной 

железыУрина

Сдавленная 
уретра

Урина
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Если вы провизор, обижаетесь ли вы, когда 
вас называют фармацевтом?

Дмитрий Доброгорский 
Это как не видеть разницы между врачом и мед-
сестрой.

Артемий Павлов 
Вовсе не согласен с данным утверждением. 
Разница закреплена законодательно. И она 
прежде всего касается давно канувших в Ле-
ту производственных аптек и иже с ними. 
Фармацевт помимо отпуска ЛП имеет 
право изготавливать лекформы и всё. Про-
визор же – ещё и проводить фарманализ 
изготовленной фармацевтом формы. И все 
эти различия сохраняются только в произ-
водстве. Как только мы спускаемся до уров-
ня обычной розничной аптеки, разницы нет 
никакой (за очень редким исключением). 
Поэтому и восприятие одинаковое.

Дмитрий Доброгорский  
Вот я и говорю, для вас и врач и медсестра – 
это одинаковые профессии. Провизор – это 
в первую очередь руководитель.

Наталия Минина 
Добрый день, уважаемые коллеги!:)
Для нас с вами эта разница очевидна. Но для 
обывателей мы все аптекари, фармацевты.
Однажды в наш отдел персонала позвонил 
человек на вакансию провизор. Его первым 
вопросом был: а в какой области вам требуется 
провизор? И это не с точки зрения географии…

Елизавета Беляева
 Понты)))

AClub Infodrom 
Да и слова такого «провизор» в основном не зна-
ют. Приходится объяснять.

Мария Медведева 
Пусть называют хоть фармацевтом, хоть прови-
зором, только не продавцом

Татьяна Суренкова 
А мне не обидно. Так как не по диплому судят 
о человеке. А по тому, что он сделал в жизни. 
Есть фармацевты, которые знают больше, 
чем некоторые провизоры. Так как учатся 
всю жизнь. И не считают, что раз они диплом 
получили, то учеба закончилась. И провизоры, 
которые некоторые МНН с ошибками пишут.

Диалог 1.
Покупатель:

– Дайте мне что-нибудь от простатита.

Работник аптеки:
– Диагноз вам поставил врач? Есть ли боли? 
Учащенное мочеиспускание?

Если диагноз поставил врач, спроси-
те сначала его назначения. Если клиент поставил се-
бе диагноз сам, объясните ему, что простатит может 
быть вызван разными причинами и ему нужно обсле-
доваться у уролога. До обращения к врачу для умень-
шения болей и нарушений мочеиспускания можете 
порекомендовать Витапрост или Простатилен в свечах 
и Проста Норм или Простамол Уно внутрь. При выра-
женных болях в качестве допродажи возможно потре-
буются свечи, содержащие НПВС.

Если пациент упоминает о сексуальных наруше-
ниях, он должен быть направлен к врачу, но вы можете 
также предложить средство для лечения эректильной 
дисфункции.

Обсуждения 
в сети 

Любовь Скрипниченко 
Если речь о названии праздника: провизоры 
и фармацевты – фармацевтические работники, 
т. к. специальность наша называется «фарма-
ция». Поэтому логично было бы название – День 
медицинского и фармацевтического работника.

Дмитрий Доброгорский 
А фармацевт разве это не продавец?

Ольга Чударина 
Мой прадед Петр Доминикович был провизором 
1-й аптеки на Никольской улице в Москве. И в те 
давние времена, когда каждая аптека была 
производственной, разница между провизором 
(главный, начальник, руководитель) и фарма-
цевтом (исполнитель) была очевидной каждому 
посетителю.

У Чехова рассказ «В аптеке»:
«… Публики, благодаря позднему часу, 

в аптеке не было. За жёлтой, лоснящейся кон-
торкой, уставленной вазочками с сигнатурами, 
стоял высокий господин с солидно закинутой 
назад головой, строгим лицом и с выхоленными 
бакенами – по всем видимостям, провизор… 
Начиная с маленькой плеши на голове и кончая 
длинными розовыми ногтями, всё на этом 
человеке было старательно выутюжено, вы-
чищено и словно вылизано, хоть под венец 
ступай… Свойкин подошёл к конторке и подал 
выутюженному господину рецепт. Тот, не глядя 
на него, взял рецепт, дочитал в газете до точки 
и, сделавши лёгкий полуоборот головы направо, 
пробормотал:

– Calomeli grana duo, sacchari albi grana 
quinque, numero decem!

– Ja! – послышался из глубины аптеки рез-
кий, металлический голос.

Провизор продиктовал тем же глухим, мер-
ным голосом микстуру… наконец, к провизору 
подошёл маленький, чёрненький фармацевт 
и положил около него коробку с порошками 
и склянку с розовой жидкостью… Провизор 
дочитал до точки, медленно отошёл от кон-
торки и, взяв склянку в руки, поболтал её 
перед глазами… Засим он написал сигнатуру, 
привязал её к горлышку склянки и потянулся 
за печаткой…»

А Чехов устами главного героя рассказа, 
учителя Свойкина, как раз рассуждает о том, 
зачем провизорам такой важный вид, зачем 
они пугают посетителей, разговаривая с фарма-
цевтами по-латыни, а еще о том, что надо быть 
проще. Вот сегодня мечты Антона Павловича 
сбылись – стало «просто-просто», и разница 
между провизором и фармацевтом стёрлась 
в сознании граждан окончательно.

Дмитрий Доброгорский 
Знать и сделать все таки разные категории… в лю-
бом случае есть диплом управленца и персонала…

Татьяна Суренкова
Начнём с того, что не всяк диплом провизо-
ра это диплом управленца. И два: быть ру-
ководителем по диплому и по сути не одно 
и то же. Лидерские компетенции никаким 
дипломом не заменить.

Дмитрий Доброгорский
Интересно, а многие известные коучеры 
считают, что лидерские компетенции 
можно воспитать за 4 недели:) А если 
серьезно, я с Вами согласен!

Татьяна Суренкова
Многие известные коучеры, провозглаша-
ющие сию ерунду, априори не коучи. Коуч 
ничего не считает. Он вопросами выводит 
на самоосознание и ничего не навязывает. 

Опрос для провизоров размещен на странице 
«Фармацевтическое сообщество» 

на портале Facebook

Диалог 2.
Покупатель (мужчина в возрасте стар-
ше 50 лет):

– Порекомендуйте средство от учащенного 
и затрудненного мочеиспускания.

Работник аптеки:
– К врачу обращались? Нет ли болей в пояснице, 
повышения температуры тела (для исключе-
ния инфекций мочевыводящих путей)?

Если температура нормальная, бо-
лей в пояснице нет, объясните, что симптомы могут 
быть связаны с аденомой предстательной железы. Ему 
нужно обследоваться у уролога. До посещения врача 
для облегчения симптомов можно рекомендовать, 
например, ректальные свечи Витапрост форте и Про-
стаплант внутрь. Действующие вещества данных пре-
паратов разные, поэтому при их совместном примене-
нии самочувствие улучшится быстрее.

При повышении температуры и болях в поясни-
це можете предложить пациенту Канефрон, Нурофен 
для облегчения температуры и болей и посоветовать 
срочно обратиться к врачу.

ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ПРОДАЖЕ 
СРЕДСТВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СОСТОЯНИЕ 

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

+49

Д а .  Р а з л и ч и я 
между ними су-
щественны. Про-
визор – специа-
лист с высшим 
о бразованием , 
а фармацевт – 
с о  с р е д н и м . 
И всем стоило бы 
об этом знать!

+23 

Нет. Надо от-
носиться к это-
му снисходи-
тельно. В целом 
мы делаем одно 
и то же дело. 
Да и заканчи-
вали мы именно 
фармацевтиче-
ский факультет.

+7 

Все равно. 
Не обращаю 
на это внима-
ние. 

ПРИМЕРЫ ДИАЛОГОВ В АПТЕКЕ

Отсутствие рекомендаций по хранению 
и правильному использованию суппо-
зиториев.

Большинство препаратов требуют хранения в хо-
лодильнике. После введения суппозитория жела-
тельно пребывание пациента в постели в течение 
30–40 минут.

Продажа одного препарата без рекомен-
дации дальнейшего посещения специа-
листа.

Лечение простатита и аденомы простаты должно 
быть комплексным. Применение какого-то одного 
безрецептурного средства может оказаться мало-
эффективным, особенно в случае бактериального 
простатита.

Отсутствие рекомендаций по хранению 
и правильному использованию суппо-
зиториев.

