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Давно замечено, 
что частота 
обращений 
в аптеку по поводу 
вульвовагинозов 
существенно 
возрастает после 
сезона отпусков. 
Что предложить 
от молочницы? с. 8

От чего зависит 
благополучие 
аптеки? От удачно 
выбранного 
месторасположения, 
ассортиментной 
матрицы, цен, 
наличия конкурентов 
или еще каких-
то факторов? с. 4

НЕМНОГО БУХГАЛТЕРИИ
Вникаем в особенности 
налогообложения 
аптечного  предприятия . . . с. 5

На газету 
«ФМ. Фармация 

и Медицина»
теперь можно 

ПОДПИСАТЬСЯ!
   Как это сделать, 

   читайте на стр. 16

Хорошие 
новости!

ДОВЕРЯЕТЕ ЛИ ВЫ МЕДИЦИНСКИМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ?
Информацию о лекарствах и других товарах аптечного ассортимента сотрудники аптек 
черпают из самых разных источников: из Интернета, из справочников, периодических 
специализированных изданий. Не последнее место среди источников занимают 
медицинские представители, которые представляют интересы той или иной компании. 
Они по-прежнему активно наносят визиты в аптеки. Но каков уровень доверия тем 
данным, которые представляют медпреды?

По результатам опроса онлайн-платформы Pharmznanie.ru, в котором приняли участие 1600 сотрудников аптек из всех регионов России. Среди них: 19% заведующих аптеками, 48% фармацевтов и провизоров, 
15% менеджеров по закупкам, 3% руковод ителей и 15% представителей других аптечных профессий.

сотрудников аптек 
ДОВЕРЯЮТ 
информации медпредов 

Продолжение темы

Как часто 
медпредставители 

посещают 
вашу аптеку?

несколько раз 
в неделю

ежедневно

хотя бы раз 
в неделю

2–3 раза 
в месяц

один раз 
в месяц 
и реже

никогда 
не посещают

с. 7

НЕ ДОВЕРЯЮТ 
или частично 
доверяют медпредам

88% работников первого 
стола и руководителей

81% менеджеров 
по закупкам

80% заведующих 
аптеками

24%76%
Из них: Из них:

16% проявляют 
полное недоверие 
к словам медпредов
8% критически 
«фильтруют» 
полученную 
информацию

30%

11%

12% 18%

26%

3%
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Австралийские ученые при помощи нейросети 
разработали новую, более эффективную вакцину 
от гриппа. Однако созданный ими метод не исчер-
пывает этим своих возможностей. Специалисты 
утверждают, что при помощи него могут значитель-
но усилить практически любые вакцины.

Применение искусственного интеллекта позво-
лило группе ученых под руководством профессора 
Университета Флиндерс Николая Петровского выявить 
гораздо больше закономерностей влияния вакцин, 
которые невозможно установить традиционными 
методами. Для обучения нейросети они использовали 
данные о структурах всех имеющихся молекул, раз-
работанных для борьбы с вирусом гриппа. Помимо 
самих структурных формул, компьютерная программа 
также обрабатывала информацию об эффективности 
молекул.

«Мы обучили искусственный интеллект, и он про-
вел скрининг сотен миллиардов соединений, в конеч-
ном итоге нашел соединение, которое мы затем взяли, 
изготовили и протестировали. Обнаружив, что оно 
работает, мы поместили его в вакцину», – сказал про-
фессор Петровский.

Созданная модель получила название «алгоритм 
для поиска лигандов» (SAM). Ученые использовали ее 
в работе над своей собственной вакциной от гриппа. 
Эта вакцина содержит два адъюванта (компоненты, 
усиливающие эффект препарата). Первый – это сахар. 
Этот компонент ученые разрабатывали в качестве 
адъюванта 30 лет. Второй – небольшой отрезок ДНК – 
предложила нейросеть, и его поиски заняли всего 
полгода.

«Компьютер работает 24 часа в сутки, 7 дней в не-
делю, он просканировал миллиарды веществ и выбрал 
то, которое будет работать», – рассказывает Нико лай 
Петровский.

Комбинация разработанных адъювантов получи-
ла название Advax-SM. По утверждению профессора 
Петровского, она может усилить свойства практически 
любой существующей вакцины.

«Существует огромный потенциал для применения 
этого метода в лечении аллергической десенсибилиза-
ции, и мы только что получили разрешение на проведе-
ние клинического испытания противораковой вакцины 
с использованием этой технологии», – сказал он.

Ученый добавил, что в партнерстве с группой 
из США они собираются заняться разработкой вакцины 
от болезни Альцгеймера.

Мозг восстановится

Ученые из Университета Цюриха разработали 
новый терапевтический подход для восстановления 
больных после инсульта. 

Несколько лет назад группа профессора Цюрихского 
университета Мартина Шваба доказала на мышиной 
модели, что сигнальная молекула Nogo-A не только 
уменьшает рост нервных волокон и регулирует рост 
кровеносных сосудов в мозгу, но может также пре-
пятствовать их восстановлению. Они предположили, 
что блокирование Nogo-A способствует росту сосудов 
(ангиогенезу) вокруг пораженной области мозга и улуч-
шает его способность к восстановлению поврежденных 
тканей и нервных волокон.

В новом исследовании ученые при помощи антител 
дезактивировали у мышей молекулу Nogo-A или один 
из ее рецепторов, S1PR2. Это привело к повторному 
формированию прочной и функциональной сосуди-
стой сети вокруг пораженных областей мозга. «Нервная 
система мышей показала лучшее восстановление, 
и их двигательные функции были меньше затронуты, 
что мы приписываем регенерации сосудов», – говорит 
автор исследования нейрофизиолог Руслан Раст.

Предыдущие эксперименты по усилению роста 
сосудов были сосредоточены на добавлении факторов 
роста сосудов. Однако этот подход оказался нежизне-
способен из-за повышенного риска кровоизлияния. 
«Наши результаты дают многообещающий альтернатив-
ный подход к лечению пациентов, перенесших инсульт, 
что немаловажно, поскольку антитела против Nogo-A 
уже используются в клинических испытаниях при по-
вреждениях спинного мозга», – говорит Раст.

Туберкулез победим?

Принципиально новый подход к преодолению 
резистентности бактерий туберкулеза предложили 
ученые из Вашингтонского университета.

Ученые имитировали внутреннюю среду организма 
и поместили в нее клетки микобактерий туберкулеза. 
Наблюдая за ними, они выяснили, что в стрессовых 
условиях клетки собираются вместе, а вокруг них 
формируется тонкая биопленка, защищающая от небла-
гоприятных внешних воздействий, которая и делает их 
устойчивыми к антибиотикам. Ученые синтезировали 
молекулу C10, которая разрушает эту биопленку. Однако 
с самими микобактериями справиться она не может. 
Зато оставшиеся без защиты микобактерии не фор-
мировали резистентность к антибиотику изо ниазиду. 
Исследователи полагают, что молекула С10 может 
не только препятствовать формированию устойчивости 
к антибиотикам, но и ускорять процесс лечения тубер-
кулеза, сообщается в журнале PNAS.

Витамин D может посадить почки

О том, что иммунные клетки кишечника 
играют важную роль в развитии ожирения, было 
известно раньше. Однако теперь японские ученые 
из Центра интегративных медицинских наук 
RIKEN нашли способ избирательного воздействия 
на эти клетки.

Открытие произошло почти случайно – иссле-
дователи проводили эксперименты с генетически 
выведенными мышами, у которых отсутствовала часть 
иммунных клеток. 

Ученые обратили внимание, что те мыши, у кото-
рых с рождения не было в тонкой кишке лимфоидных 
клеток ILC2, не набирали массу даже если их закарм-
ливали очень жирной пищей. Когда же этим мышам 
трансплантировали донорский костный мозг, отчего 
у них начинали вырабатываться эти лимфоидные 
клетки, они начинали стремительно прибавлять 
в весе.

Изучая результаты других исследований ILC2-кле-
ток, ученые установили, что эти клетки связаны с раз-
витием хронических воспалений в легких и жировой 
ткани, а также с превращением белого жира в бурый, 
который сжигает, а не запасает лишнюю энергию.

Таким образом они пришли к выводу о том, что бло-
кировка ILC2 может стать альтернативным методом 
борьбы с ожирением.

Есть и и худеть

Высокие дозы витамина D могут привести к почечной недо-
статочности, предупреждает Canadian Medical Association Journal.

Издание рассказывает о 54-летнем канадце, у которого в ана-
лизе мочи обнаружился высокий уровень креа тинина, что говорит 
о повреждении почек. Выяснилось, что мужчина по рекомендации 
натуропата в течение двух с половиной лет ежедневно принимал 
по 8–12 капель витамина D (8000–12 000 МЕ) для профилактики 
остеопороза. В результате у него был очень высокий уровень кальция 
в крови, что привело к поражению почек.

«Хотя витамин D редко проявляет токсичность, его широкая 
доступность может представлять значительный риск для неинфор-
мированных пациентов», – заявляет доктор Борн Огюст из универ-
ситетской клиники Торонто.

Учитывая негативный опыт, специалисты считают, что пациенты 
и врачи должны быть лучше осведомлены о рисках, связанных с бес-
контрольным использованием витамина D. Рекомендуемая суточная 
норма составляет 400–1000 МЕ, 800–2000 МЕ рекомендуется для взрос-
лых с высоким риском развития остеопороза и пожилых людей.

Вакцины станут эффективнее
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А завтра была 
дефектура

«Как говорится, хоте-
ли как лучше, – с юмором 
замечает гендиректор 
маркетинговой компа-
нии DSM Group Сергей 
Шуляк. – Теперь будет 
происходить сжатие ас-
сортиментного портфе-
ля. Компании сократят 
разнообразие SKU, что-
бы сконцентрироваться 
и удешеви т ь лог ис т и-
ку производства и при-
сутствия. И порой даже 
нельзя сказать, что пре-
парат исчез: производить 
упаковки по 10, 20, 50 та-
блеток – это одни затра-
ты, производить только 
упаковку по 20 – другие».

Е щ е  о д и н  в а р и -
а н т  у м е н ь ш е н и я  з а -
трат – сократить число 
лекарственных форм. Да, 
раньше были и капсулы, 
и сироп, а сейчас – исклю-
чительно таблетки. Уж из-
вините…

Цены 
устремятся 

к нулю

Перерегистрацией 
цен – в этом году и в бу-
д у щем – де ло не кон-
чится. Положения зако-
на сформулированы так, 
что запускают «цепную 
реакцию» бесконечно-
го снижения стоимости 
«жизненно важных». Ведь 
цену надо будет пересма-
тривать, как только:

 � уменьшится цена 
в иностранной валюте 
в стране производителя, 
и (или) в странах, где этот 
препарат зарегистриро-
ван, и (или) куда он по-
ставляется;

 � станут дешевле ре-
ферентные препараты 
(это касается воспроиз-
веденных и биоподобных 
лекарств).

Руководитель учеб-
ных программ фарма-
цевтического центра 
«Знание» Маргарита 
Шилова обращает вни-
мание еще на два условия, 
обязывающих к уменьше-
нию цены:

 � превышение пре-
дельной отпускной цены 
на первый воспроизве-
денный или биоподобный 
препарат иностранного 
производства над пре-
дельной отпускной ценой 
производителя на вто-
рой воспроизведенный 
или биоподобный препа-
рат, рассчитанной в со-
ответствии с методикой, 
у тверж денной Пра ви-
тельством РФ;

 � превышение пре-
дельной отпускной цены 
на первый воспроизве-
денный или биоподобный 
препарат производителя 
государства-члена ЕАЭС 
над предельной отпуск-
ной ценой производите-
ля на второй воспроизве-
денный или биоподобный 
препарат производителя 
государства-члена ЕАЭС, 
также рассчитанной в со-
ответствии с методикой, 

у тверж денной Пра ви-
тельством РФ.

В законодательных 
дебрях сориентироваться 
непросто. И порой вклю-
чается принцип экономии 
сил: уследить за ценами 
на два лекарства и при 
этом не нарушить закон 
все-таки легче, чем проде-
лать то же самое с десятью.

Глобальная 
чистка аптек?

« Док у мен т пов л и-
ял на фармотрасль еще 
до того, как был офици-
ально утвержден, – заме-
чает директор по раз-
ви т и ю R NC Pha r ma 
Николай Беспалов. – 
Когда ста ли пон ятны 
п р е д ложен н ые меры, 
производители начали 
работать над тем, чтобы 
уменьшить издержки, ко-
торые могут возникнуть 
в новых регуляторных ус-
ловиях. Здесь самое оче-
видное последствие – со-
кращение ассортимента».

И вот первые «зво-
ночки». В марте о прекра-
щении поставок четырех 
продуктов объявила «Та-
кеда». В июне об оста-
новке поставок и про-
изводства сразу 14 SKU 
сообщила «Сервье»…

«В ближайшее время 
фармрынок ждет глобаль-
ная чистка, – продолжает 
Николай Беспалов. – Сво-
его рода «и деа льный 
шторм», который «выме-
тет» значительное число 

позиций, занимающих 
скромные рыночные до-
ли (в рамках конкретных 
фармгрупп и даже отдель-
ных торговых марок)».