Продажа одного препарата без рекомен-
дации дальнейшего посещения специа-
листа.
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Сложности в экономи-
ке, бешеная конкуренция 
между аптеками заставля-
ют работодателей перехо-
дить на жесткие мотива-
ционные схемы, нацеливая 
персонал на эффектив-
ные продажи. Не все пер-
востольники готовы ра-
ботать в таких реалиях. 
Говорят: «не хотим быть 
продавцами, не этому нас 
у чили!» Как следствие 
внутренней неудовлетво-
ренности – разочарование 
в профессии, стрессы, про-
фессиональное выгорание. 
Все это сказывается на ре-
зультатах бизнеса. Там, где 
падает мотивация, снижа-
ется прибыль, под угрозой 
финансовая устойчивость 
аптеки.

Почему так 
заискрило

Чтобы спра ви т ьс я 
с чувствительной для мно-
гих фармацевтов про-
блемой идентификации 
в профессии, нужно по-
нять ее суть, считает биз-
нес-тренер, кандидат ме-
дицинских наук Людмила 
Головачева. На тренингах 
для первостольников этой 
проблеме сейчас уделяет-
ся особое внимание.

«Давайте разберем-
ся в терминах. Что такое 
продажа? Это обмен то-
вара на деньги. Аптеки 
во все времена занима-
лись продажами. И никто 
раньше от этого не стра-
дал. Почему же сейчас 
так болезненно воспри-
нимают провизоры свою 
функцию, особенно те, 
кто проработал в аптеке 
не один десяток лет? – за-
дается вопросом Людми-
ла Головачева. – Термин 
«отпуск лекарств», за ко-
торый так держатся фар-
мацевты, по сути те же 
продажи. В классическом 

варианте продажа в апте-
ке состоит из пяти этапов: 
установление контакта, 
выявление потребностей, 
презентация продукта, 
работа с возражениями, 
завершение сделки. Ког-
да на тренингах мы на-
чинаем подробно в этом 
разбираться, фармацев-
ты приходят к выводу, 
что и раньше занимались 
продажами, только в усе-
ченном варианте. Посколь-
ку времена были другие».

Не ответишь – 
не продашь

Действительно, рань-
ше, лет 15–20 назад, и ас-
сортимент лекарств, пред-
ставленных в аптеке, был 
меньше, и возражений 
от покупателей поступало 
мало. Большинство прихо-
дили с рецептами – и про-
визор «продавал» конкрет-
ные потребности. Сегодня 
многие посетители захо-
дят без рецепта – «дайте 
мне что-нибудь от…», а ко-
личество препаратов та-
кое, что порой сам фарм-
специалист затрудняется 
с рекомендацией. Люди 
стали более информиро-
ванными – возражений 
теперь много.

«По статистике, наи-
более частое возражение 
клиента – «это дорого», – 
говорит Людмила Голо-
вачева. – В советские вре-
мена цены на лекарства 
с идентичным механиз-
мом действия не особен-
но отличались, вариабель-
ность предложений была 
минимальной. Да и уро-
вень достатка граждан был 
примерно одинаков. Сло-
во «дорого» имело для всех 
единый смысл. Сейчас ес-
ли клиент говорит: «доро-
го», это не всегда означа-
ет: «мне не по карману». 
Кто-то сравнивает с цена-

ми в социальной аптеке, 
кто-то – со стоимостью 
препарата полгода назад. 
Профессионал должен вы-
яснить, в чем суть, и дать 
аргументированный ответ. 
Не ответишь на возраже-
ние – не продашь».

По с ловам экспер-
та, на всех этапах взаи-
модействия с клиентом 
провизор должен дей-
ствовать профессиональ-
но, зна я все тонкости 
технологии продаж. Ес-
ли сработает непрофес-
сионально, то, с одной 
стороны, упустит прода-
жу, с другой – не помо-
жет клиенту. «На самом 
деле, это нормальное со-
четание функций – про-
да ват ь и дейс т воват ь 
как фармконс ультант. 
И тому и другому надо 
учиться. Профессиона-
лизм фармспециалиста 
как раз в том и состоит, 
чтобы помогать каждо-
му клиенту решать его 
проблемы, но используя 
для этого навыки продаж».

В ногу 
со временем

Пс и х о л о г и ч е с к и й 
дискомфорт провизоров 
в профессии, безусловно, 
усилила практика марке-
тинговых договоров фарм-
компаний с аптеками, ког-
да стали использоваться 
технологии агрессивных 
продаж, превостольников 
обязали делать дополни-
тельные продажи, уча-
ствовать в промоакциях 
и т. д. При этом мало кто 
учил, как грамотно это де-
лать. Работа часто прово-
дилась непрофессиональ-
но, что вызывало волну 
неприятия у покупателей. 
Некомфортно стали чув-
ствовать себя и провизоры.

«Отчасти проблема 
профессионального выго-

рания связана с неумелым 
подходом руководителя 
к управлению персона-
лом, – считает Людмила 
Головачева. – В подавля-
ющем большинстве аптек 
сохраняется директивный 
стиль руководства. При-
казной порядок общения 
накладывается на вну-
т ренний дискомфорт, 
провизор остается один 
на один со своими пробле-
мами. Риски для бизнеса 
из-за выгорания сотруд-
ников надо уменьшать 
за счет грамотного ру-
ководства. Заведующий 
аптекой должен знать 
не только, как вести совре-
менный бизнес, но и как 
мотивировать сотрудни-
ков, чему обучать».

В изменившихся реа-
лиях рынка нужно менять-
ся – не только первостоль-
никам, но прежде всего 
руководителям. Сильный 
директор аптеки ведет ди-
алог с подчиненными, объ-
ясняет новации, разбирает 
сложные моменты, помо-
гает начинающим специ-
алистам. Все это сказыва-
ется на психологическом 
настрое, вовлеченности 
сотрудников и в конечном 
счете – на росте прибыли.

Не хочу быть 
продавцом!

Проблема идентификации в профессии 
чувствительна для многих фармацевтовНаталья Маскина

В аптечном сообществе 
активно заговорили 

о проблеме, связанной 
с падением мотивации 
провизоров и фармацевтов 
из-за внутреннего диссо-
нанса между изначальной 
установкой в профессии 
на оказание помощи людям 
и необходимостью высту-
пать в роли «продавца». 
Как снизить остроту этой 
проблемы, помочь провизо-
ру разобраться с професси-
ональной идентификацией?

В классическом 
варианте 
продажа 

в аптеке состоит 
из пяти этапов: 
установление 

контакта, 
выявление 

потребностей, 
презентация 

продукта, работа 
с возражениями, 

завершение 
сделки

Правительство внесло в Госдуму проект 
поправок к ФЗ № 61 «Об обращении лекар-
ственных средств». В документе сформули-
рованы понятия «оригинальные», «эквива-
лентные» и «референтные» лекарственные 
препараты.

Согласно законопроекту, оригинальный – 
это лекарственный препарат с новым дей-
ствующим веществом, который был первым 
зарегистрирован и размещен на мировом фар-
мацевтическом рынке на основании досье, со-
держащего результаты полных доклинических 
и клинических исследований, подтверждающих 
его качество, безопасность и эффективность.

Терапевтически эквивалентные – это 
лекарственные препараты для медицинского 
применения с одним международным непатен-
тованным (или химическим, или группировоч-
ным) наименованием, которые обеспечивают 
достижение сопоставимых показателей эффек-
тивности и безопасности при применении в эк-
вивалентных молярных дозах по одним и тем 
же показаниям для применения и при одном 
способе введения.

Биоэквивалентные – это лекарственные 
препараты с одним МНН (или химическим, 
или группировочным), которые обеспечивают 
достижение сопоставимых показателей скоро-
сти и степени поступления действующих ве-
ществ или активной части их молекулы к месту 
действия при применении в эквивалентных мо-
лярных дозах и при одном способе введения.

Референтный – это лекарственный препа-
рат, используемый для оценки биоэквивалент-
ности или терапевтической эквивалентности, 
качества, эффективности и безопасности вос-
произведенного или биоаналогового (биоподоб-
ного) ЛП.

Воспроизведенный – это лекарственный 
препарат, который имеет эквивалентный (кро-
ме лекарственных препаратов для ветеринар-
ного применения) или такой же качественный 
и количественный состав действующих ве-
ществ в эквивалентной (кроме лекарственных 
препаратов для ветеринарного применения) 
или такой же лекарственной форме, что и рефе-
рентный ЛП, и биоэквивалентность или тера-
певтическая эквива лентность которого рефе-
рентному ЛП подтверждена соответствующими 
исследованиями.