« В ы м е с т и »  и з  а п -
тек «фармацевтический 
мусор» предлагают дав-
но. По разным оценкам, 
к таковому (т. е. к сред-
ствам с сомнительной 
эффективностью и безо-
пасностью) относятся 
от 40 до 80% препаратов. 
Однако главным критери-
ем для «идеального штор-
ма», как и 3–4 года назад, 
обещает быть не лечебный 
эффект и даже не эффекты 
побочные, а «всего лишь» 
прибыльность или убы-
точность производства…

Мы это 
проходили

Вспомним 2015–2016 
годы – тогда под нож це-
новых ограничений попал 
даже препарат для нар-
коза при травмах и ра-
нениях. Врачи «скорой» 
и анестезиологи-реани-
матологи били тревогу…

А руководители кож-
вендиспансеров и реги-
ональных минздравов 
писали письма на отече-
ственный фармацевти-
ческий завод. Предприя-
тие перестало выпускать 
лекарство от стригуще-
го лишая. Как отметили 
медики, препарат давал 
меньше осложнений, чем 
другие, в том числе им-
портные.

«Чем объясняют не-
о б х о д и м о с т ь  в  з а к о -
нодательной новации 
в Пр а ви т е л ь с т в е Р Ф? 
Тем, что цены на лекар-
ства в нашей стране зна-
чительно отличаются. 
Как от зарубежных, так 
и между собой, – коммен-
тирует адвокат Тимур 
Харди. – И по поручению 
самого главы государства 
был проведен анализ при-
чин подобных отличий. 
Это и привело к введению 
новой нормы».

Лекарства нет? 
Никто 

не в ответе…

Закон № 134-ФЗ вы-
глядит идеальным пра-
вовым актом: все во имя 
пациента! Однако сни-
жать цены фармпредпри-
ятие обязано за свой счет. 
И никто не даст ему суб-
сидий и дотаций. Что же 
делать: обанкротиться 
или выжить?

А первый из нехитрых 
способов выжить – это 
манипуляции с ценами. 
Например, возможно за-
вышать (по договоренно-
сти с зарубежным партне-
ром) цены приобретения 
лекарств у иностранных 
производителей. Либо 
попытаться скрыть факт 
снижения их стоимости.

Есть и более простая 
«лазейка» в законодатель-
стве, продолжает адвокат. 
Сегодня нет ни одной 
нормы, которая обязы-
вала бы фармпроизводи-
теля (или фармдистри-
бьютора) обеспечивать 
аптеки определенными 
наименованиями препа-
ратов.

Л е к а р с т в а  н е т , 
но и ответственности то-
же нет.

Как же быть 
аптекам?

Аптечные организа-
ции беспокоит не толь-
ко гряду ща я дефект у-
ра. Многие вспоминают, 
как лекарство, на которое 
снизил цену антимоно-
польный орган, пришлось 
«переоценивать» за свой 
счет. Цифра оказалась 
втрое меньше.

Маргарита Шилова 
пред ла гает обратить-
ся к письму ФАС № АЦ/ 
49132/18 от 29.06.2018 
«О формировании отпуск-
ных цен на лекарствен-
ные препараты, включен-
ные в Перечень ЖНВЛП»: 
дистрибьютору или ап-
теке нужно ориентиро-
ваться на ту цену, которая 
была зарегистрирована 
на дату реализации пре-
парата фармпроизводи-
телем.

Иными словами: ни-
кому, кроме производите-
ля, переоценивать из сво-
его кармана не придется. 
Однако стоит ли забывать 
об остальном?

Важно понимать: пе-
ререгистрация цен про-
исходит не в вак у у ме, 
подводит итог Николай 
Беспалов. Она «наслаива-
ется» на другие процессы. 
Например, одновремен-
но с нею внедряется си-
стема маркировки, а это 
тоже отражается на себе-
стоимости производства 
лекарств. Да и с одним 
препаратом в системе 
мониторинга движения 
лекарственных средств 
меньше проблем, чем 
с десятью.

Буря в аптеке
Закон о перерегистрации цен на ЖНВЛП 
может больно ударить по фармрынкуИрина Дробная

Перерегистрацию цен на ЖНВЛП отложат до лучших времен – как когда-то откладывали GMP и Надлежащую аптечную 
практику. Увы, такие надежды не оправдались. Стремительно пролетели три чтения в Государственной думе, и вот 

перед нами – Федеральный закон № 134-ФЗ, вступивший в силу 7 июня 2019 года. Теперь все зарегистрированные до этой 
даты предельные отпускные цены подлежат перерегистрации в 2019–2020 годах. Начинать надо сегодня.

Фармрынок ждет 
глобальная 

чистка, своего 
рода «идеальный 

шторм».  
Его главным 
критерием 

обещает быть 
не лечебный 

эффект и даже 
не эффекты 
побочные, 

а прибыльность 
или убыточность 

производства

В Сеченовском Университете обучат специ-
алистов фарминдустрии маркировке лекарств.

Первый в России Учебный демонстрационный 
центр оборудования, технологий цифровой марки-
ровки и оборота маркированных лекарственных 
препаратов открывается на базе Института транс-
ляционной медицины и биотехнологии Сеченов-
ского Университета. Создаваемый центр будет осу-
ществлять практическую подготовку кадров 
фармацевтической отрасли для эффективной рабо-
ты в среде цифровой маркировки. В программе 
подготовки специалистов в учебном демонстраци-
онном центре планируется задействовать лучших 
преподавателей и опытных инструкторов от ведущих 
компаний-поставщиков оборудования и технологий 
для маркировки и мониторинга движения лекар-
ственных препаратов. В связи с введением в России 
с 1 января 2020 года обязательной маркировки ле-
карств этот проект имеет стратегически важное 
значение для отрасли, отмечается на портале вуза.

ИНФО
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Что обеспечит 
прибыльность

Ес т ь м ного обс то-
я т е л ь с т в,  в л и я ю щ и х 
на успешность аптеки. 
Я бы распределила ос-
новные факторы таким 
образом (в порядке убы-
вания):
1) персонал;
2) место;
3) ассортимент;
4) цены;
5) наличие конкурентов.

У меня есть приме-
ры аптек, которые испы-
тывали сильное влияние 
со стороны конкурентов, 
но продолжают по сей 
день успешно работать. 
Они благополу чно пе-
режили бум дискаунте-
ров, открывавших ап-
теки чуть ли не «дверь 
в дверь». Анализируя эти 
факты, я пришла к выво-
ду, что первостепенное 
значение имеет профес-
сионализм и личностные 
качества сотрудников. 
То есть среди вопросов 
из серии «Что? Где? Когда? 
и Сколько?» основным яв-
ляется «Кто?»

Идут не в аптеку, 
идут к человеку

« С в е т л а н ы  с е г о д-
ня нет? Тогда я в другую 
смену зайду». Подобные 
слова часто можно услы-
шать в успешных аптеках. 
Посетители приход ят 
не только за лекарством, 
но и за грамотной кон-
сультацией. Они знают, 
что некая условная Свет-
лана задаст нужные во-
просы, даст дельный со-
вет, не станет навязывать 
что-то лишнее или запре-
дельно дорогое. А глав-
ное – проявит чуткость 
и внимательность. Это 
больше, чем просто про-
фессионализм, это талант.

П р о б л е м а  в  т о м , 
что сегодн я ма ло кто 
умеет проводить каче-
ственное фармацевтиче-
ское консультирование. 
Можно выучить свойства 
препаратов, но гораздо 
с лож нее освоить ком-
м у ник а ц ионн у ю ком-
петентность. Это ведь 
не только веж ливость 
и корректность, это ис-
креннее желание помочь 
человеку, заинтересован-
ность в том, чтобы ре-
шить его проблему.

Больше 
чем торговля

Мне пришлось быть 
свидетелем сит уации, 
когда на должность ру-
ководителя по развитию 

одной из сетей пришел 
человек из продуктовой 
розницы. Без фармацев-
тического образования, 
но с большим опытом ор-
ганизации продаж. Каза-
лось бы, аптеки как ком-
мерческие предприятия 
должны были начать бы-
строе развитие. Однако 
прорывного роста прибы-
ли не произошло.

О т с у т с т вие пон и-
мания специфики фар-
мацевтической отрас-
ли может сыграть злую 
шутку. Во-первых, суще-
ствует обширное зако-
нодательство, регламен-
тирующее работу аптек, 
и его нужно знать и вы-
полнять. Во-вторых, от-
ношение к первостоль-
никам как к торговым 
работникам не оправда-
но. Важно подчеркнуть 
значимость их професси-
ональных знаний, в том 
числе и для повышения 
эффективности работы 
аптеки. В нашей отрасли 
важен такой нематери-
альный капитал, как до-
верие. Посетитель придет, 
если он доверяет учреж-
ден и ю и фарма цевт у. 
Он же не за жвачкой при-
шел, а за решением про-
блем со здоровьем.

Если мечтаешь 
об аптеке

Современный фар-
мацевтический рынок 
претерпел с у ществен-

ные изменения. Мы ви-
дим, как крупные игроки 
становятся еще крупнее, 
постепенно вытесн я я 
мелкие сети и одиноч-
ных участников. Так есть 
ли шанс выжить и при-
носить прибыль у оди-
ночной аптеки? Уверена, 
что есть.

Г л а в н о е  у с л о в и е 
я уже назвала – грамот-
ный персонал, который 
заинтересован в успехе 
и обладает высокой ком-
м у н и к а ц ион ной ком-
петентностью. И конеч-
но, сам ру ководитель 
должен быть человеком, 
умеющим быстро ори-
ентироваться в проис-
ходящем и принимать 
взвешенные решени я. 
От него требуется навык 
орга низоват ь и мот и-
вировать сотрудников, 
мыслить креативно и ре-
ализовывать оригиналь-
ные способы привлече-
ния посетителей, новые 
методы повышения их 
лояльности.

Сегодн я у же нель-
зя просто открыть ап-
теку и ждать, когда туда 
кто-нибудь придет и что-
то купит. Нужно самим 
становиться более полез-
ными и привлекатель-
ными для клиента. Если 
руководитель развива-
ется сам и вкладывается 
в развитие профессио-
нальных навыков своих 
сотрудников, то такая 
команда просто обрече-
на на успех! 

Чтоб аптека 
процветала

Что важнее для успешной работы аптеки: 
место, цены, ассортимент или что-то еще?Елена Смирнова

Наш эксперт – 
провизор, психолог, 

специалист 
по менеджменту, 

директор розничной 
аптечной сети 

Анна Михайлова 

Аптека может быть расположена в прекрасном месте с высоким трафиком, поддержи-
вать достойный ассортимент и адекватный уровень цен и тем не менее не приносить 

прибыли. От чего же зависит ее благополучие?

Ассоциация независимых аптек и Ассоци-
ация аптечных учреждений «СоюзФарма» раз-
местили на портале change.org петицию с тре-
бованием отменить для аптечных организаций 
предлагаемые изменения в части единый налог 
на вмененный доход и патентную систему на-
лога (ЕНВД и ПСН) с 1 января 2020 года в связи 
с введением обязательной маркировки лекар-
ственных препаратов. Участники ассоциаций 
считают, что эти изменения приведут к нега-
тивным социально-экономическим и финансо-
вым последствиям. «При отмене специального 
налогового режима в виде ЕНВ Д деятельность 
региональных аптек станет убыточной. Для ком-
пенсации расходов аптеки вынуждены будут 
увеличить торговую наценку на лекарственные 
препараты, не входящие в Перечень ЖНВЛП. Это 
приведет к повышению цен на лекарства и, как 
результат, к снижению их доступности. Особен-
но это скажется на лекарственном обеспечении 
регионов, в том числе отдаленных и труднодо-
ступных. Пострадает конечный потребитель. 
Просим учесть возможные негативные по-
следствия и пересмотреть отмену ЕНВД и ПСН 
для малого аптечного бизнеса на ближайшие 
годы», – говори тся в петиции.

На момент сдачи номера в типографию пе-
тицию подписали более 2700 человек. Там же, 
на портале change.org, представители аптечного 
бизнеса оставили следующие комментарии.

Наталья Назаренко: «Отмена ЕНВД и пере-
ход на ОСН (УСН) для аптечных организаций МСП 
повлечет дополнительные расходы, возмещение 
которых отразится на повышении цен лекарств, 
не входящих в Перечень ЖНВЛП. Бóльшая часть 
аптек БУДЕТ вынуждена прекратить деятель-
ность, не справившись с нагрузкой. Это приведет 
к ОГРАНИЧЕНИЮ лекарственной помощи насе-
лению! Многие аптеки уже в нынешних услови-
ях терпят убытки и работают без прибыли ради 
сохранения рабочих мест. Это станет для них по-
следним ударом! Кроме людей, которые останутся 
без работы, пострадают больные, которым негде 
будет купить обезболивающие препараты, полу-
чить лекарства по льготной цене»!

Оксана Матюха: «В малом бизнесе и так 
прибыль не сопоставима с сетевым, и отменой 
этих небольших льгот одиночные аптеки про-
сто загоняют в банкротство. Где же пресловутая 
помощь малому бизнесу? Из-за объявленных 
условий в России мы никогда не увидим аптек, 
которые смогли бы стать семейным бизнесом, 
конкурирующим с сетями».

Елена Кулакова: «При переходе на УСН на-
логовая нагрузка вырастет как минимум в 5 раз, 
серьезно увеличатся расходы из-за усложне-
ния бухучета, чтобы выжить, необходимо будет 
поднять цены, сократить издержки, что далеко 
не всегда возможно. У аптек и сегодня очень низ-
кая рентабельность, а при отмене спецрежимов 
она может стать отрицательной! Льготные режи-
мы налогообложения для аптек в частности и для 
всего малого бизнеса в целом нельзя отменять, 
они должны сохраниться и после 2021 года»!

Акоп Варпетян: «Дайте выжить малому 
бизнесу»!

Оксана Юрченко: «Отрасль и так в плачев-
ном состоянии»!

Аптеки 
против поправок 

в Налоговый кодекс
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Основные 
налоги и льготы

НДС – налог 
на добавленную 
стоимость

Д л я б о л ьш и нс т в а 
аптечных организаций 
этот налог исчисляется 
по ставке 10%. Она при-
меняется для ряда про-
довольственных товаров, 
товаров для детей, меди-
цинских товаров отече-
ственного и зарубежного 
производства, включая:

 � л е к а р с т в е н н ы е 
средства, в том числе 
фармацевтические суб-
станции;

 � л е к а р с т в е н н ы е 
средства, предназначен-
ные для проведения кли-
нических исследований;

 � л е к а р с т в е н н ы е 
препараты, изготовлен-
ные аптечными органи-
зациями;

 �медицинские из-
делия (за исключением 
тех, операции по реали-
зации которых освобо-
ждаются от налогообло-
жения в соответствии 
со ст. 149 НК РФ).

НДФЛ –  
налог на доход 
физических лиц

При исчислении дан-
ного налога аптеки, к со-
жалению, не пользуются 
какими-то особыми пре-
имуществами. Расчеты 
происходят по общим 
правилам.

Налог на прибыль

Ставка для аптек та-
ка я же, как и для дру-
гих организаций, – 20%. 
При этом важно помнить, 
что налогоплательщики, 
понесшие ранее убыт-
ки, могут уменьшить на-
логовую базу текущего 
налогового периода. На-
логоплательщик вправе 
осуществлять перенос 
убытка на будущее в те-
чение 10 лет, следующих 

за тем годом, в котором 
получен этот убыток.

Налог на имущество 
организаций

На логовые ста вк и 
устанавливаются на уров-
не субъектов Федерации, 
однако не могут превы-
шать 2,2%. При этом в со-
ответствии со ст. 381 НК 
РФ существуют налоговые 
льготы:

 � для организаций, 
основным видом деятель-
ности которых является 
производство фармацев-
тической продукции;

 � в отношении иму-
щества, используемого 
ими для производства 
ветеринарных иммуно-
биологических препара-
тов, предназначенных 
для борьбы с эпидемиями 
и эпизоотиями;

 � в отношении иму-
щества специализирован-
ных протезно-ортопеди-
ческих предприятий.

Какой режим 
выгоднее

Ес ли аптечна я ор-
ганизация не является 
крупным игроком фар-
мацевтического рынка, 
то может перейти с обще-
го на специальный нало-
говый режим.

УСН – упрощенная 
система 
налогообложения

Аптечная организа-
ция или ИП может перей-
ти на УСН, если по итогам 

9 месяцев того года, в ко-
тором организация пода-
ет заявление о переходе 
на УСН, доходы от реали-
зации (без НДС) не превы-
сили 45 млн рублей.

УСН заменяет целый 
ряд налогов:

Для организаций:
 � налог на прибыль;
 � налог на имущество 

(кроме имущества, обла-
гаемого исходя из када-
стровой стоимости);

 �НДС (с учетом ис-
к лючений, указанных 
в п. 2 и п. 3 ст. 346.11 НК 
РФ).

Для ИП:
 �Н ДФЛ (в отноше-

нии доходов, полученных 
от предпринимательской 
деятельности);

 � налог на имущество 
(в отношении имущества, 
используемого для пред-
принимательской дея-
тельности);

 �НДС (с учетом ис-
к лючений, указанных 
в 346.11 НК РФ).

Однако есть ряд слу-
чаев, когда НДС нужно бу-
дет перечислить:

 � если товар посту-
пил к вам из-за рубежа 
нерастаможенным;

 � если вы проводи-
те операции по договору 
о совместной деятель-
ности, инвестиционного 
товарищества, концес-
сии или доверительного 
управления;

 � если вы выставили 
покупателю счет-факту-
ру с обозначенной сум-
мой НДС.

Стан дартна я став-
ка УСН по доходам – 6%. 
Если облагаются дохо-
ды за вы четом рас хо-
дов – то 15%. По УСН су-
ществуют льготы, в том 
числе для организаций, 
занимающихся социаль-
ной деятельностью. Но, 
к сожалению, аптеки в их 
число не входят.

ЕНВД – единый налог 
на вмененный доход

ЕНВД – система на-
логообложения отдель-
ных видов предпринима-
тельской деятельности. 
Именно деятельности, 
а не юридического лица 
или предпринимателя, 
поэтому ЕНВД прекрас-
но сочетается с общей 
или упрощенной систе-

мой налогообложения. 
Налог берется не с фак-
тическ и пол у ченного, 
а с вмененного дохода, 
то есть с предполагаемо-
го дохода.

ЕНВД применяется 
в отношении несколь-
ких видов деятельности. 
Д ля аптечной органи-
зации подходит такой 
пункт: «розничная тор-
говля, осуществляемая 
через магазины и пави-
льоны с площадью тор-
гового зала по каждому 
объекту организации тор-
говли не более 150 ква-
дратных метров».

Ставка ЕНВД состав-
ляет 15% от величины 
вмененного дохода.

ЕНВД отменяет:
 � налог на прибыль;
 � налог на имущество 

организаций;
 �НДС (кроме тамо-

женных и агентских на-
логов).

ПСН – патентная 
система 
налогообложения

Применять ПСН мо-
гут предприниматели, 
за н и ма ющ иес я ме д и-
цинской или фармацев-
тической деятельностью 
и  и м е ю щ и е  с о о т в е т -
с т ву ющ у ю лицензию. 
При этом с у ществу ют 
ограничения по площади 
используемых помеще-
ний: не более 50 квадрат-
ных метров торгового за-
ла по каждому объекту.

К предприниматель-
ской деятельности не от-
носится передача лекар-
ственны х препаратов 
по льготным (бесплат-
ным) рецептам. Поэтому 
ИП с лицензией на фар-
мацевтическую деятель-
ность придется получать 
два патента (на фармацев-
тическую деятельность 
и на розничную торговлю 
прочими товарами).

Налоговая ставка со-
ставляет 6%.

1 и ю л я 2019 за-
кон чи лся срок, 
в течение которо-

го предпринима-
тели с ПСН имели право 
обходиться без контроль-
но-кассовой техники.

Проверка – 
не пытка

Существуют две ос-
новные формы налоговых 
проверок – камеральные 
и выездные. Остальные 
(встречные, дополнитель-
ные, повторные) прово-
дятся, если для них воз-
никает особый повод.

Камеральная 
проверка

В ходе проверки ин-
спектор изучает докумен-
ты, поступившие в нало-
говый орган в обычном 
порядке, и только при на-
личии каких-либо вопро-
сов может затребовать 
дополнительные сведе-
ния. Как правило, в ходе 
камеральной проверки 
выявляются арифмети-
ческие ошибки в отчетно-
сти и сверяются сведения 
в документах.

Л и ц о ,  к о т о р о м у 
а д р е с о в а н о т р е б о в а-
н ие о п ре дс та в лен и и 
док у мен тов, о бяза но 
направить или выдать 
их налоговому органу 
в 5-дневный срок. Если 
этого не сделать, то будет 

зафиксировано правона-
рушение со всеми адми-
нистративными послед-
ствиями.

Выездная проверка

Проводится на осно-
вании решения руково-
дителя налогового органа 
или его заместителя.

Н а л о г о в ы й о р г а н 
не вп р а в е п р ов од и т ь 
в течение одного кален-
дарного года две выезд-
ные налоговые проверки 
по одним и тем же нало-
гам за тот же период.

При необходимости 
уполномоченные долж-
ностные лица налоговых 
органов могут проводить 
инвентаризацию имуще-
ства и осмотр помещений 
и территорий, а так же 
изымать документы. На-
логоплательщик при вы-
емке документов имеет 
право делать замечания, 
которые должны быть 
по его требованию внесе-
ны в акт.

Акт выездной нало-
говой проверки составля-
ется в двух экземплярах, 
один из которых остается 
на хранении в налоговом 
органе, другой вручается 
руководителю проверяе-
мой организации.

В ы е з д н а я  п р о -
верка проводит-
ся на основании 

данных, получен-
ных при камеральной 
проверке. Поэтому важно 
отработать все замечания 
на этапе камеральной.

Эх, налоги…
Немного бухгалтерии 
для заведующего аптекой

Ассистент кафедры 
управления 

и экономики 
фармации 

и фармацевтической 
технологии ПИМУ 
Минздрава России 
Наталья Чеснокова.

Аптечные организации, как и все остальные, обязаны 
платить налоги. О некоторых особенностях налогообло-

жения в этой сфере.

Налог 
на прибыль 

для аптек – 20%.
Однако налого
пла тельщики, 

понесшие ранее 
убытки, могут 

уменьшить 
налоговую базу 

текущего 
налогового 

периода

Продолжаем совмест
ный проект газеты 
и образовательного 
портала «Провизор24»

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

Важно

Важно
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Наиболее часто встре-
чающиеся болезни глаз:

 нарушения рефрак-
ции (например, миопия, 
гиперметропия, астигма-
тизм);

 патологии зритель-
ных нервов (ишемическая 
нейропатия, неврит, атро-
фия нерва);

 заболевания глаз-
ниц, слезных каналов 
и век (блефарит, заворот, 
отек века, ячмень);

 заболевания слезо-
продуцирующей системы 
(дакриоцистит);

 заболевания рого-
вицы (анизокория, кера-
тит, поликория);

 заболевания конъ-
юнктивы (синдром сухо-
го глаза, конъюнктивит);

 заболевания хруста-
лика (катаракта, афакия);

 патологии сетчатки 
или слизистой оболочки 
глаз (отслоение сетчатки, 
глаукома);

 прочие болезни глаз 
(косоглазие, дальтонизм).

В  п р а к т и к е  м е д и-
цинского лечения часто 
использу ются медика-
ментозные методы. Фар-
мацевтические производи-
тели предлагают широкий 
ассортимент лекарствен-
ных средств для глаз – по-
рядка 345 полных наиме-
нований. В исследуемую 
группу вошли препараты 
АТС-группы [S01] «Препа-
раты для лечения заболе-
ваний глаз».

Спрос на препараты 
для лечения глазных забо-
леваний стабилен на про-
тяжении последних 4 лет, 
несмотря на то, что пик 
продаж приходится на ав-
густ и декабрь (9 и 8,8% 
от объема реализации 
в упаковках соответствен-
но), строгой сезонности 
не прослеживается.

По данным ежемесяч-
ного розничного аудита 
компании DSM Group (АО 
«Группа ДСМ»), в янва-
ре – июне 2019 г. емкость 
рынка препаратов для те-
рапии заболеваний глаз 
выросла на 4,9% относи-
тельно первого полугодия 
2018 г., составив 12,6 млрд 
руб. Динамика этой груп-
пы средств на протяже-
нии последних несколь-
ких лет положительная. 
Увеличение объема реа-
лизации связано с ростом 
потребительского спроса.

В первом полугодии 
2019 г. аптеки реализо-
вали 59,2 млн упаковок 
средств от заболеваний 
глаз (-3,2% при сравнении 
с январем – июнем 2018 г.). 
Спрос в целом также име-
ет положительный тренд, 
за исключением 2019 г.

Пок у п ат е л и п р е д-
почитают дешевые ле-
карственные средства 
для лечения заболеваний 
глаз с ценой менее 100 руб., 

на долю этого ценового ди-
апазона приходится 42,4% 
продаж в натуральном 
эквиваленте. Из-за низ-
кой стоимости в рублях 
удельный вес недорогих 
лекарств значительно ни-
же – 8,1%. Наибольшую 
выручку аптекам принес-
ли дорогостоящие препа-
раты из ценового сегмента 
свыше 500 руб. (доля 45,6% 
в руб.). Средневзвешенная 
цена внутри самых востре-
бованных сегментов соста-
вила 40,3 руб. и 755,19 руб. 
соответственно.

Отечественные ме-
дикаменты превалируют 
на рынке средств для лече-
ния патологий глаз в упа-
ковках, в динамике их 
доля растет, что говорит 
о переключении потре-
бителей на российские 
средства. Так, в 2018 г. 
доля российских фарм-
препаратов увеличилась 
на 6,2% относительно 
2015 г. до 56,4% в натураль-
ном выражении. При этом 

в рублях вес отечествен-
ных препаратов, наоборот, 
снизился на 0,8%.

В январе – июне 2019 г. 
отечественные средства за-
няли 21,8% рынка в денеж-
ном эквиваленте и 56,2% 
в натуральном. Стоимость 
зарубежных средств со-
ставила 378,82 руб./упак., 
цена российских лекарств 
оказалась в 4,6 раза ниже – 
82,36 руб./упак.