Фармацевтически эквивалентные – это 
лекарственные препараты, содержащие одно 
и то же действующее вещество или действую-
щие вещества (фармсубстанции) в эквивалент-
ных количествах (дозировках, концентрациях), 
в эквивалентных лекарственных формах, пред-
назначенных для одного способа введения, и со-
ответствующие сравнимым показателям каче-
ства, изложенным в фармакопейных статьях 
или нормативных документах.

Взаимозаменяемые – это терапевтически 
эквивалентные, биоэквивалентные или фарма-
цевтически эквивалентные ЛП, которые могут 
применяться для одной и той же группы паци-
ентов в эквивалентной дозе и при том же спосо-
бе введения в рамках одних и тех же показаний 
и противопоказаний для применения.

Лекарства 
по понятиям
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Острая кишечная 
инфекция 

или гастроэнтерит
Оставленные да же 

ненадолго без холодиль-
ника продукты в жару 
превращаются в настоя-
щее бактериологическое 
оружие: в них молние-
носно развиваются пато-
генные микроорганиз-
мы, которые вызывают 
гастроэнтерит – острое 
воспалительное заболе-
вание желудочно-кишеч-
ного тракта.

С и м п т о м ы  –  р в о -
та, диарея, боли в живо-
те, лихорадка, головная 
или мышечная боль, об-
щая слабость.

П р и  м н о г о -
кратной рво-
т е  и  ч а с т о й 

д и а р е е  н е о б -
ходимо восстановить 
вод носолевой ба ла нс 
в организме. Помог у т 
в этом пероральные реги-
дратанты на основе глю-
козы (декстрозы), калия 
хлорида, натрия хлорида 
и натрия цитрата, нега-
зированная минераль-
ная вода. При сильном 

обезвоживании взрос-
лым рекомендуется при-
нимать раствор рег и-
дратанта до 750 мл в час, 
детям – до 20 мл на кг ве-
са тела в час.

Н а и б о л е е  ч а с т о 
и с т о ч н и к о м  з а р а ж е -
н и я  с т а н о в я т с я  к и -
шечные палочки, саль-
м о н е л л ы ,  ш и г е л л ы 
и кампилобактерии. По-
этому при бактериальном 
гастроэнтерите назнача-
ются к ишечные анти-
септики. Широко приме-
нявшийся с этой целью 
в прежние времена фура-
золидон сегодня признан 
недостаточно безопас-
ным. Он почти полностью 
метаболизируется в пече-
ни, увеличивая нагруз-
ку на детоксицирующие 
системы. Более высокий 
профиль безопасности 
имеют нитрофураны – 
нифуроксазид и нифу-
рате л. Нифу роксази д 
имеет ряд преимуществ 
п е р е д н и ф у р а т е л о м: 
он практически не всасы-
вается из ЖКТ, создавая 
высокие концентрации 
в кишечнике. Его можно 
назначать как взрослым, 
так и детям старше 1 ме-

сяца. Нифурател доволь-
но быстро абсорбируется 
из ЖКТ, 30–50% его вы-
водится с мочой в неиз-
менном виде, остальное 
подвергается биотранс-
формации в печени и мы-
шечной ткани.

Ч т о  ж е  к а с а е т с я 
фторхинолонов, кото-
рые также используются 
для антисептики, то их 
назначение – прерогати-
ва врача.

Обострение 
заболеваний ЖКТ

Обилие фруктов, ягод, 
зелени и свежих овощей 
значительно расширяет 
наше меню летом. Быва-
ет, мы с жадностью наки-
дываемся на них. Богатая 
клетчаткой пища плохо 
переваривается, раздра-
жает стенки ЖКТ, вдоба-
вок слизистую разъедают 
кислоты, которые в боль-
шом количестве содер-
жатся в ягодах и фруктах.

Симптомы – изжога, 
тошнота, отрыжка, мете-
оризм, тяжесть в области 
живота, нерегулярный 
стул.

Такие симптомы 
могут давать раз-
ные заболевания – 

гастрит, панкреа-
тит, колит. В этом случае 
можно порекомендовать 
пищеварительные фер-
менты, обволакивающие 
средства и щадящую диету. 
А если симптомы не про-
ходят, посоветуйте обра-
титься к врачу, он поможет 
выяснить причину недо-
моганий и назначит лече-
ние, пока болезнь не усу-
губилась или не перешла 
в хроническую стадию.

Пищевое 
отравление

Частая причина лет-
них отравлений – арбузы 
с высоким содержанием 
нитратов, обработанные 
х и м и к ат а м и ф р у к т ы , 
грибы и ягоды, которые 
по ошибке приняли за съе-
добные.

Симптомы – тошно-
та, рвота, диарея, иногда 
до 20–25 раз в сутки, го-
ловная боль и схватко-
образные боли в животе, 
слабость, повышение тем-
пературы, иногда пониже-
ние артериального давле-
ния, учащение пульса.

При первых при-
знаках отравле-
ния, чтобы вы-

вести из желудка 
токсины, надо поста-

раться вызвать рвоту, вы-
пив взрослому 0,5 литра 
раствора поваренной соли – 
1 ст. ложка на стакан теплой 
воды или кипяченой воды 
комнатной температуры, 
после чего надавить паль-
цем на корень языка. Про-
мывание желудка – обя-
зательная процедура. Ее 
непременно нужно сделать 
даже через 10–12 часов по-
сле отравления.

Для уменьшения ин-
токсикации организма 
необходим прием адсор-
бентов – препаратов, ко-

торые обладают большой 
поверхностной активно-
стью (кремния диоксид 
коллоидный, полиметил-
силоксана полигидрат, ак-
тивированный уголь). Их 
принимают в промежут-
ках между едой, не ме-
нее чем за час до еды. 
Для уменьшения всасыва-
ния токсинов через стенки 
ЖКТ используются препа-
раты с обволакивающим 
действием. Например, 
смектит диоктаэдриче-
ский (по 1 пакетику 3 раза 
в день от 3 до 7 дней).

Летние проблемы 
с пищеварением

В жару мы гораздо чаще сталкиваемся 
с заболеваниями ЖКТ

Екатерина 
Северьянова

Плохо помытые фрукты и овощи, грязные руки, шашлыки на природе, перекусы 
на отдыхе в новых неизвестных местах очень часто вызывают пищевые отравления 

и другие заболевания желудочно-кишечного тракта. Что порекомендовать посетителям, 
обрати вшимся за помощью?

Внимание!

Важно
Снабдив клиента необходимыми препаратами 

и проконсультировав по поводу лечения, не забудьте 
дать ему рекомендации по питанию. Первые дни оно 
должно быть умеренным и щадящим: чай с черствым 
или подсушенным белым хлебом или сухарями, рис, 
бананы. По мере выздоровления можно дополнить 
меню нежирным отварным мясом, мясным бульоном, 
кисломолочными продуктами.

Для того чтобы нормализовать микрофлору желудоч-
но-кишечного тракта, порекомендуйте пропить 7–10-днев-
ный курс пробиотиков.

Лечение

Лечение

Лечение

Посоветуйте срочно обратиться к врачу:

если дело касается ребен-
ка до 3 лет или пожилого 

человека если в течение трех дней 
лечение не даст никаких 

улучшений

при неукротимой рвоте 
и частом водянистом стуле 

со следами крови

ре
кл

ам
а
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Ироническое 
поражение 
от успеха

Сегодня сердечная 
недостаточность успеш-
но лечится фармпрепа-
ратами и хирургически-
ми методами, однако 
больных этим недугом 
становится все больше. 
Почему? Об этом веду-
щие специалисты страны 
в области кардиологии 
рассказали на пресс-кон-
ференции «Хроническая 
сердечная недостаточ-
ность: от профилактики – 
до высокотехнологичных 
методов лечения».

« К о г д а  я  п р и ш е л 
в кардиологию 47 лет на-
зад, смертность от ин-
ф арк та м иок ард а бы-
ла 55%, умирал каждый 
второй, – вспоминает 
президент Общества 
специалистов по сер-
деч ной не до с таточ-
ности, академик РАН 
Юрий Беленков. – Сей-
час в хороши х к лини-
ках она составляет 4–7%. 
За это время мы научи-
лись спасать жизнь лю-
дей, но не научились спа-
сать умерший миокард. 
Н а ш и  а м е р и к а н с к и е 
коллеги называют это 
«ироническим пораже-
нием от успеха». Пациен-
та мы спасли, а миокард 
не оживили, или пока 
не оживили. К сожале-
нию, через год-два у это-
го пациента развивается 
сердечная недостаточ-
ность».

Возраст, 
гипертония, 

полипрагмазия…
Кардиологи давно 

разработали схемы меди-
каментозной терапии ко-
ронарной недостаточно-
сти, стандарты лечения.

« С е р д е ч н а я  н е д о -
статочность сегодня уже 
не приговор, – утвержда-
е т  Ю р и й Б е л е н к о в .  – 
Раньше человек умирал 
через полтора года по-
сле постановки диагно-
за, сейчас благодаря ме-
дикаментозной терапии 
мы продлили жизнь та-
ких пациентов в 8–10 раз».

Но сложности зача-
ст у ю возника ют с по-
ж и л ы м и л юд ьм и, ко -
т о р ы е  и м е ю т  ц е л ы й 
букет и других болезней. 
В этом случае на первый 
план выходит проблема 
кардио токсичности пре-
паратов, их сочетаемость 
и полипрагмазия.

«У мен я на приеме 
была 80-летняя пациент-
ка, она принимала 18 ле-
карств, которые ей назна-
чили. Из них три четверти 
препаратов не дру жат 
между собой», – вспоми-
нает академик Беленков.

Отменить то, что про-
писали другие специали-
сты, – тоже не выход. Тут 
уже от кардиолога и те-
рапевта требуется со-
вершенно другой под-
ход – приходится лечить 
от побочных эффектов 
этих препаратов. В про-
ш лом г од у Обще с т в у 

с пец иа л ис тов по сер-
дечной недостаточно-
сти пришлось встречать-
ся со своими коллегами 
из Общества геронтоло-
гов, чтобы решить вопрос 
о том, как вести пациен-
тов в солидном возрасте.

Без перебоев

В России около 8 млн 
больных с сердечной не-
достаточностью. Ежегод-
но от нее умирают сотни 
тысяч пациентов, и 60–
70% из них – от наруше-
ния ритма сердца. Немало 
молодых людей 30–35 лет.

«У каждого из нас есть 
аритмия, но у 80% населе-
ния она никак не прояв-
ляется, мы о ней не знаем. 
А бывают угрожающие 
жизни нарушения рит-
ма – желудочковая та-
хикардия, фибрилляция 
предсердий, – объясняет 
директор Национально-
го медицинского иссле-
довательского центра 
хирургии им. А. В. Виш-
н е в с к о г о ,  г л а в н ы й 
специалист Минздра-
ва России по хирургии, 
академик РАН Амиран 
Ревишвили. – Ежегодно 
мы теряем 250 тысяч че-
ловек от внезапной сер-
дечной смерти. При нару-
шениях сердечного ритма 
назначают современные 
двухкомпонентные пре-
параты, которые дают 
эффект у 80% пациентов, 
увеличивая продолжи-
тельность жизни на де-
с я т к и лет,  но 10 –15% 
больных резистентны 
к такой терапии».

Если препараты не по-
могают, у врачей есть не-
сколько подходов – блока-
да сигнала электрического 
возбуждения желудочков 
сердца при помощи ко-
а г у л я ц и и оп р е де лен-

ных участков пучка Гиса, 
но и это не всегда действу-
ет. Справляется с перебо-
ями в работе сердца им-
плантируемый подкожно 
кардиовекторный дефи-
бриллятор. При останов-
ке сердца аппарат авто-
матически дает разряд, 
который человек даже 
не чувствует, но это спа-
сает жизнь. Правда, таких 
операций у нас в стране 
делается пока недостаточ-
но – 15 на 1 млн населения, 
тогда как в США – 50–60, 
а в Европе – 200 на 1 млн 
населения.

Длительная 
реабилитация 

теперь не нужна

Б о л е з н и  п е р в ы х 
лиц государства неред-
ко подталкивают разви-
т ие п ра к т и ческой ме-
дицины в нашей стране, 
заметил руководитель 
Центра рентгеноэндо-
васкулярной хирургии 
НМИЦХ им. А. В. Виш-
невского, главный специ-
алист Минздрава России 
по рентгеноэндоваску-
лярной диагностике и ле-
чению, академик РАН 
Баграт Алекян. Так, о ко-
ронарном шунтировании 
заговорили, когда врачи 
оперировали Б. Ельцына.

М а с с о в о  с т е н т и -
рование и шунтирова-
ние коронарных сосудов 
стали доступны после 
утверждения националь-
ной программы по борь-
бе с сердечно-сос уди-
стыми заболеваниями, 
благодаря которой поя-
вились 170 сосудистых 
це н т р ов в  85  с у б ъ е к-
тах РФ, укомплектован-
ных УЗИ, ангиографами, 
рентгеноваскулярными 
операционными – всем 
необходимым для спасе-

ния жизни больных. Важ-
но только, чтобы чело-
век с острым инфарктом 
миокарда или инсуль-
том попал в такой центр 
как можно скорее.

Высок ие т е х но ло -
гии применяются сегод-
ня и при замене клапана 
сердца. Сужение клапана 
до 1 см в диаметре вместо 
положенных трех – еще 
одна причина сердечной 
недостаточности и гибе-
ли пациентов.

«Та кое пора жение 
характерно для людей 
от 70 лет и старше, – рас-
сказывает Баграт Алекян. – 
Через 3-4  года пос ле 
появления первого кли-
нического признака этой 
патологии люди неизбеж-
но умирают».

Ра н ьше опе р а ц и я 
по замене клапана про-
водились со вскрытием 
грудной клетки, за кото-
рой следовала долгая ре-
абилитация. Не каждый 
больной мог выдержать 
такое вмешательство. 
С 2009 года в России ме-
нять клапан начали преи-
мущественно эндоваску-
лярно – через пункцию 
бедренной артерии. С тех 
пор проведено 1,5 млн 
таких операций, причем 
по квотам.

Так им же образом 
хиру рги подбираются 
к митра льному к лапа-
ну, исправляя его поро-
ки: ушивают его створ-

ки, заводя специальные 
инструменты через ка-
тетер. Эти операции ка-
чественно меняют жизнь 
пациента и позволяют 
существенно сократить 
лекарственную нагруз-
ку. Если раньше человеку 
приходилось принимать 
по 17 различных таблеток 
в день, то после ушивания 
створок клапана – всего 
лишь 3–4 препарата, рас-
сказывает Баграт Алекян.

Будем 
внимательнее 

к себе

Те подвижки, кото-
рые в последние годы 
произошли в кардиоло-
гии, особенно связанные 
с развитием эндоваску-
лярных методов лечения, 
врачи иначе как проры-
вом не называют. Но мно-
гое зависит и от самого 
пациента.

Часто причиной сер-
дечно-сосудистых ката-
строф становится плохой 
контроль за артериаль-
ным давлением, неадек-
ватно леченая артериаль-
ная гипертония, говорят 
врачи.

Выявить заболевания 
сердца могла бы абсолют-
но доступная сегодня про-
цедура коронарографии – 
исследование артерий, 
кровоснабжающих серд-
це, которое проводится 
через катетер с контраст-
ным веществом. «Сегодня 
у нас 360 центров, которые 
выполняют коронарогра-
фию, – рассказывает Ба-
грат Алекян. – В 2018 го-
ду такое исследование 
проведено 500 тысячам 
больных. Оно дает вра-
чам информацию о со-
стоянии сердца пациента. 
На основе этих данных 
они решают, куда напра-
вить больного – на стен-
тирование, аортокоро-
нарное шунтирование 
или к кардиологам-тера-
певтам для назначения 
медикаментозного ле-
чения. Но многие боятся 
этой рутинной процедуры, 
которая длится всего-то 
10–15 минут».

Дела сердечные
Хроническая сердечная недостаточность 
стала бичом нашего времениАнна Гришунина

Проблема хронической сердечной недостаточности – 
одна из самых серьезных для системы здравоохране-

ния во всем мире. С нею связано около 5% всех обращений 
за медицинской помощью. И это не болезнь одного только 
сердца. В ее течение вовлекаются все органы и системы 
организма.

В России около 
8 млн больных 

с сердечной 
не достаточно

стью. Ежегодно 
от нее умирают 

сотни тысяч 
пациентов,  
и 60–70% 
из них – 

от нарушения 
ритма сердца.

Ежегодно 560–600 тысяч больных госпита-
лизируются с острым коронарным синдромом.