За первое полугодие 
2019 г. аптеки реализовали 
180 брендов лекарственных 
средств для терапии забо-
леваний глаз от 73 про-
изводителей (345 полных 
наименований). Рынок ис-
следуемой группы препа-
ратов достаточно высоко 
концентрирован – на 10 ос-
новных марок приходится 
44,2% продаж в стоимост-
ном выражении. В упаков-
ках данный показатель не-
сколько ниже – 29,4%.

О с н о в н ы е  л е к а р -
ственные формы: глазные 
капли (доля 87,6% в руб.), 
глазной гель (5,4%) и глаз-
ная мазь (2,6%).

Лидером продаж в ян-
варе – июне 2019 г. стал 
российский лекарствен-
ный препарат Тауфон про-
изводителя «Отисифарм». 
По итогам первого полу-
годия текущего года эта 
марка заняла 8,8% рынка 
в рублях и 15,1% в упаков-
ках. Метаболическое сред-
ство выпускается в форме 
глазных капель. У брен-
да только одно полное 
наименование – «Тауфон 
капли глаз 4%, 10 мл, № 1» 
(средневзвешенная цена 
123,49 руб./упак.).

Н а  в т о р о й с т р о ч-
ке расположился бренд 
Офтан компании Santen 
(доля 6,2% в руб.). Марка 
выпускается в виде 4 наи-
менований, содержащих 
различные действующие 
вещества и применяемые 
для терапии разных забо-
леваний глаз: Катахром, 
Дексаметазон, Тимолол 
и Тимогель (у препарата 
«Офтан Тимогель» в ян-
варе 2019 г. истекло ре-
гистрационное удосто-
верение). Для успешной 
работы аптекам необхо-
димо включить в ассор-
тимент глазные капли 
«Офтан Катахром» во фла-
коне с объемом 10 м л 
(доля в продажах брен-
да 86,6% в руб.). Средне-
взвешенная стоимость – 
374,14 руб./упак.

З а м ы к а е т  т р о й -
к у лидеров рецепт у р-
ный препарат фирмы 
Novartis – глазные капли 
Азарга во флаконе с объе-
мом 5 мл (доля 5,1% в руб.). 
Средневзвешенная стои-
мость – 1 117,15 руб./упак.

По лови на бр ен дов 
ТОП-10 продемонстриро-
вала увеличение объема 
реализации в стоимостном 
выражении относительно 
аналогичного периода про-
шлого года. Наибольший 
темп прироста был отме-
чен у противоглаукомных 
препаратов Дорзопт (+17,6% 
в рублях и +33,8% в упаков-
ках) и Азарга (+13,7 и +9,7% 
соответственно). А вот ли-
дер рейтинга – препарат 
Тауфон, наоборот, сокра-
тил объем на 4,2% в рублях 
и 8,7% в упаковках.

В поле зрения 
Обзор аптечных продаж лекарственных 
препаратов для лечения заболеваний глаз

Директор отдела 
стратегических 
исследований 

маркетинговой 
компании DSM Group 

Юлия Нечаева

С развитием компьютерных технологий, ухудшением экологической обстановки и многи-
ми другими факторами в России широко распространились заболевания глаз. Немало-

важную роль играет отягощенная наследственность и сопутствующие патологии, непра-
вильный образ жизни.

ТОП-10 брендов препаратов для лечения 
заболеваний глаз, январь–июнь 2019

Ре
йт

ин
г

Бренд
Объем про-

даж, млн
Прирост,%
2019/2018 Доля,%

руб. упак. руб. упак. руб. упак.

1 Тауфон 1 101,1 8,9 –4,2 –8,7 8,8 15,1

2 Офтан 777,3 2,5 –1,9 –7,3 6,2 4,3

3 Азарга 646,2 0,6 13,7 9,7 5,1 1,0

4 Визин 530,0 1,4 –1,4 –7,4 4,2 2,4

5 Корнерегель 512,5 0,9 13,0 –4,3 4,1 1,5

6 Офтальмоферон 431,6 1,3 2,7 –2,1 3,4 2,2

7 Ирифрин 418,0 0,6 –0,9 –9,8 3,3 1,1

8 Ксалатан 414,7 0,4 –1,2 –3,9 3,3 0,7

9 Дорзопт Плюс 361,4 0,5 12,6 –3,1 2,9 0,8

10 Дорзопт 358,2 0,3 17,6 33,8 2,9 0,6

Общая доля ТОП-10 44,2 29,4

пе
ри

од Структура по происхождению
руб. упак.

20
15

ян
ва

рь
–

ию
нь

 2
01

9

Динамика объема продаж, 2015 – январь–июнь 2019 

20,793 22,202 23,770 25,118

12,559
+5,7%

+4,9%
+6,8% +7,1%

20192015 2016 2017 2018

113,1 116,0 123,7 125,5

59,2
+6,7%

–3,2%
+1,4%+2,6%

20192015 2016 2017 2018

Ценовая 
структура,

упак.

до 100 руб.
от 100 до 300 руб.

от 300 до 500 руб.
свыше 500 руб.

Объем продаж, январь–июнь 2019 

32,8%24,7%

21,6% 12,0%

Ценовая 
структура,

руб.

42,4%8,1%

45,6% 12,8%

в стоимостном выражении, млрд руб. прироств натуральном выражении, млн упак. +% –%

Соотношение объемов продаж отечественных 
и импортных препаратов

импортные ЛП               отечественные ЛП

49,7%50,3%

43,8%56,2%

77,0%23,0%

78,2%21,8%
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О б р а з о в а т е л ь н а я 
миссия продолжает оста-
ваться составной частью 
визитной активности 
медицинских предста-
вителей в аптеки. Мар-
кетинговые договоры 
между фармкомпания-
ми и аптеками несколько 
трансформировали роль 
медпредставителя как пе-
редового звена продвиже-
ния препаратов, выдвинув 
на первый план менедже-
ра по работе с аптечными 
сетями. Однако функций, 
связанных с обучением 
первостольников, никто 
не отменял. Новые реалии, 
связанные как с общим 
изменением ситуации 
на рынке, так и с диджи-
тализацией маркетинга, 
развитием технологий 
e‑learning, требуют новых 
подходов к обучению.

Фармкружки 
в прошлом?

Фармкру жки в том 
традиционном виде, ко-
торый годами практико-
вали фамкомпании, уже 
не могут удовлетворять 
запросы работников ап-
тек. Появилось много дру-
гих источников профес-
сиональной информации. 
К тому же новое поколение 
фармацевтов, выросшее 
на Интернете и гаджетах, 
хочет получать знания 
в более продвинутой фор-
ме. Обычные презентации 
«говорящей головы» скуч-
ны и не интересны. Нужен 
«ВАУ!‑эффект». Это может 
быть клиповая подача ин-
формации, где матери-
ал четко структурирован, 
визуализирован. Тренинг 
с элементами геймифи-
кации. Или любой другой 
формат, стимулирующий 
интерес к обучению.

«Привычные фарм‑
кру ж к и у ход ят в про-
шлое, – комментирует 
генеральный директор 
консалтинговой компа-
нии «ФармГалактика» 

Станислав Овчинни-
ков. – Многие компании, 
на мой взгляд, совершили 
одну системную ошиб-
ку. Не стандартизировали 
этот инструмент, отдав 
его на откуп полевым си-
лам. Поэтому фармкру-
жок в какой‑то момент 
времени перестал инте-
ресовать сотрудников ап-
тек. Нужно было изучить 
лучшие практики, доба-
вить что‑то свое креатив-
ное, испытать и форма-
лизовать это как стандарт 
компании, затем обучить 
данной технологии мед-
представителей. А да-
лее контролировать со-
б л юден ие с та н д ар та . 
Тогда фарм кружки были 
бы и для аптек полезны-
ми и интересными, и для 
фармкомпаний эффек-
тивными. Ренессанс воз-
можен, если превратить 
фармкружок в технологию 
с учетом новых реалий».

Между очно 
и заочно

Опросы показывают, 
что дистанционный фор-
мат – наиболее удобная 
форма обучения для боль-
шинства работников ап-
тек. Компонент e‑leaning 
все больше востребован. 
Именно на него делают 
сегодня ставку аптечные 
сети. И эта тенденция – 
в русле общемирового 
тренда: еще три года на-
зад в глобальном масшта-
бе доля дистанционного 
обучения сравнялась с до-
лей очного в корпоратив-
ных системах подготовки 
персонала.

Так что же – все ухо-
дит в дистанционку? А как 
же образовательная мис-
сия медпредставителя?

«Действительно, доля 
дистанционного обуче-
ния растет, но она вряд 
ли сможет полностью за-
менить очный формат, – 
считает Станислав Ов-
чинников. – Скорее всего, 

в неда леком буд у щем 
наступит стабилизация 
в виде смешанного обуче-
ния, где дистанционный 
и очный компоненты бу-
дут сосуществовать в оп-
тимальном балансе».

Маркетинг 
через обучение

Продвин у тые ком-
пании мен яют под хо-
ды к взаимодействию 
с аптека ми. Развива я 
д ис т а н ц ион н ые п р о -
граммы обучения для про-
визоров и фармацевтов, 
они в то же время готовят 
медпредставителей бо-
лее эффективно высту-
пать в «живом» формате. 
«Интересен подход неко-
торых компаний, которые 
учат представителей обу-
чать работников первого 
стола правильно рекомен-
довать препараты поку-
пателям. То есть от ро-
ли сугубо «продажника» 
представитель переходит 
в роль наставника для пер-
востольника», – отмечает 
Станислав Овчинников.

Действительно, по-
чему бы аптечным рэпам, 
обладающим отработан-
ными навыками продаж, 
мерчандайзинга и пр., 
которым они научились 
на многочисленных тре-
нингах, не поделиться зна-
ниями с фармацевтами!

Другой явный тренд, 
который замечают экс-
п е р т ы ,  –  м а р к е т и н г 
через обучение.

«Тенденция не новая, 
но в последнее время она 
набирает обороты, – го-
ворит эксперт. – Это эф-
фективный инструмент 
маркетинга, когда фарм‑
к о м п а н и и  п р о в о д я т 
для аптек тренинги, по-
лезные в первую очередь 
сотрудникам аптек (ра-
бота со сложным покупа-
телем, противодействие 
эмоциональному выгора-
нию, навыки допродаж 
и т. п.), но в эти тренинги 
добавляют около 20% ин-
формации о своих препа-
ратах (технология про-
дакт‑плейсмента). Вместо 
тренингов хорошо также 
работает формат деловых 
игр, когда в игровой фор-
ме закрепляются знания 
по препаратам компа-
нии».

Итак, участие фарм‑
компаний в обу чении 
работников аптек – будь 
то дистанционный фор-
мат или «живая» комму-
никация, продолжается. 
При правильном подходе 
тандем «медпредстави-
тель – фармацевт» рабо-
тает. К обоюдной выгоде…

Аптечный рэп: 
от продажника 
к наставнику

Медпредставители фармкомпаний меняют 
форматы взаимодействия с аптекамиНаталья Маскина

Медицинский представитель в аптеке – дело привыч-
ное. Где-то ему рады, а где-то относятся как к непро-

шенному гостю. Все зависит от того, насколько интересен 
и полезен фармспециалистам визит рэпа как с точки 
зрения бизнеса, так и в плане профессионального развития. 
Что меняется в привычных форматах взаимодействия?

Ренессанс 
формата 

возможен, если 
превратить 

фармкружок 
в технологию 

с учетом новых 
реалий

Обсуждения 
в сети 

Гарик Тадевосян 
Завершающая фраза должна остаться 
приятным послевкусием от общения 
и звучать как приглашение к новым 
визитам именно в эту аптеку. Возможны 
вариации от стандартного «Спасибо 
за покупку», «Приходите к нам еще» 
до «Всего вам доброго», «Не болейте, 
будьте здоровы». 
«Приходите к нам еще». Не кажется 
ли вам, что эта фраза может быть воспри-
нята двусмысленно? Вот и я задумался: 
а как должна звучать эта самая фраза, 
приглашающая к новым визитам в апте-
ку? Один из моих вариантов – «Всегда 
рады вам помочь». А какие коронные 
фразы в аптеке используете вы?

Анна Крутикова
«Всегда рады вам помочь» – это очень длинная 
фраза. Оптимально – «Всего доброго». Я рабо-
тала в одной из сетей, скажем, пусть это будет 
условно «аптеки мир здоровья», там по телефо-
ну нужно было сказать: «Аптека мир здоровья 
приветствует Вас. Фармацевт Мария Петрова, 
слушаю». На том конце провода бабушки впа-
дали в ступор: «Дочка, я куда попала? Я в аптеку 
звоню.» Чем короче – тем лучше. А все осталь-
ное – нездоровые амбиции маркетологов, кото-
рые не знают и не понимают, что такое аптека.

Наталия Афанасьева 
Рады вам помочь

Елизавета Беляева 
«Всего доброго. Выздоравливайте». Очень, кста-
ти, располагает людей.

Елена Митасова 
«На здоровье!» Именно эта фраза звучит как по-
сыл к хорошему.