В соответствии с майским указом Президен-
та к 2024 году в России должны выполнять 
360 тысяч стентирований коронарных сосудов 
в год только в государственных клиниках. Вкупе 
с частными и ведомственными клиниками ко-
личество стентирований должно составить 
400–450 тысяч, то есть 3 тысячи операций 
на 1 млн населения.

СТАТИСТИКА
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Не продавец, 
а эксперт

П е р в о с т о л ь н и к  – 
не просто продавец, он – 
эксперт, и от его действий 
зависит, придет ли клиент 
в аптеку еще раз, будет 
ли он рекомендовать ее 
своим знакомым, заработа-
ет ли «сарафанное радио», 
которое является прекрас-
ной рекламой в районе, где 
находится аптека.

В  п р и к а з е  М и н -
здрава России № 647н 
от 31.08.2016 «Об утверж-
ден и и Пра ви л на д ле-
жащей аптечной прак-
т и к и ле к ар с т в е н н ы х 
препаратов д ля меди-
цинского применения» 
в пункте 53 говорится: 
«Розничная торговля то-
вара ми а птечного ас-
сортимента вк лючает 
продаж у, отпуск, фар-
мацевтическое консуль-

тирование». А в пункте 
54: «При реализации ле-
карственных препаратов 
фармацевтический работ-
ник не вправе скрывать 
от покупателя информа-
цию о наличии иных ле-
карственных препаратов, 
имеющих одинаковое 
международное непатен-
тованное наименование 
и цены на них относи-
тельно к запрошенному».

Консультирование по-
купателя прописано в при-
казе, но как оно должно 
происходить в реальности?

После того, как по-
купатель зашел в аптеку, 
а сотрудник первого стола 
ему улыбнулся и спросил, 
что он хочет, покупатель, 
как правило, говорит: 
«Дайте мне такое-то ле-
карство». При этом в 80% 
с л у чаев он п ри ход и т 
не от врача, не зная сво-
его диагноза (вот почему 
очень важно, чтобы пер-
востольник давал гра-
мотные рекомендации), 
а потому что решение 
о покупке того или ино-
го препарата он принял 
после совета с друзьями 
или с родственниками. 
Грамотный первостоль-
ник в перву ю очередь 
уточнит: что у покупате-
ля болит, для чего хочет 
купить препарат, себе бе-
рет или ребенку… То есть 
сначала он задаст несколь-
ко вопросов. После того, 
как покупатель скажет 
ему, например, «Болит го-
лова», грамотный сотруд-
ник обязательно посове-
тует: «Причины головной 
боли могут быть разными. 
Я вам рекомендую пре-
парат, который снимет 

головную боль, но нужно 
понять ее причину и для 
этого сходить к врачу».

Грамотное консуль-
тирование включает в се-
бя повторение слов по-
купателя. Это позволяет 
покупателю убедиться, 
что его услышали и по-
няли. Например, клиент 
говорит: «У меня болит 
голова». Фармацевт ему 
отвечает: «Возьмите вот 
такой препарат, он самый 
эффективный от головной 
боли». Повторение слов 
покупателя называется 
методом отзеркаливания.

На практике

Приемы ПИЛАР пре-
красно зарекомендовали 
себя в аптеках Европы, 
но они работают, когда 
применяются все вместе. 
Наши фармацевты тоже 
используют похожие при-
емы, но бессистемно, ин-
туитивно. Исследования, 
проведенные компанией 
Wilson Learning, показа-
ли, что пос ле внедрения 
такой модели клиентско-
го обслуживания прода-
жи аптеки повышаются 
на 25–30%.

Тренеры компании, 
посещая те аптеки, где со-
трудники были обучены 
модели ПИЛАР, наблюда-
ли такие картины. Напри-
мер, аптечная сеть уже 
обучила половину своих 
сотрудников, а половина 
еще не прошла обучения. 
В аптеке в паре работа-
ют обученная девушка 
и не прошедшая тренин-
ги. Когда заходит поку-
патель, обу ченный со-

трудник встает, смотрит 
на него, слегка наклоня-
ется в сторону покупате-
ля, улыбается. Говорит: 
«Здравствуйте, проходи-
те, пожалуйста. Готовы 
вам помочь». Покупатель 
спрашивает какой-то пре-
парат. Первостольник за-
дает уточняющие вопросы 
и мягко поясняет, почему 
она это спрашивает. Выяс-
няется, что покупатель хо-
чет приобрести рецептур-
ный препарат, но рецепта 
у него нет. Сотрудник ап-
теки поясняет, что без ре-
цепта купить это лекар-
ство нельзя, но предлагает 
безрецептурное средство, 
которое облегчит симпто-
мы болезни, и рекоменду-
ет обратиться к врачу. По-
купатель не разочарован 
отказом.

Н е с м о т р я  н а  т о , 
что в зале работают две 
кассы, все входящие в ап-
теку, выстраиваются в оче-
редь к тому первостоль-
нику, который улыбается 
и разговаривает с покупа-
телями. А необученный 
сервису работы с клиента-
ми фармацевт в это время 
сидит, отвернувшись, и за-
нимается своими делами. 
И тут становится понятно, 
что прибыль аптеке будет 
приносить обученный со-
трудник, и именно он ап-
теке нужен.

ххх
Если покупатель ста-

нет постоянным клиен-
том конкретной аптеки 
ради грамотных рекомен-
даций первостольников, 
цена на лекарства в этой 
аптеке его не отпугнет, 
даже если она будет выше, 
чем у конкурентов.

Правила работы 
с клиентом

Как обслужить покупателя, чтобы 
он захотел прийти в вашу аптеку еще раз?Марина Кирюшина

Советует тренер-
консультант 

международной 
тренинговой 

компании 
Wilson Learning, 

руководитель 
фармацевтического 

направления, 
врач-невролог 

Вячеслав Трухманов

Запомнить приемы эффективного обслужи-
вания покупателей помогает модель кли-
ентского сервиса под названием ПИЛАР. Как 
расшифровывается эта аббревиатура?

П – предложение вариантов. Надо 
не просто отпустить лекарство, ко-
торое попросил покупатель, а сна-

чала рассказать, что есть и другие препа-
раты, с тем же действующим веществом, 
они не менее эффективны, но могут быть де-
шевле или дороже. Предложение вариантов – 
это как раз то, что предусматривает приказ 
Минздрава № 647н.

И – индивидуализация. Хорошие пер-
востольники запоминают своих по-
стоянны х к лиентов. Мог у т обра-

титься к ним по имени и отчеству, показать, 
что они помнят покупателя: «В прошлый раз вы 
взяли вот это лекарство, оно вам помогло?»

Индивидуализация также включает в се-
бя индивидуальную консультацию. Например, 
человека, у которого болит голова, можно рас-
спросить о причине боли: «Вы ударились? Мало 
спали? Или это мигрень, которая возникает уже 
не раз?» От причины боли будет зависеть выбор 
препарата и совет, к какому специалисту стоит 
обратиться.

Л – лишняя миля, это совет на опере-
жение. Допустим, покупатель берет ан-
тибиотики. Как правило, эти препараты 

вызывают нарушение бактериальной флоры 
кишечника. К антибиотикам желательно взять 
лекарство, восстанавливающее микрофлору. 
Предупредите покупателя заранее, что может 
возникнуть такая ситуация. И порекомендуй-
те взять лекарство сразу, не дожидаясь возник-
новения проблемы. Такой ход принесет пользу 
и аптеке – дополнительная продажа, и покупа-
телю – он избежит расстройства пищеварения.

А – адаптация предложения. Например, 
покупатель спрашивает какой-то пре-
парат, но, узнав цену, говорит, что это 

очень дорого. Адаптация предложения в этом 
случае будет: «Возьмите упаковку поменьше, 
чтобы меньше заплатить сейчас». Либо наобо-
рот: «Возьмите большую упаковку, вам хватит 
ее на полный курс лечения, и вы сэкономите 
20%». Либо: «Возьмите другой препарат, с тем 
же действующим веществом, но дешевле».

Р – работа на опережение. Обычно фар-
мацевты предупреждают покупателей 
об условиях хранения лекарств. Но слова 

первостольника, что препарат надо, например, 
хранить в холодильнике, у большинства поку-
пателей тут же вылетают из головы. Но если вы 
остановитесь на этом моменте и объясните, за-
чем это надо делать: «При комнатной темпера-
туре действующие вещества препарата разла-
гаются, лекарство становится неэффективным, 
получится, что вы потратили деньги зря», че-
ловек запомнит, что хранение в холодильнике 
в данном случае обязательное условие.

Модель ПИЛАР
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Модный тренд

Слово «стейкейшн» 
(англ. staycation) впервые 
появилось в 2003 году. 
Стейкейшн (от англ. stay – 
оставаться и vacation – от-
пуск) – это отпуск, прове-
денный в родном городе. 
Такой вид отдыха люди 
выну ж дены практико-
вать из-за нехватки денег 
на путешествие. В Амери-
ке стейкейшн стал очень 
популярен в 2007–2010 го-
дах во время финансово-
го кризиса, а жители Ве-
ликобритании начали его 
практиковать в послед-
ние годы из-за брексита.

Но такой вид отдыха 
люди используют не толь-
ко из-за финансовых про-
блем – стейкейшн будет 
хорош и для тех путеше-
ственников, которые уже 
побывали во многих стра-
нах. Если вам надоели дол-
гие авиаперелеты, гости-
ничные номера, адаптация 
к другой воде, непривыч-
ному климату и новой еде, 
если вам не хочется ходить 
на экскурсии в тропиче-

скую жару или беспоко-
иться о солнечных ожогах, 
загорая на морском побе-
режье, то отдых в родном 
городе может стать вполне 
достойной альтернативой.

Преимущества 
«домашнего» 

отдыха

Стейкейшн не толь-
ко позволяет сэкономить 
на авиабилета х и оте-
лях – у такого отдыха есть 
и другие плюсы.

М е н ь ш е  с т р е с с а : 
не будет языкового барье-
ра, отложенных авиарей-
сов, сломанного конди-
ционера в гостиничном 
номере или неприятных 
попутчиков, не придет-
ся волноваться о поте-
рянном багаже, качестве 
отеля или медицинской 
страховке.

Отсутствие лишней 
нагрузки на организм: нет 
акклиматизации, джетла-
га, смены воды и рациона 
питания, усталости от дол-
гой дороги, нарушения сна 
от смены обстановки.

Не н у ж но тратить 
много времени на дорогу 
к месту отдыха и обратно.

Стейкейшн 
для всех

Идея отпуска в стиле 
стейкейшн заключается 
в том, чтобы организо-

вать отдых в родном го-
роде так, как это сделал 
бы турист, приехавший 
издалека. Сходите в му-
зей, на который раньше 
у вас не было времени, 
пройдитесь по выставкам 
и ярмаркам, посетите но-
вое кафе или модный ре-
сторан, в котором вы еще 
не были, погуляйте в пар-
ке, запишитесь на кап-
пинг (так называют дегу-
стацию кофе), дегустацию 
вина или сыра. Можно 
сходить на экск у рсию 
по культурным или исто-
рическим местам – так 
вы узнаете о своем горо-
де много нового и инте-
ресного. И обязательно 
посетите спа-салон: сэко-
номив на авиабилетах 
и отеле, вы вполне сможе-
те позволить себе расходы 
на массаж и роскошный 
уход за телом. Любители 
экстрима тоже могут най-
ти поблизости развлече-
ния на свой вкус.

Основные 
правила

Для «правильного» 
отпуска важно сменить 
обстановку и избавить-
ся от рутины – именно 
поэтому мы стараемся 
уехать на отдых подальше 
от дома. Но если во время 
отпуска вы никуда не уез-
жаете, то «отключиться» 
от повседневных забот 
будет непросто. Чтобы от-

пуск в стиле стейкейшн 
действительно удался, по-
старайтесь соблюдать не-
сколько правил.

Правило 1. Никаких 
домашних дел!

Не следует тратить 
драгоценные дни отпуска 
на уборку, мелкий ремонт 
в квартире или другие 
домашние дела – этим вы 
сможете заняться потом, 
когда вернетесь на работу. 
На время отпуска лучше 
забыть даже про приго-
товление пищи: завтра-
кать можно в любимом 
кафе, обедать в рестора-
нах во время прогулок 
по городу (бизнес-ланч 
будет вполне бюд жет-
ным решением), ужинать 
в разных кафе с ориги-
нальной кухней.

Правило 2. Меняйте 
места пребывания.

Во время отпуска ста-
райтесь не посещать ма-
газины, в которые обычно 
ходите – отправляйтесь 
на шопинг на другой конец 
города. Передвигайтесь 
по городу новыми марш-
ру тами: вместо метро 
можно воспользоваться 
автобусом, а личный авто-
мобиль сменить на обще-
ственный транспорт. Если 
вы занимаетесь фитнесом, 
на время отпуска смени-
те фитнес-центр или хотя 
бы измените время заня-

тий: если вы привыкли за-
ниматься вечером, начни-
те тренироваться по утрам.

Правило 3. 
Не вспоминайте 
про работу и рабочие 
проблемы.

Даже если вы во вре-
м я  о т п у с к а  н и к у д а 
не уезжаете, не следует 
отвечать на телефонные 
звонки сослуживцев и об-
суждать с ними служеб-
ные дела. Предупредите 
коллег, что во время отпу-
ска вы будете недоступны 
для связи, а все рабочие 
проблемы вы сможете об-
судить только после вы-
хода на работу.

Правило 4. 
Меняйте компанию.

Дру гие люди тоже 
способны дарить принци-
пиально новые впечатле-
ния, и стейкейшн – иде-
альное время для того, 
чтобы познакомиться с но-
выми людьми. Будьте от-
крыты для общения: впол-
не возможно, что отпуск 
в городе поможет вам за-
вести новых друзей.

Правило 5. Решите 
вопрос с детьми.

Если вы всегда прово-
дите отпуск вместе с деть-
ми, то в городе найдется 
много мест, где ребенку то-
же будет интересно. Но ес-
ли на время своего отпуска 
вы обычно отправляете де-
тей в лагерь или оставляе-
те с бабушкой, то сделайте 
это и на время отдыха в го-
роде.

Правило 6. 
Не забывайте сделать 
фотографии.

В с е  о т д ы х а ю щ и е 
возвращаются из отпу-
ска с гигабайтами фото-
графий и потом рассма-
тривают их с друзьями 
и близкими. Стейкейшн 

не иск лючение: не за-
бывайте сделать селфи 
во всех местах родного го-
рода, где вам удалось по-
бывать во время отпуска. 
Фотографируйте фести-
валь искусств в городском 
парке, архитект урные 
памятники, которые вы 
раньше не замечали, ори-
гинальные блюда в ресто-
ранах… Ваш фотоотчет 
будет не менее интерес-
ным, чем фотографии 
с далекого курорта.

Традиционный 
отдых 

или стейкейшн?

Конечно, не стоит от-
казываться от путеше-
ствий и всегда проводить 
отпуск, не выезжая из го-
рода. Ради впечатлений 
от экзотических стран, 
дайвинга в тропиках, шо-
пинга на азиатском база-
ре или пляжного отдыха 
на уединенном острове 
стоит потратить время 
и деньги на дальний авиа-
перелет и хороший отель. 
Но если семейные обсто-
ятельства, финансовые 
проблемы или какие-либо 
другие факторы не позво-
ляют вам в отпуск уехать 
из дома, то стейкейшн 
будет интересным вари-
антом. 

Отпуск по-новому
Хорошо отдохнуть без лишних затрат 
можно и никуда не уезжая из домаОльга Жукова

Наш эксперт – член 
Профессиональной 

психотерапевти -
чес кой лиги, 
арт-терапевт 

Светлана Захарова

С наступлением сезона летних отпусков проблема «бюджетного» отдыха для некоторых 
людей становится особенно актуальной. Что же делать, если на путешествие денег нет, 

а на дачу ехать не хочется?

Если семейные 
обстоятельства, 

финансовые 
проблемы 

или какие-либо 
другие факторы 

не позволяют 
вам в отпуск 

уехать из дома, 
то стейкейшн 

будет 
интересным 
вариантом

Каждому работнику, как прописано в Трудо-
вом кодексе, должен предоставляться ежегодный 
оплачиваемый отпуск сроком 28 календарных 
дней. Сотрудник предприятия уходит в отпуск 
согласно очередности и заранее составленному 
графику. При этом о времени отпуска руковод-
ство должно известить его заранее, не позднее, 
чем за две недели до начала отпуска. Однако 
в исключительных случаях работнику могут от-
казать в отдыхе. Таким исключительным случаем 
считается ситуация, когда уход сотрудника в от-
пуск может отразиться на нормальном ходе ра-
боты предприятия, пояснили в Роструде. В этом 
случае по закону отпуск с со-
гласия работника может 
быть перенесен на сле-
дующий год. Он дол-
жен быть использован 
сотрудником не позд-
нее 12 месяцев после 
окончания того рабо-
чего года, за который 
он предоставляется.