Елена Митасова 
За первым столом стою часто и именно 
«на здоровье» заставляет людей вернуться 
с благодарностью в аптеку. Никакие «приходите 
еще», «обращайтесь если что» и прочее не рабо-
тает. Только добрый посыл, только правильная 
консультация и отпуск препарата со знанием 
вопроса вернет к вам вашего клиента.

Эльмира Стонога 
Выздоравливайте!

Тамерлан Балаев 
Будьте здоровы!

Людмила Идрисова 
Здоровья вам! Выздоравливайте! Не болейте! 
Нужна короткая фраза с пожеланием хорошего, 
это работает 100%.

Марина Шепотиненко 
Для женщин хороший вариант «вы отлично 
выглядите» 

Вера Верная
Не болейте! Будьте здоровы!

Обсуждение проходило на странице «Фармацев-
тическое сообщество» социальной сети Facebook
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Откуда 
грибочки?

Грибки рода Candida, 
которые вызывают это 
заболевание, составля-
ют часть норма льной 
микрофлоры человече-
ского организма. Они по-
стоянно в определенном 
количестве присутству-
ют на поверхности кожи, 
слизистых оболочек по-
ловых органов, полости 
рта, кишечника. Явные 
симптомы заболевания 
развиваются при наруше-
нии баланса, когда грибок 
начинает размножаться 
сверх всякой меры, а им-

мунная система не может 
более сдерживать этот 
процесс.

Спровоцировать за-
болевание может целый 
ряд причин:

 гормональные из-
м е н е н и я ,  в л и я ю щ и е 
н а  к и с л о т н о - щ е л о ч -
ную среду во влагалище 
(н а п р и ме р,  б е р е ме н-
ность);

 с н и жен ие и м м у-
нитета вследствие про-
ст удных заболеваний, 
хронических инфекци-
онно-воспалительных 
процессов, сахарного ди-
абета, стрессов, смены 
климата;

Летняя молочница
Частота обращений с симптомами вульвовагинального кандидоза значительно 

возрастает сразу после сезона отпусков

Наш эксперт – 
доцент кафедры 

клинической 
фармакологии ВГМУ 
им. Н. Н. Бурденко, 

кандидат 
медицинских наук 

Ольга Мубаракшина

Давно замечено, что частота обращений в аптеку с симптомами молочницы значительно 
возрастает, когда женщины возвращаются с отдыха на морских курортах. Почему так 

происходит и что предложить им для избавления от проблемы?

Современные противогрибковые средства для терапии вагинального кандидоза

Название 
действующего 

вещества 

Примеры 
торговых 
названий 

Особенности препарата  Кому и в каких ситуациях 
рекомендовать Дозировки

Натамицин Пимафуцин
(вагинальные свечи, 

таблетки, крем)

Современный препарат для лечения 
молочницы, выпускающийся в разных 

лекарственных формах. Может 
без ограничений применяться 

при беременности и кормлении грудью

 При первом обращении 
с симптомами молочницы, 

в том числе при молочнице 
беременных

Назначают по 1 свече вагинальной в течение 3–6 дней. Свечу 
вводят во влагалище в положении лежа, как можно глубже, 1 раз 
в сутки на ночь. При упорном течении дополнительно назначают 

таблетки внутрь (по 1 таблетке 4 раза в сутки в течение 10–
20 дней) для лечения очага кандидозной инфекции в кишечнике. 

Для лечения кандидозного поражения половых органов партнера 
используют Пимафуцин в форме крема

Клотримазол

Клотримазол
(таблетки 

вагинальные)
Кандид (таблетки 
вагинальные, гель 

вагинальный)

Широко применяемый эффективный 
местный противогрибковый препарат, 

отличный по механизму действия 
от натамицина. Применяется не только 

при молочнице, но и при различных 
грибковых инфекциях кожи

При запросах на местные 
препараты для терапии 

молочницы

Клотримазол в форме вагинальных таблеток вводят глубоко 
во влагалище: 500 мг однократно, или по 200 мг в течение 3 дней, 

или по 100 мг 6–7 дней (1 раз в день, вечером). Кандид в форме 
вагинальных таблеток вводят глубоко во влагалище по 500 мг 

однократно вечером.
Полный аппликатор с вагинальным гелем Кандид 

(около 5 г препарата) вводят во влагалище в положении лежа 
на спине ежедневно вечером в течение 6 дней

Метронидазол 
+ миконазол

Клион-Д 100
(таблетки 

вагинальные)
Метромикон-Нео

(свечи вагинальные)
Нео-Пенотран

(свечи вагинальные)

Комбинированный препарат, который 
применяется для местного лечения 
вагинитов инфекционной природы, 

в том числе вызванных трихомонадами 
и кандидами

Должны рекомендоваться 
врачом, так как воздействуют 

на смешанные инфекции, 
для лечения типичного 

обострения молочницы лучше 
не использовать

Применяются по схемам в зависимости от выявленной патологии

Эконазол Гино-певарил
(свечи вагинальные)

Эффективный местный 
противогрибковый препарат. 

Применяется при микозах 
и смешанных грибково-бактериальных 

инфекциях влагалища, вызванных 
чувствительными 

к препарату микроорганизмами

Пациенткам, которые уже 
лечились ранее другими 

препаратами от молочницы, 
так как содержит другое 
действующее вещество

Вагинальную свечу (50 мг) вводят глубоко во влагалище в течение 
не менее 14 дней. Свечи по 150 мг вводят глубоко во влагалище 

в течение 3 дней. В случае повторного обострения через 1 неделю 
после проведенного лечения проводят второй курс лечения

Сертаконазол Залаин (крем, свечи 
вагинальные) 

Мощный современный противогрибковый 
препарат широкого спектра действия. 

Курс лечения составляет 1 день. В случае 
сохранения симптомов возможно повторное 

применение препарата через 7 дней

Пациенткам, которые хотят 
избавиться от молочницы 

максимально быстро 
и готовы потратить на это 

большую, чем обычно 
сумму, а также пациенткам, 

которые уже лечились 
другими противогрибковыми 

препаратами 
без существенного 

эффекта

Вводят интравагинально однократно.
Перед применением препарата необходимо обмыть наружные 

половые органы с использованием нейтрального 
или щелочного мыла.

Один вагинальный суппозиторий вводят глубоко во влагалище, 
лежа на спине, перед сном

Флуконазол

Флюкостат
(капсулы)

Дифлюкан
(капсулы)

Флуконазол
(капсулы)
Микосист
(капсулы)

Препарат для приема внутрь с системным 
противогрибковым действием. Используется 
как при кандидозе влагалища, так и при ряде 

других грибковых инфекций

Пациенткам, предпочитающим 
лечение таблетками 

при отсутствии 
противопоказаний. 

При рецидивирующем 
кандидозе схему определяет 

врач

Все препараты при вагинальном кандидозе принимают 
однократно внутрь в дозе 150 мг. Для снижения частоты 

рецидивов вагинального кандидоза препарат может быть 
использован в дозе 150 мг 1 раз в месяц. Длительность терапии 
определяют индивидуально; она варьирует от 4 до 12 месяцев. 

Некоторым больным может потребоваться более частое 
применение
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Остеохондроз – «люби-
мый» диагноз наших 
неврологов. Его ставят 
85% пациентам с бо-

лями в спине. В то время как за границей его 
слышат единицы. Дело тут вот в чем. Под остео-
хондрозом у нас и «у них» подразумевают совер-
шенно разные заболевания. В мировой практике 
это довольно редкий недуг, связанный с нару-
шением нормального развития роста костей. 
У нас же остеохондрозом называют любые боли 
в спине.

От грыжи до ожирения

Стрельнуло между лопатками? Ноет поясни-
ца? Болит верхняя часть спины? – Что вы хотите, 
остео хондроз! А поскольку у каждого из нас перио-
дически что-то стреляет, ноет и болит, все мы рано 
или поздно пополняем ряды «остеохондрозников». 
То есть это такая размытая формулировка, за кото-
рой может быть что угодно.

«Диагноз «остеохондроз» – это скорее диагноз 
по привычке, когда надо что-то сказать пациенту, 
а разбираться с конкретной причиной боли в спине 
не хочется, – рассказывает руководитель клини-
ки боли ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова Екатерина 
Абрамова. – Поэтому если человек пришел к нам 
в клинику с диагнозом «остеохондроз», мы стараем-
ся выяснить, что на самом деле скрывается за этой 
вывеской». А скрываются чаще всего следующие 
проблемы.

 Боли в мышцах. Мышечная боль знакома ка-
ждому: вскопали грядки, «дорвались» до фитнеса –  
и боль в мышцах обеспечена. Но бывает, что мышцы 
болят часто, долго и, казалось бы, беспричинно. На-
пример, у человека постоянно ноет между лопаток. 
Он думает, что у него серьезные проблемы с позво-
ночником, делает МРТ, лечит «остеохондроз», а бо-
лят всего-навсего мышцы.

«Хроническое напряжение в мышцах спины ча-
ще всего вызвано неправильной осанкой, – разъясня-
ет Екатерина Абрамова. – Допустим, человек сидит, 
сгорбившись, у компьютера по 10 часов каждый день. 
Вот мышцы и перенапрягаются. Кстати, в большин-
стве случаев боль в спине связана именно с непра-
вильной осанкой, сколиозом или смещением позвон-
ков. Зачастую мы неправильно сидим, неправильно 
ходим, неправильно спим, не замечая этого. Плюс 
у многих лишний вес. А это усугубляет проблему».

 Боль в суставах или дисках. Она обуслов-
лена целым рядом причин – от генетических до не-
правильного образа жизни.

 Боль из-за грыжи. Некоторые межпозвон-
ковые грыжи не беспокоят и выявляются случайно 
во время обследования. Но при «неудачном» распо-
ложении грыжа диска может давить на нерв и вызы-
вать сильную боль, отдающую в ногу.

Как это лечится

 Блокада. «Если боль очень сильная, нужно 
оказать пациенту срочную помощь, то есть обез-
болить, – считает Екатерина Абрамова. – Для это-
го применяются так называемые блокады. Блока-
ды позволяют уменьшить отек и болевой синдром. 
Состав их может быть различным, но обычно в них 
входит анестетик и противоотечный препарат. 
Как правило, кортикостероид. Гомеопатические 
средства и витамины в блокадах не используются. 
Доказательная медицина этого не признает».

 Нестероидные противовоспалительные 
средства. Их назначают во время обострения ко-
роткими курсами. Долгое применение не рекомен-
дуется – может пострадать ЖКТ. Помимо таблеток 
используются мази, гели и свечи.

Миорелаксанты. Эти препараты – настоя-
щий подарок для спазмированной мышцы. Они по-
могают расслабить мышцу, избавив пациента от бо-
ли. Преимущественно их назначают в комбинации 
с другими средствами.

 Антидепрессанты. «Если спина болит много 
месяцев или даже лет, хотя объективной причины 
нет – отек исчез, мышцы не спазмированы, нерв 
не зажат, могут применяться антидепрессанты, 
антиконвульсанты и противотревожные препара-
ты, – объясняет Екатерина Абрамова. – Дело в том, 
что при хронической боли в головном мозгу форми-
руется очаг боли, который подает ложный сигнал 
тревоги. Чтобы его отключить, назначаются пси-
хотропные средства».

 повышенная влаж-
ность в области половых 
органов;

 избыток сладкого 
в рационе;

 длительное лечение 
антибиотиками;

 р а з н о о б р а з н ы е 
спринцевания, не назна-
ченные врачом.

Некоторые женщины 
отмечают связь обостре-
ний с ношением синте-
тического нижнего белья, 
использованием опре-
деленных средств ин-
тимной гигиены. Гине-
кологи давно заметили, 
что частота обращений 
с симптомами вульвова-
гинального кандидоза 
значительно возрастает 
в разгар летнего сезона. 
В данном слу чае соче-
таются сразу несколько 
предрасполагающих фак-
торов: смена климата, не-
привычный рацион, «до-
рожный» стресс, а также 
привычка некоторых жен-
щин подолгу оставать-
ся в мокром купальнике. 
В теплой и влажной среде 
грибок размножается осо-
бенно охотно.

Особенности 
лечения

Для лечения молоч-
ницы обы чно исполь-
з у ю т с я в а г и н а л ьн ые 
таблетки или капсулы 
для приема внутрь, ре-
же – кремы, мази и гели. 
Пациентам, применяю-
щим противогрибковые 
препараты, следует стро-
го соблюдать схему и ре-
жим лечения, не прекра-
щать назначенный курс 
самостоятельно. Если 
введение или прием пре-
парата были пропущены, 
следует принять очеред-
ную дозу как можно бы-
стрее, при этом не удва-
ивая ее. Нерегулярный 
прием, пропуски и преж-
девременное окончание 
терапии у величивают 
риск развития повтор-
ного эпизода молочни-
ц ы. Перед введением 
противогрибковых ваги-
нальных суппозиториев 
женщине желательно про-
вести предварительную 
подготовку. Если выде-
ления обильные, они мо-
гут затруднять контакт 
лекарства со слизистой. 
Поэтому прежде чем вво-
дить свечу или таблет-

ку, рекомендуется про-
мыть влагалище обычной 
кипяченой водой и уда-
лить из него творожистые 
массы.