ИНФО

Заявление на отпуск

Прошу предоставить 
ежегодный оплачиваемый 
отпуск с 1 июня по 1 июля

Директору 
Петрову П.П.

от сотрудника
Иванова И.И.

ВРЕМЕННО Прошу предоставить 

ВРЕМЕННО Прошу предоставить 
ежегодный оплачиваемый 

ВРЕМЕННО ежегодный оплачиваемый 
отпуск с 1 июня по 1 июля

ВРЕМЕННО 
отпуск с 1 июня по 1 июля

ОТКАЗАТЬ
отпуск с 1 июня по 1 июля

ОТКАЗАТЬ
отпуск с 1 июня по 1 июля
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Вы пришли на ра-
боту в расстроенных 
чувствах? Скандаль-
ный покупатель вывел 
вас из себя необосно-
ванными претензия-
ми? Несколько советов, 
как не поддаться раз-
дражению, не испортить 
день себе и клиентам.

Н а ш  э к с п е р т  – 
тренер-консультант 
международной тре-
нинговой компании 
Wilson Learning, ру-
ководитель фарма-
цевтического направ-
ления, врач-невролог 
Вячеслав Трухманов.

Подумайте о чем-
то хорошем, улыбни-
тесь себе. Вы пришли 
сюда не просто номер 
отбывать, от действий 

фармацевта зависит 
и настроение, и здоро-
вье сотен людей.

Есть такая техника 
управления своими эмо-
циями, она называется 
О-К-К: остановка – кон-
троль – концентрация.

Остановка – чувст-
вуя прилив раздраже-
ния, надо остановиться 
и задать себе вопрос: 
что будет, если я про-
должу идти навстречу 
этой эмоции? Я, ско-
рее всего, поругаюсь 
с клиентом, будет скан-
дал, на душе останет-
ся неприятный осадок 
и возникнет недоволь-
ство собой. Понимание, 
как будет развиваться 
ситуация, пришло? От-
лично. Следующий во-
прос: «а чего я хочу»?

Контроль – я хо-
чу, чтобы покупатель 
видел во мне эксперта, 

чтобы я не раздражал-
ся, а вел себя профес-
сионально.

Концентрация – 
чтобы  достигнуть это-
го, я должен сконцен-
трироваться. На крик 
покупателя ответить 
улыбкой, спросить: 
«Почему вы кричите? 
Давайте спокойно раз-
беремся, что мы мо-
жем для вас сделать. 
По закону мы не можем 
взять у вас обратно 
проданный препарат, 
но поскольку вышло 
недоразумение, я могу 
предложить вам ку-
пить другой препарат 
со скидкой. Вас устро-
ит такой вариант?»

Техника О-К-К по-
могает действовать 
конструктивно, она за-
щищает первостольни-
ка от эмоционального 
выгорания.

Не напрягайтесь, 
а отвлекайтесь

Частое и чрезмерное 
напряжение глаз ограни-
чивает их естественные 
движения и сужает по-
ле зрения. В результате 
не только слабеет зрение, 
но появляются и другие 
неприятные симптомы, 
говорящ ие об ус та ло-
сти глаз, а по-научному – 
об астенопии. Профилак-
тика нарушения довольно 
проста, но подчас труд-
новыполнима. Ведь что-
бы глаза не уставали, им 
надо давать отдохнуть, 
а на работе это не всег-
да возможно. И все-таки 
старайтесь периодически 
отвлекаться от монитора – 
нет, не на просмотр лен-
ты новостей в телефоне, 
а, например, на разгляды-
вание симпатичного кол-
леги из соседнего отдела 
или на наблюдение лю-
бопытных сюжетов за ок-
ном. В течение 3 секунд 
смотрите на яркий свет, 
потом закрывайте глаза 
рукой. И так несколько 
раз. 

Неплохо просто по-
сидеть с закрытыми гла-
зами хотя бы пару минут 
через каждые 1–2 часа ра-
боты. Хорошо также при-
крыть веки и погладить 
их подушечками пальцев 
от носа к наружным угол-
кам глаз.

В угол, на нос, 
на предмет

Есть ли у вас рабочее 
кресло? Если нет, срочно 
заведите. Лучше, пусть 
это будет компьютер-
ное кресло, а не обыч-
ный стул. Периодически 
крутитесь на нем вокруг 
себя, не двигая головой. 
И несколько раз в день 
делайте несложную зри-
тельную гимнастику:

 совершайте глаза-
ми круговые вращения;

 с мо т ри т е в лево -
вправо;

шарьте взглядом 
по углам;

 гл я д и т е попер е-
менно на близкие и дале-
кие предметы.

Та к а я г имнаст ик а 
улучшит кровообраще-
ние в глазном яблоке, 
укрепит глазодвигатель-
ные мышцы и поможет 
хрусталику легче менять 
форму, чтобы фок уси-
роваться на предметах, 
расположенных на раз-
л и ч н ы х расс тоя н и я х . 
Однако упражнения эф-
фективны в основном 
для молодых глаз, а после 
50 лет, когда хрусталик 
у же затвердел, повли-
ять на кровообращение 
в глазах таким образом 
трудно. Тут уже лучше 
улучшать кровоснабже-
ние системно, во всем 
организме. Тогда и гла-

зам что-нибудь перепа-
дет. Для этого подходят 
самые простые упраж-
нения и занятия: присе-
дания, быстрая ходьба, 
плавание, йога, а также 
теннис, бадминтон и во-

лейбол, которые отлич-
но тренируют мышцы 
глаз и воротниковой зо-
ны. Но этим всем, конеч-
но, придется заниматься 
вне работы, а на слу ж-
бе можно практиковать 
упражнения для шейно-
го отдела позвоночника, 
которые улучшают кро-
воснабжение позвоноч-
ной артерии, питающей 
глаза:

 вращайте головой 
по кругу в одну и другую 
сторону;

 поворачивайте шею 
вправо и влево;

 к аса й тесь п леча 
у хом, а подбородком – 
груди.

Лучше все это делать 
сидя и не быстро – с не-
привычки может закру-
житься голова.

На работе аврал? Тог-
да просто часто-часто 
моргайте и сильно за-
жмуривайтесь. В идеале 
это надо делать каждые 
1–2 часа. Это отличная 
профилактика синдрома 
сухого глаза.

Береженого бог 
бережет

К  у с т а л о с т и  г л а з 
приводит не только ра-
бота за компьютером, 
но и многие другие мо-
менты. Поэтому в своей 
повседневной жизни сде-
лайте все, чтобы сберечь 
глаза.

1. Реже смотрите теле-
визор, не злоупотребляй-
те гаджетами и не читайте 
с экрана в транспорте.

2. Замените лампоч-
ки в домашних люстрах 
более яркими. Сидеть 
впотьмах глазам вредно, 
но и слишком мощный 
свет им тоже ни к чему. 
Подберите комфортное 
для себя освещение. Ес-
л и п р и вы к л и ч и т ат ь 
перед сном в постели, 
располагайте настольную 
лампу справа от себя.

3. Всегда смывайте 
тушь и тени перед сном. 
И пок у пайте космети-
ку только в проверенных 
местах, а также не забы-
вайте своевременно вы-
брасывать средства с ис-
текшим сроком годности.

 4 .  Не к у рите са ми 
и не разрешайте нико-
му курить в вашем при-
сутствии. Табачный дым 
вреден для глаз, впрочем, 
как и для всего остально-
го.

5 .  Ч а щ е  б ы в а й т е 
на свежем воздухе. И сде-
лайте прогулки более ак-
тивными.

6. Пейте меньше ко-
фе и крепкого чая. Эти 
напитки обезвоживают 
и могут привести к син-
дрому сухого глаза. Боль-
ше чистой воды (не менее 
2 л в день).

7. В погожие дни носи-
те солнечные очки и шля-
пу с большими полями.

«Зелень и ласки 
вы́ходили 

глазки»

Пом ни те, Ма яков-
ский писал, как шел к лю-
бимой в гости и нес «две 
морковинки за зеленый 
хвостик»? Ведь «чтоб гла-
за глазели, нужна тепло-
та, нужна зелень», «Зе-
лень и ласки вы́ходили 
глазки».