Тест – 
для самодиаг-

ностики

Существуют типич-
ные призна к и молоч-
ницы. К ним относятся 
сильный зуд и жжение на-
ружных половых органов, 
покраснение, обильные 
выделения из половых 
путей, которые напоми-
нают хлопья творога.

Од н а к о з а б о л е в а-
ние не всегда протека-
ет в «классической», яр-
ко выраженной форме. 

Иногда его легко спутать 
с другими мочеполовы-
ми инфек ци ями. Что-
бы этого не слу чилось 
и лечение было целена-
правленным, вы можете 
предложить пациентке 
удобный тест для само-
стоятельной домашней 
диагностики молочницы. 
Он может использоваться 
как для выявления забо-
левания, так и для про-
верки эффективности 
проведенного курса ле-
чения.

В  а п т е к а х  т а к о й 
э к с п р е с с - т е с т  п р е д -
ста в лен под назва ни-
ем «FRAUTEST candida». 
Принцип его действия 
основан на определении 
грибов рода Candida в ва-
гинальных выделениях. 
Точность этого диагно-
стического метода со-
ставляет 95%.

Диагноз 
по привычке

И снова про ЗОЖ
Как только врачи избавили паци-
ента от боли, возникает следующая 
задача – сделать так, чтобы боль 
не вернулась. И тут одними лекар-
ствами не обойтись – нужна 
коррекция образа жизни.

Лишний вес – это лишняя нагруз-
ка на позвоночник и тазобедрен-

ные суставы. Особенно это акту-
ально для женщин в постменопаузе. 
Из-за уменьшения выработки эстро-

генов костная ткань становится более 
рыхлой. Если еще и вес увеличивается, 

позвоночник и суставы под-
вергаются большой нагрузке 

и женщина может 
страдать от болей 
в спине. Поэтому 

старайтесь 
питаться 

правильно, 
сбаланси-
рованно.

Ходите больше пешком, 
бегайте в парке, плавайте 
в бассейне, занимайтесь 
в спортзале, но без под-

нятия тяже-
стей.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ 
ПЕРЕЕДАНИЯ

БУДЬТЕ АКТИВНЫМИ

Оптимальная поза – на спине. 
Матрас не должен быть слишком 

мягким, а подушка – чересчур высокой. 
Можно купить ортопедическую, с выемкой в центре. 

Любите спать на боку? Приобретите длинную подушку 
(такую часто используют беременные женщины). Если положить 

ее между ног, вы тем самым разгрузите спину и суставы.

ПРАВИЛЬНО СПИТЕ

50 см Старайтесь не су-
тулиться во время 
ходьбы. Не горби-

тесь, когда 
сидите.

СПИНУ ПРЯМО!

Юлия Неровнова

Пациенткам, 
применяющим 

противо-
грибко вые 
препараты, 

следует строго 
соблюдать схему 

и режим 
лечения, 

не прекращать 
назначенный 

курс 
самостоятельно

40–50 см 
60–75 см 

30º

90º

90º
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? Могу ли я заподо-
зрить у себя гипер-
тонию сам? У меня 
часто случается шум 
в ушах. Это признак 
высокого давления?

У болезни разные сим-
птомы. Среди них – не-
ровная походка (человека 
буквально шатает от пе-
репадов давления), голов-
ные боли (как сильные, так 
и слабые, обычно возни-
кают по утрам в области 
затылка или висков), шум 
в ушах, головокружения, 
тошнота, носовые крово-
течения, бессонница, по-
краснение лица, «мушки» 
перед глазами или туман 
в глазах… Часто пациентов 
беспокоят боли под лопат-
кой, в груди, в пальцах рук. 
Но, увы, гипертония зача-
стую очень долго никак 
не проявляет себя. Поэтому 
надо регулярно контроли-
ровать свое артериальное 
давление – измерять его 
тонометром.

? Какой тонометр луч-
ше? Автоматический 
или механический?

Любой. Подойдет тот, 
который вам удобен в ис-
пользовании.

? Я чувствую себя ком-
фортно при высоком 
давлении. И наоборот, 
мне плохо, когда оно 
снижается. Нужно 
ли в такой ситуации 
пить таблетки?

Некоторые больные 
не ощущают скачков дав-
ления. А порой их орга-
низм приспосабливает-
ся, и в такие моменты 
люди, наоборот, чувству-
ют себя очень хорошо, 
как и происходит у ав-
тора вопроса. Это очень 
опасно. Если гипертонию 
не лечить, то у челове-
ка скоро может развить-
ся инсульт или ишеми-
ческая болезнь сердца. 
К тому же высокое дав-
ление увеличивает риск 
преждевременной смер-
ти. Есть такие печальные 
цифры: в 68 из 100 слу-
чаев инфаркта миокарда 
и в 75 из 100 случаев ин-
сульта у российских боль-
ных отмечалось повыше-
ние давления, которое 
этими людьми недоста-
точно контролировалось. 
Если на начальной ста-
дии с гипертонией мож-
но бороться диетой, пра-
вильным образом жизни, 
регулярно измеряя свое 
давление и не допуская его 
повышения, то на других 
стадиях без лекарств уже 
нельзя обойтись.

? Слышал, что недав-
но американские 
кардиологи поменяли 
цифры артериального 
давления, принятые 
за норму. А у нас 
в России они какие?

Самые большие спо-
ры среди врачей и па-
циентов ведутся о том, 
какое давление нужно 
с читать норма льным. 
Цифры, которые приня-
ты российскими врачами, 
приближены к недавним 
изменениям, внесенным 
и в США:

 до 120/80 – норма;
 от 120/80 до 130/80 – 

повышенное давление;
 от 130/80 до 139/89 – 

уже гипертония первой 
степени, которая требует 
лекарственной терапии.

Но как замечают ги-
пертоники, в разное вре-
мя дня и в зависимости 
от волнений, после фи-
зической нагрузки, алко-
голя и секса эти цифры 
могут существенно ко-
лебаться. Поэтому очень 
важна для лечащего врача 
информация, насколько 
быстро после своего скач-
ка артериальное давле-
ние возвращается к нор-
мальному. Хорошо, если 
для стабилизации требу-
ется не больше 30 минут. 
Причем чем незначитель-
нее были стресс или фи-
зическая активность, тем 
скорее давление должно 
возвращаться к исходно-
му уровню.

? Сколько раз в день 
полагается измерять 
давление, чтобы врач 
мог точно зафиксиро-
вать гипертонию?

Диагноз «гипертони-
ческая болезнь» ставится 
больному только по ре-
зультатам многократно-
го измерения давления 

(не менее пяти раз в сут-
ки – измерять придется 
и ночью, и рано утром), 
выполненного в разные 
дни. Когда артериальное 
давление повышается не-
значительно, измерения 
с помощью тонометра на-
до вести на протяжении 
нескольких месяцев.

? Поначалу мне помо-
гал один препарат 
от гипертонии. 
Потом врач сменил 
его на другой. Недавно 
доктор прописал сра-
зу несколько табле-
ток. Теперь я услышал, 
что можно заменить 
горсть препаратов 
какой-то одной 
особой таблеткой. 
Правда?

В  п о с л е д н е е  в р е -
мя в терапии гиперто-
нии произошли некото-
рые изменения. Врачи 
предпочитают назначать 
не один препарат, а их 
комбинацию. Иногда ле-
карства помещают в од-
ну таблетку. Это удобно 
для пациента и эффек-
тивно для терапии, по-
с к о л ь к у  с о ч е т а н и е 
средств разного механиз-
ма действия позволяет 
назначать их не в высо-
ких, а в низких или сред-
них дозах. Результат – 
действенное па дение 
артериального давления, 
хорошая переносимость 
лекарств, существенное 
снижение побочных эф-
фектов. Сейчас появились 
современные препараты 
длительного действия, 
которые понижают ар-

териа льное да в ление 
на 24 часа при однократ-
ном ежедневном приеме. 

? Я принимаю препа-
раты от гипертонии. 
Недавно обнаружила, 
что и у мужа давле-
ние скачет. Он стал 
принимать мои 
таблетки, но они ему 
не помогают. Почему 
такое происходит?

П р и  г и п е р т о н и и 
ни в коем случае нельзя 
самому назначать себе 
препараты. Очень часто 
люди пользуются лекар-
ствами, выписанными 
не им, а порекомендован-
ными соседями, друзья-
ми, родственниками. Де-
лать это ни в коем случае 
нельзя. Выбрать дозиров-
ку лекарств может толь-
ко доктор после осмотра 
и обследования. Иногда 
для подбора верной тера-
пии больного укладывают 
в больницу, чтобы после 
регулярного наблюдения 
подобрать нужный пре-
парат и верную дозировку. 
Врач назначает лекарство, 
исходя не только из диа-
гноза, но и учитывает:

 возраст больного;
 стадию болезни (су-

ществуют 3 стадии гипер-
тонии);

 здорово ли сердце 
пациента (нет ли стено-
кардии, сердечной недо-
статочности, нарушений 
ритма сердца);

 нет ли у больного 
ожирения, сахарного диа-
бета, бронхоспазма и дру-
гих недугов.

Гипотензивные (по-
ни ж а ющ ие да в ление) 
средства часто обладают 
очень мощным действи-
ем, а последствия резко-
го и сильного снижения 
давления могут быть не-
предсказуемыми. Кроме 

того, дозировка в тече-
ние всего времени лече-
ния может неоднократно 
меняться как в сторону 
увеличения, так и в об-
ратную сторону – в за-
висимости от состояния 
больного. Необходимо 
помнить, что полный эф-
фект от приема препарата 
часто проявляется только 
через 1–2 недели.

? Мне нет еще 50 лет, 
соблюдаю диету, веду 
соответствующий 
образ жизни, прини-
маю прописанные те-
рапевтом таблетки, 
но состояние не улуч-
шается. Давление 
по-прежнему высокое. 
В чем дело?

В  э т о й  с и т у а ц и и 
м о ж н о  з а п о д о з р и т ь , 
что гипертония вызва-
на не наследственными 
причинами, вредными 
привычками (избытком 
жирной и соленой пищи, 
склонностью к перееда-
нию, малоподвижным об-
разом жизни, курением) 
или пожилым возрастом 
и плохим состоянием со-
судов, а связана с другими 
проблемами со здоровьем. 
Среди недугов, от которых 
повышается давление, – 
различные болезни почек 
и почечных артерий, ти-
реотоксикоз (болезнь щи-
товидной железы), про-
блемы с надпочечниками, 
порок сердца, травмы 
мозга. В этом случае па-
циенту предстоит пройти 
всевозможные исследова-
ния. Если не лечить основ-
ное заболевание, гиперто-
ния не уйдет – препараты, 
понижающие давление, 
не помогут. Но вам обяза-
тельно нужна консульта-
ция специалиста. Заочно 
ставить диагноз невоз-
можно.

Как жить с гипертонией
Артериальной гипертензией страдает каждый пятый россиянин. 
А после 50 лет – каждый второй Светлана Чечилова

Наш эксперт – 
заведующая 

кардиологическим 
отделением 

ГКБ № 17 г. Москвы 
Наталья Волошина

Нередко у посетителей аптек возникают вопросы по поводу гипертонии: как проявляет 
себя болезнь, как контролировать давление, какие параметры считать нормой, можно 

ли одной только диетой решить проблему… Что может ответить на них первостольник?

Популярные лекарства для терапии гипертонии:
Мочегонные, или диуретики. Именно с них часто начинают лечение гиперто-

нии. Эти препараты снижают давление мягко. Сахарный диабет, подагра считаются 
противопоказаниями для назначений.

Бета-адреноблокаторы. Облегчают работу сердца, сокращая энергозатраты 
нашего «мотора». Обладают и многими другими полезными эффектами, но имеют 
и противопоказания.

Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) и прямые 
антагонисты ангиотензина – очень эффективные препараты. Однако врач должен 
знать о состоянии почек пациента.

Антагонисты кальция. Эффективные, любимые 
пациентами препараты.

Блокаторы альфа-адренорецепторов. Назна-
чаются нечасто. Удобны при заболеваниях перифе-
рических артерий, аденоме предстательной железы.

Гипотензивные препараты центрального 
действия. Назначаются реже, чем следовало бы.

Прямые вазодилататоры.

ПОДСКАЗКА

Как жить с гипертонией

 Эффективные, любимые 
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Пока еще нейрокос-
метика находится на на-
чальном этапе развития, 
однако активно набирает 
популярность в качестве 
будущего направления 
anti-age.

Кожа и нервная 
система – единое 

целое

О возможности воз-
действия на кожу посред-
ством нервной систе-
мы заговорили впервые 
в 1990-х годах, однако 
заявление было принято 
скептически и в то время 
казалось научной фанта-
стикой. При этом в лабо-
раториях США с 1993 года 
активно используется та-
кое определение, как ней-
роиммунноэндокринная 
кожная реакция.

В медицине в кон-
це XX века возникло такое 
направление, как психо-
дерматология, изучающая 

связь кожных болезней 
с психологическим состо-
янием пациента. Круп-
ные западные компании 
давно изучают связь кожи 
и нервной системы.

Ин тересно!  Кож а 
с нервной системой име-
ют прямую связь, которая 
формируется еще в утробе. 
Они развиваются из од-
ного слоя клеток эмбрио-
на – эктодермы. По сути, 
как утверждают космето-
логи, это единое целое.

Действие 
нейрокосметики 

Инновационная про-
дукция решает сложные 
косметические задачи 
путем действия на рецеп-
торы кожи. Как результат:

 комплексное омо-
ложение;

 видимое уменьше-
ние морщин;

 улучшение тексту-
ры и упругости кожи;

 ускорение процес-
сов обновления кожи;

 н е й т р а л и з а ц и я 
влияния стрессовых фак-
торов;

 улу чшение цвета 
лица.

Основные составля-
ющие нейрокосметики – 
нейроактивные вещества. 
Они улучшают межкле-
точную коммуникацию – 
информационный обмен 
между кожными и нерв-
ными клетками. Продук-
ция работает с причиной 

старения, а не с ее след-
ствием.

Возможностей у но-
вого направления очень 
много, и человечество 
пока только учится их ис-
пользовать.

Новая коллекция 
с нейро активными 

веществами

Компания Librederm 
стала одной из первых 
использовать инноваци-

онные достижения в сво-
их разработках, совсем 
недавно в аптеках России 
появилась новая коллек-
ция средств – нейрокос-
метика Rose de Rose by 
Librederm.

Нейроактивные ве-
щ е с т в а  (г а м м а - а м и-
номас л я на я к ис лота, 
нейроактивные пепти-
ды) взаимодействуют 
с р ецеп тора м и кож и, 
пер енас т ра и в а я био-
х и м и ч е с к и е  п р о ц е с-
сы «в молодой режим», 

и как результат – запус-
кая омоложение на кле-
точном уровне. В основе 
формул – активная база – 
гидролат лепестков Да-
масской розы, сильный 
антиоксидант, который 
усиливает общее омо-
лаживающее действие. 
Клинически доказанный 
результат через восемь 
недель регулярного при-
менения. День за днем 
кожа становится более 
плотной, упругой и под-
тянутой.

Сергей Лозовой

Наша кожа тесно связана с нервной системой, и принцип 
действия нейрокосметики заключается в использова-

нии этой связи посредством воздействия на рецепторы 
кожи с помощью специальных сигнальных молекул.
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Альфонсо Ромеро 
Де Ла Торре,

директор по качеству 
международной 

лаборатории Librederm

И это не фантастика!
Нейрокосметика, новая «фишка» в beauty-индустрии, активно 
завоевывает рынок

В гробницах Древнего Египта археологи находят 
в больших количествах сосуды с красками, маслами и бла-
говониями, которыми египтяне умащивали лицо и тело. 
Они пользовались ими при жизни и брали с собой в за-
гробный мир. Еще Геродот писал о том, что красота и чи-
стота для египтян неотделимы. Им были известны не-
сколько десятков видов ароматических масел – розы, 
лаванды, лотоса, кедра, кипариса. Эти масла замешивали 
с глиной и золой – получалось своеобразное душистое 
мыло, которым очищали кожу. Декоративной косметикой 
в Древнем Египте пользовались представители всех сосло-
вий. Причем не только женщины, но и мужчины подводили 
глаза, рисовали «стрелки» на веках, подкрашивали брови. 
Для этого использовались черная краска, которая получалась 
из смеси масла и толченого древесного угля, а также зеле-
ная, которую изготавливали из перетертого в пудру мала-
хита.

В Средние века в Европе в моде была аристократи-
ческая бледность. Женщины активно отбеливали кожу при 
помощи квасцов, лимонного сока и буры. Для придания 

лицу фарфоровой бледно-
сти использовался толче-
ный мел и свинцовые бели-
ла, которые смешивались 
с уксусом и яичным белком. 
Также в ходу были рисовая 
пудра и молотый алебастр. 
Белила очень часто требо-
вались д ля того, чтобы 
скрыть с леды от  оспы. 
У женщин богатых в ходу 
была жемчужная пудра. Что-
бы ее получить, натураль-
ный жемчуг или перламутр, выстилающий внутренность 
раковин, растворяли в уксусе или лимонном соке, а полу-
ченный раствор высушивали. Так получался порошок, 

который втирали в кожу.

Ртутные препараты ис-
пользовались в косметических 
целях вплоть до современности. 
Так, в начале ХХ века некто док-
тор Берри (C. H. Berry) предло-
жил крем для выведения весну-
шек и  отк ры л компанию 
по производству этого «чудо-
действенного средства» в Нью- 
Йорке и в Чикаго. Препарат 
от веснушек содержал ртуть 
в 10–15%. Только к 40-м годам 
Федеральное управление по са-
нитарному надзору за пищевы-
ми продуктами и лекарственны-

ми препаратами предписало ограничить содержание ртути 
в препарате до 5%, и в 70-х годах запретило его производство.

В конце XVII века у англичанок и француженок, которые 
по праву считались законодательницами мод в мире кра-
соты, в обиход вошли специальные шарики для умывания. 
Их делали из мыльной стружки, смешанной с миндальным 
маслом, корнем ириса, измельченными сушеными травами 
и орехами, гвоздикой, корицей и другими пряностями. Такие 
шарики имели приятный аромат и обеспечивали коже 
мягкий пилинг. В это же время в обиход вошли кремы, со-
держащие растительные жиры, масло, пчелиный воск 
и спермацет – воскоподобное вещество, которое добывалось 
из особого мешка, находившегося в голове кашалота. Этот 
крем хорошо смягчал и питал кожу.

Многие столетия женщины приносили настоящие 
жертвы ради молодости и красоты. В начале XVII века для 
того, чтобы сделать кожу более мягкой, нежной и молодой,  
европейки использовали купоросное масло – прообраз 
современного химического пилинга, в состав которого 
в высоких концентрациях входила серная кислота. А для 
подрумянивания щек они употребляли киноварь, или 
вермильон, – очень токсичный минерал, содержащий рт уть, 
который придавал коже красно-коричневый оттенок. По-
истине, убийственная красота.

ИЗ ИСТОРИИ КОСМЕТИКИ
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Чаще всего этот не-
дуг, который в междуна-
родной классификации 
болезней (МКБ-10) отне-
сен к группе «Нарушения 
цикличности и бодрство-
вания», возникает у от-
пускников или коман-
дировочных. Впрочем, 
известен еще и социаль-
ный джетлаг. Ему подвер-
жены взрослые и дети, 
которые нарушают при-
вычный режим дня по вы-
ходным, когда ложатся 
и просыпаются гораздо 
позже, чем в течение ра-
бочей недели. В результате 
этого они чувствуют себя 
разбитыми и неотдохнув-
шими, мучаются бессон-
ницей по ночам и от сон-
ливости днем. Примерно 
то же самое испытывают 
и люди после длительно-
го перелета. Вроде бы, вот 
он, долгож данный от-
пуск, море, солнце, экзо-
тика, а состояние такое, 
будто бы на работе ав-
рал и предстоит работать 
в две смены.

Дети природы

Б и о р и т м ы  –  э т о 
то, от чего мы все очень 
сильно зависим, хотим 
того или нет. К вечеру 
нас клонит в сон, а утром 
мы, наоборот, как правило, 

испытываем прилив сил 
и бодрости. По биологи-
ческим часам у нас просы-
пается и засыпает аппетит, 
мозговая и сексуальная 
активность и все прочее. 
Поэтому если во время 
отпуска или по рабочей 
надобности нам прихо-
дится совершать длитель-
ное авиапутешествие и мы 
оказываемся в той части 
света, где вместо ночи, 
на которую уже настро-
ился наш организм, стоит 
белый день (или все нао-
борот), то испытываем су-
щественный дискомфорт. 
Чем дальше мы оказались 
от родных мест, тем ор-
ганизму хуже. Акклима-
тизация – еще полбеды. 
А вот чехарду с биорит-
мами спокойно перене-
сти способен не каждый. 
И если смену одного-двух 
часовых поясов мы вос-
принимаем еще нормаль-
но, то прыжок через три, 
шесть и более – это всегда 
стресс.

Не просто 
усталость

Не стоит путать джет-
лаг с банальной устало-
стью, потому что этот 
синдром возникает толь-
ко в том с л у чае, ес ли 
б о л ьш ие р ас с т о я н и я 

мы преодолели очень 
быстро, на реактивном 
лайнере. А если добира-
лись в далекие края по-
ездом или на автомобиле, 
то джетлаг (или по-дру-
гому «десинхроноз») нам 
не грозит. А вот простая 
усталость – несомненно.

О т л и ч и я  д в у х 
этих состояний в том, 
что обычную утомляе-
мость можно побороть 
быстро, достаточно про-
сто хорошенько отдохнуть 
и выспаться. А вот джет-
лаг может проходить до-
вольно долго, пока не вос-
становится циркадный 
ритм. Принято считать, 
что в среднем за прео-
доление одного часового 
пояса человек будет рас-
плачиваться одним днем 
недомогания. «Прыжок» 
через три часовых пояса 
потребует трехдневного 
восстановления, шесть – 
шестидневного. Ну а если 
лететь довелось на дру-
гой край земли и разни-
ца во времени составляет 
аж 12 часов, то полностью 
прийти в себя удастся 
только через 9 дней. Нет, 
самочувствие нормализу-
ется гораздо раньше, а вот 
гормональное равнове-
сие восстановится суще-
ственно позднее. 

Особенно тяжело про-
текает джетлаг при поле-

тах на восток, когда день 
становится короче. Дол-
гое а виа п у тешес т вие 
на запад, при котором 
день, наоборот, прибав-
л яе т с я,  пер ено с и т с я, 
как правило, легче. Адап-
тация после перелета 
на запад составляет один 
час в сутки, а после пере-
лета на восток – 1,5 часа 
в сутки. Правда, тут все 
зависит от того, к какому 
типу человек относится. 
«Совам» тяжело летать 
на восток, а «жаворон-
кам» – на запад.

Испорченный 
отпуск

Джетлаг, возникаю-
щий из-за сбоя циркад-
ных биоритмов, может 
привести к развитию по-
вышенной усталости, го-
ловной боли, тошноты, 
учащенных ночных мо-
чеиспусканий, а также 
к проблемам с аппети-
том и пищеварением (ди-
арее, запорам), плохому 
настроению, раздражи-
тельности, апатии и де-
прессии. Могут на этом 
фоне возникнуть днев-
ная сонливость и бессон-
ница, а поскольку недо-
сып является фактором 
риска ожирения и мета-
болических расстройств, 

то, соответственно, по-
вышается риск и этих по-
следствий.

Наиболее подверже-
ны десинхронозу люди 
старшего возраста (по-
сле 50 лет), а также дети 
и люди с хроническими 
заболеваниями, ведь это 
состояние способно обо-
стрять все имеющиеся па-
тологии, как физические, 
так и психические. 

Поэтому не замечать 
джетлаг опасно. И выши-
бать клин клином – то-
же. Ведь если несмотря 
на упадок сил заставлять 
себя сразу после прилета 
бежать на многочасовую 
экскурсию, чтобы не те-
рять ни дня из короткого 
отпуска, то такой отдых 
до добра не доведет. 

А ведь многие так 
и делают, подгоняя се-
бя и близких словами, 
что не спать же они в дру-
г у ю стран у приеха ли. 
В результате уже дома им 
приходится долго восста-
навливаться и отдыхать 
после такого «отдыха».

Пока 
не началось

Можно постараться 
предотвратить джетлаг 
или хотя бы снизить его 
выраженность:

 х о р о ш е н ь к о  в ы-
сыпайтесь и избегайте 
стрессов как минимум 
за неделю до отдыха.

 планируйте свой 
сон в дороге в зависимо-
сти от времени приле-
та. Если в месте назначе-
ния вы окажетесь ранним 
у тром, то л у чше хоро-
шенько выспаться в са-
молете. Для этого нужно 
взять с собой в самолет 
маску для сна и бируши, 
теплые носочки. Но если 
вы не уверены, что в са-
молете вам удастся отдох-
нуть, не стоит специально 
заранее лишать себя сна. 
Если же прилет будет вече-
ром по местному времени, 
в самолете лучше не спать: 
можно занять себя книга-
ми, фильмами, беседой.

 за несколько дней 
до вылета на пару часов 
сдвиньте время отхода 
ко сну (ближе к часовому 
поясу в регионе прилета).

 сев в самолет, сра-
зу же переведите стрелки 
часов на местное время. 
Это поможет привыкнуть 
к чужому времени психо-
логически.

 пейте в самолете 
как можно больше воды, 
но не алкоголя.

 сидя в кресле само-
лета, делайте упражнения 
для ног, иногда выходите 
гулять по салону.

В поисках 
утраченного 

времени
Перелет через несколько часовых поясов 
грозит сбоями в работе организма Полина Краснова

Англоязычное слово «джетлаг», в котором слились два корня – «реактивный самолет» и «задержка» – к авиации 
и авиаперевозкам имеет лишь опосредованное отношение. А больше относится к нашему здоровью. Ведь джетлагом 

называют патологическое состояние, возникающее у человека, когда он, перелетев по воздуху полмира, за короткое время 
сменил несколько часовых поясов. Как предотвратить эту проблему, а если не вышло – как с ней бороться?

Постепенно увеличивайте физическую активность. 
Как только отпустит усталость, начните больше ходить 
пешком. Пешие экскурсии – хорошая физическая нагрузка, 
которая поможет процессу адаптации и здоровью в целом.