Насчет теплоты и ла-
ски – это, естественно, 
к родным и любимым. 
А полезные для глаз ве-
щества поможет обеспе-
чить правильное пита-
ние и прием витаминов 
и БАДов. Для здоровья 
глаз особенно важны ви-
тамины А (улучшает ра-
боту сетчатки), С (укре-
п л яе т т он ус гла зн ы х 
мышц), группы В (уча-
ствуют в передаче нерв-
ных импульсов между 
глазами и головным моз-
гом), а также рутин (укре-
пляет стенки капилляров 
глазного яблока, защища-
ет от покраснения глаз), 
цинк и селен. И конечно, 
мощные антиоксиданты 
лютеин и зеаксентин, ко-
торые работают как све-
тофильтры и защищают 
от повреждающего воз-
действия ультрафиолета.

Полезные для глаз 
вещества (каротинои-
ды и антоцианы) можно 
найти не только в морко-
ви и чернике, но и в боль-
шинстве желтых и оран-
жевых овощей и фруктов, 
зелени и ягодах. Также 
для глаз полезен регуляр-
ный прием рыбьего жира 
и других продуктов, бо-
гатых полиненасыщен-
ными жирными кислота-
ми Омега-3 (содержатся 
в оливковом масле, грец-
ких орехах, сое и семеч-
ках тыквы).

Гляди в оба!
Как укрепить зрение самыми 
простыми средствамиПолина Краснова

Часто в конце рабочего дня первостольники жалуются на усталость не только ног, 
но и глаз. Ведь зрение им приходится напрягать постоянно. Чем себе помочь?

Глазам аптечного работника покоя нет ни на минуту. То необходимо инструкцию 
к препарату проглядеть (а там все, конечно, мелким шрифтом), то рецепт разобрать, 
то наличие лекарства в компьютере проверить. Неудивительно, что ближе к вечеру буквы 
и строчки расплываются, веки краснеют, а в глазах – ощущение песка. При этом еще 
и голова может начать болеть.

Марина 
Бусинова

Всегда смывайте 
тушь и тени 
перед сном. 
И покупайте 

косметику 
в проверенных 
местах, а также 
не забывайте 
своевременно 

проверять срок 
годности

Защита от выгорания

отбывать, от действий видел во мне эксперта, выгорания.

остановка

концентрация

контроль
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Университеты 
и работа

Время студенчества, 
наверное, самая яркая 
и интересная пора в жиз-
ни ка ж дого человека! 
На учебе у нас часто про-
ход и ли конференц ии 
и семинары, где выступа-
ли как наши преподавате-
ли, так и старшекурсники. 
И ногд а бы л и п ри гла-
шенные гости. Еще была 

своя команда КВН! Под-
готовка к выступлениям 
была очень интересной 
и запоминающейся! Гу-
манитарные предметы 
мне всегда давались лег-
че, а вот физколлоидная 
химия и статистика шли 
тяжелее. Наверное, в обу-
чении не бывает лиш-
него, но мне казалось, 
что в ежедневной работе 
многие тонкости и под-
робности химических 

формул не так важны. Ра-
бота в аптеке очень дина-
мична и требует большой 
сосредоточенности и вни-
мательности, и при этом 
каждому клиенту необ-
ходимо уделять должное 
внимание. Если говорить 
о том, что могло бы в этом 
помочь, то это, наверное, 
более детальные знания 
по психологии. Сейчас 
я понимаю, как важны 
они в работе за первым 
столом.

После окончания обу-
чения я занялась поис-
ком работы. Общие пред-
ставления и понимание 
того, что я хочу, у меня 
уже были! Во время уче-
бы у нас была производ-
ственная практика, и мы 
помогали фармацевтам 
в работе. Так что я просто 
разместила резюме на со-
ответству ющем сайте 
и вскоре пришла на свое 
первое в жизни собеседо-
вание. И через пару недель 
уже работала в аптеке.
Первый рабочий день был 
очень насыщенным и за-
поминающимся! Мне бы-
ло приятно стать частью 
дружного и сплоченного 
коллектива. Но я очень 
эмоциональный человек 
и всегда слишком близ-
ко к сердцу принимаю 
проблемы дру ги х лю-
дей. Сначала это мешало, 
но со временем я научи-
лась видеть свои рабочие 
задачи и стремиться вы-
полнить все от меня зави-
сящее и не так переживать.

Есть куда расти

Постепенно отноше-
ние к работе не то что-
бы изменилось, а скорее, 
т р а нсф орм и р ов а ло с ь 
из желания спасти всех 
и вся в четкое следова-
ние своим обязанностям 
и максимальную сосре-
доточенность на решении 
проблем. Работа фарма-
цевта очень необычна тем, 
что порой за несколько 
минут общения с челове-
ком необходимо понять, 
в чем причина его бед,  как  
ему помочь и что делать.
Наверное, мне важно чув-
ствовать себя нужной, 
понимать, что мой труд 
приносит пользу и необхо-
дим малознакомым и да-
же совсем чужим людям! 
Я очень ценю эту возмож-
ность в своей работе! Еще 
моя профессия стимули-
рует меня к постоянному 
самосовершенствованию.

Все мы живые люди 
и часто устаем. Когда по-
стоянно общаешься с раз-
ными людьми, подчас 
переживающими и огор-
ченными, синдром эмо-
ционального выгорания 
становится явью. Ино-
гда ловлю себя на мыс-
ли, что таких посетите-
лей хочется обслужить 
быстрее и меньше с ни-
ми общаться. Но я ста-
раюсь превозмогать это 
и всегда пытаюсь не про-
сто «выдать» человеку 
то, что он просит, но и под-
сказать, как ему лучше ве-

сти себя в той или иной 
ситуации. Для меня хам-
ство или да же просто 
невежливое обращение 
со стороны сотрудника 
аптеки неприемлемо, да-
же если его провоциру-
ют! Я в любой ситуации 
стараюсь сохранять спо-
койствие и всегда пом-
ню, что в аптеку прихо-
дят не от хорошей жизни. 
К нам идут за помощью 
и поддержкой!

Цена ошибки

Ошибаться может лю-
бой человек. Но в нашей 
профессии это недопу-
стимо. Вспоминаю один 
случай, я тогда только 
начинала работать. Од-
нажды зимой, когда шла 
эпидемия гриппа, к нам 
в аптеку пришла женщи-
на за оксолиновой ма-
зью для носа. Вместо нее 
я по ошибке отпустила ту 
же мазь, но для наружно-
го применения. Поняла 
это только, когда покупа-
тельница вернулась. Дело 
в том, концентрация ма-
зи для наружного приме-
нения в три раза больше, 
чем в назальной мази! Эта 
женщина помазала мазью 
слизистую носа годова-
лому ребенку!!! Я пред-
ставила, как больно было 
малышу, и очень пережи-
вала! Случай запомнился 
на всю жизнь, после этого 
я очень внимательно про-
веряю упаковку.

Трудно 
отказывать

Время не стоит на ме-
сте, и работа фармацевта 
тоже трансформируется. 
Мы сейчас в основном 
выдаем лекарства, на-
значенные врачом. Ког-
да я только начина ла 
работать, аптечный ас-
сортимент был значи-
тельно меньше и цены 
ниже. Люди, как прави-
ло, принимали одни и те 
же лекарства либо спра-
шивали аналоги. Сейчас 
подавляющее большин-
ство принимает только 
то, что рекомендует врач. 
Многие лекарства строго 
рецептурные. Это, ско-
рее, правильно, но порой 
очень сложно выполнять 
требования ограничен-
ного отпуска препаратов 
в одни руки. Ведь есть 
люди, которым эти ле-
карства жизненно необ-
ходимы. Я очень надеюсь, 
что проблема с нехваткой 
лекарств и невозмож-
ностью заказать редкие 
препараты вскоре будет 
решена на законодатель-
ном уровне и наконец ис-
черпает себя.

Я надеюсь остаться 
в  п р о ф е с с и и и  ч е р е з 
10, и через 15 лет! Мне 
интересна моя работа, 
и я виж у перспективы 
р а з в и т и я  в  э т о м  н а -
правлении. Возможно, 
к этому времени я буду 
уже заведующей аптекой!

Вижу перспективы

Светлана Немчик
Фармацевт «Сити-аптека», Москва

Стать первостольником Светлана решила по собственному 
желанию. Родители и родственники были далеки от этой 

специальности. Сыграли роль школьное увлечение химией 
и биологией и природный романтизм. Наша героиня всегда 
полагала, что люди должны помогать друг другу и считала 
это своим призванием. 
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