С прилетом вас!
Чтобы джетлаг не настиг 
вас в отпуске, после 
прилета:

Дайте себе время для отдыха. 
Если возникла сильная уста-
лость, можно поспать днем. 
Но недолго, а всего пару 
часов (чтобы не проспать 
дольше, заведите будильник). 
Слишком долгий дневной сон 
помешает ночью заснуть, отчего 
процесс адаптации затянется.

Проводите по максимуму 
время на улице. Дневной свет 
обладает огромными адапта-
ционными возможностями.

Подумайте о приеме препара-
тов. Как правило, врачи назначают 
препараты мелатонина перед сном 
в первый день отпуска. Этот ней-
рогормон поможет не только легче 
уснуть, но и отрегулировать биорит-

мы. Также можно коротким курсом 
применять снотворные с корот-
ким сроком действия, но их обя-

зательно должен выписать врач, 
или триптофан, также обладающий 

мягким снотворным действием, 
успокоительные травяные сборы 
(мята, ромашка, зверобой).

Не набра-
сывайтесь 
на еду. 
В первые дни 
оптимально 

соблюдать диету. Организму 
нужна легкая здоровая пища.

Примите теплый 
душ перед сном. 
Он поможет 
расслабиться 
и быстрее уснуть.

Исключите в пер-
вые дни алкоголь. 
Он лишь ухудшит 
процесс адапта-
ции, особенно 
вредно пить 
спиртное вместе 
с таблетками.

Не злоупотребляйте кофеи-
ном (черным кофе, зеленым 
чаем, энерготониками)
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Семейный 
бизнес

О т к р ы т ь  а п т е к у 
в Италии может только 
фармацевт – дипломи-
рованный специалист. 
В большинстве случаев 
это семейный бизнес, где 
из поколения в поколение 
работает вся семья. Фар-
мацевты в аптеке – высо-
коклассные специалисты, 
в обязанности которых 
входит свободное владе-
ние английским языком 
для мгновенной помощи 
иностранному туристу. 
Правительство требует 
от провизора высокой ква-
лификации, подтверждае-
мой каждые три года.

Ур о в е н ь  з а р а б о т -
ной платы у фармацевта 
в городских и сельских 
аптеках сильно отлича-
ется и зависит от опыта 
и должности. Однако ра-
ботники провинциаль-
ных аптек могут получать 
компенсацию за работу 
в невыгодных условиях 
и скидку на приобрете-
ние лекарств по зак у-
почной цене. Час работы 
фармацевта стоит в сред-
нем 10 евро, час свыше 
8-часового рабочего дня – 
на 40% дороже.

Итальянские аптеки 
имеют единый график ра-
боты с 3-часовым обеден-
ным перерывом. Впро-
чем, проблем с покупкой 
медикаментов во время 
сиесты ни у кого не долж-
но возникнуть – на двери 
заведения обязательно 

будет указан адрес бли-
жайшей дежурной аптеки. 
Итальянцы довольно час-
то наведываются в апте-
ку, у местных не принято 
экономить на лекарствах.

Пом и мо т р а д и ц и-
онных аптек в стране 
сущест вуют еще и специ-
альные магазинчики, на-
зываемые «Parafarmacia», 
торгующие биодобавка-
ми, кремами, средст вами 
личной гигиены, леден-
цами от кашля и други-
ми товарами ежедневного 
спроса. В них же продают-
ся гомеопатичес кие сред-
ства и фитопрепараты. 
Кроме косметических 
брендов, которые встре-
тишь в любой российской 
а п теке, в та к и х ма га-
зинчиках можно купить 
и косметику с местным 
колоритом, созданную 
из натуральных ингреди-
ентов по традиционным 
технологиям, поэтому 
туда нередко заглядыва-
ют и туристы. Улыбчивый 
фармацевт также может 
предложить им составить 
композицию чая из целеб-
ных растений, произрас-
тающих на Апеннинах.

Получите 
компенсацию!

В Италии несколько 
видов рецептов, по не-
которы м из н и х мож-
но получить компенса-
цию стои мости лекарств. 
Класс А содержит препа-
раты для лечения острых, 

тяжелых и хронических 
заболеваний и частично 
возмещается пациентам. 
Если вы хотите купить 
такой препарат и у вас нет 
рецепта, вам его не про-
дадут по закону, даже ес-
ли вы много лет знакомы 
с фармацевтом.

К ласс С – это пре-
параты, которые можно 
приобрести только в ап-
теке и стоимость которых 
не возмещается покупа-
телю. Препараты катего-
рии C bis – это препараты 
безрецептурного отпуска.

По российскому ре-
цепту лекарство туристу 
не продадут, так как при-
нимают только рецепты 
из стран ЕЭС.

На всякий 
случай

Список лекарств, ко-
т орые мож но к у п и т ь 
без рецепта, очень огра-
ниченный, поэтому ту-
ристу желательно заранее 
позаботиться, чтобы взять 
с собой в поездку на вся-
кий случай обезболива-
ющие, антациды и ан-
тигистаминные. Ес ли 
у туриста есть страховка 
путешественника, она 
может частично и пол-
ностью покрыть затраты 
на лекарства, выписан-
ные итальянским врачом. 
Только надо сохранить че-
ки для страховой.

Привычные для нас 
препараты в Италии час-
то имеют другие назва-
ния и, возможно, немного 
иной состав. Из-за этих 
о со б ен но с т ей не с т о -
ит пытаться угадать на-
звания лекарств на ита-
льянском, они совсем 
не похожи на русские. 
Дос таточно показать фар-

мацевту МНН, и он под-
берет нужное лекарство. 
Если вы захотите купить 
в Италии абсолютно та-
кой же безрецептурный 
препарат, который при-
выкли покупать в России 
за 200 рублей, там его сто-
имость может оказаться 
более 10 евро. По запросу 
покупателя фармацевт 
обязан предложить заме-
ну на самый дешевый си-
ноним, если вы не хотите 
переплачивать за ориги-
нальный препарат. Такие 
препараты здесь называ-
ются «farmaci genereci».

Новый год – 
новые цены

Государство ограни-
чивает открытие новых 
аптек, поэтому конк у-
ренция на фармрынке не-
высока. В таких условиях 
любой владелец бизнеса 
в России уже давно бы ис-
кусственно завысил цены 
на товары. Но в Италии 

они строго регулируют-
ся специальным коми-
тетом по согласованию 
с производителями, по-
этому цены одинаковые 
по всей стране. В январе 
каж дого нечетного го-
да правительство пере-
сматривает стоимость 
препаратов. Сама аптека 
не имеет права поднять 
или снизить стоимость 
какого-либо медикамен-
та. Цену можно увидеть 
на печата нной на у па-
ковке самим произво-
дителем, поэтому мож-
но не бояться покупать 
лекарства и в туристи-
ческом месте, и в самой 
отдаленной деревушке. 
Исключением являются 
препараты класса С. На-
ценк и на них не рег у-
лируются государством, 
но имеют одну интерес-
ную особенность. Сни-
жать цены на эти пре-
параты можно в любое 
время, но повышать их 
можно только с января 
нечетного года.

Контрафакт 
не пройдет

За соблюдением по-
рядка продажи медика-
ментов следят специаль-
ные органы. Регулярные 
плановые проверки в ап-
теках – один раз в два 
года. Проверяются ус-
лови я и п р а ви ла х р а-
нени я, лабораторные 
п о к а з а т е л и ,  а  т а к ж е 
правильность отпуска 
рецептурных препара-
тов. Кроме того, рабо-
ту аптеки может прове-
рить налоговая, а если 
аптека реализует нар-
котические препараты, 
то и по л и ц и я, и д а же 
лесная инспекция, конт-
р о л и р у ю щ а я  о б о р о т 
растений, занесенных 
в Красную книгу.

Контрафактные пре-
параты в Италии найти 
на прилавка х прак ти-
чески невозможно, так 
как у фальсификата даже 
нет возможности попасть 
в аптеку.

 Mamma mia, Farmacia
В итальянских аптеках очень бережно 
относятся к вековым традициямНаталья Арабей 

Аптеки в Италии легко узнать по большой вывеске 
на фасаде «Farmacia» (читается «фармачИа»). Большин-

ство из них имеют богатую историю и не меняли своего 
местоположения на протяжении одного-двух веков.

Гордость итальянских аптек – известный 
во всем мире ликер Elixir di China на основе спир-
тового экстракта коры хинного дерева. Его создал 
в 1855 году доктор и фармацевт Паскуале Массагли 
как лекарство от малярии. Это снадобье изготавли-
валось и продавалось в аптеке, которая до сих пор 
существует на площади Сан-Микеле в Лукке. По-
степенно с появлением более эффективных ле-
карств от малярии о первоначальном предназна-
чении средства забыли. Сегодня китайский эликсир 
применяют в качестве аперитива для улучшения 
пищеварения и как тонизирующее общеукрепля-
ющее средство. Каждая семейная аптека изготав-
ливает его по прописанному в фармакопее старин-
ному рецепту, но с собственными вариациями.

ИСТОРИЯ

Привычные лекарства на итальянский лад
Обезболивающее и жаропонижающее:
Ибупрофен – Moment
Парацетамол – Tachipirina
Нимесулид – Aulin

Симптомы простуды:
Ацетилсалициловая кислота, аскорбино-
вая кислота – Vivin C
Парацетамол, фенилэфрин, 
аскорбиновая кислота – 
Tachi� udec
АЦЦ – Fluistar 600
Назальный спрей с ацетил-
цистеином – RinoAir5 spray

Аллергия:
Лоратадин – Fristamin
Цетиризин – Formistin

Нарушение пищеварения:
Смекта – Diosmectal
Пробиотик – Enterogermina
Ферменты – 
Pancrelipasi 10 000
Активированный уголь – 
Carbone vegetale

Цистит:
Фурагин – Furedan
Монурал – Monuril

Антациды:
Маалокс – Malox

От укачивания:
Travelgum
Xamamina

Аптека при монастыре босых кармелитов Сант-Анны 
в Генуе была основана в XVII веке. С тех пор она никогда 

не меняла своих владельцев. 
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Подавляющее боль-
шинство посетителей 
аптек составляют боль-
ные люди или родствен-
ники пациентов, которые 
обеспокоены состоянием 
здоровья своих близких. 
Из-за стресса, болезни 
или переживаний такие 
покупатели часто бывают 
нервными, нетерпели-
выми или раздражитель-
ными. Боль, депрессия, 
тревожное или возбуж-
денное состояние могут 
спровоцировать у них 
неадекватное поведение 
и даже агрессию. Таких 
покупателей раздражает 
или возмущает букваль-
но все: поводом для кон-
фликта с аптекарем могут 
стать высокие цены на ле-
карства, длинная очередь, 
медленное обслужива-
ние, отсутствие в апте-
ке нужного препарата, 
нежелание фармацевта 
отпускать рецептурное 
средство без рецепта… 
Эффективно разрешить 
конфликтную ситуацию 
и быстро успокоить агрес-
сивного покупателя по-
могут следующие советы.

Совет первый: 
оцените ситуацию 
правильно.

В конфликтной си-
туации аптекарь должен 
проявить выдержку и со-
хранить доброжелатель-
ное отношение к клиенту. 
Не забывайте, что ваши 
клиенты – это несчаст-
н ы е ,  о б е с п о к о е н н ы е 
или больные люди, ко-
т орые п ри ш л и к  в а м 
за профессиона льной 
помощ ью, а и х а г рес-
сивное поведение мо-
жет быть вызвано отча-
янием или бессилием 
перед нездоровьем, не-
мощью или тяжелой бо-
лезнью. Если покупатель 
ус т р ои л с к а н д а л,  на-
помните себе мысленно, 
что в данной ситуации 
у вас есть преимущества: 
вы здоровы, и у вас все 
в порядке, а у вашего оп-
понента есть проблемы 
и со здоровьем, и с само-
обладанием, и с психи-
кой. Проявите мудрость 
и  т е рпен ие:  о бщ а яс ь 
с агрессивными покупа-
телями, не обижайтесь 
на их претензии и по-
старайтесь относиться 
к ним снисходительно. 
Это поможет снизить 
уровень стресса и сохра-
нить свое эмоциональное 
и психическое здоровье.

Совет второй: 
позвольте 
скандалисту 
высказаться.

Агрессивного покупа-
теля не следует переби-
вать: пусть он выскажет 
все, что ему не нравится. 
Слушайте его доброжела-
тельно, но серьезно, пото-
му что обычную «дежур-
ную» улыбку скандалист 
может прин ять за на-
смешку, и это только уси-
лит его агрессию. После 
того, как он выскажет все 
свои претензии или обви-
нения, он станет спокой-
нее, и общаться с ним вам 
будет легче.

Совет третий: 
выясните, в чем 
заключаются его 
претензии и чем 
он недоволен.

Когд а с к а н д а л ис т 
«выпустит пар» и выска-
жет все, что у него набо-
лело, спокойно расспро-
сите его, в чем конкретно 
заключаются его претен-
зии. Внимательно вы-
слушайте его, а затем 
повторите ему суть его 
претензии – это поможет 
избежать недопонима-
ния. Например, можно 
сказать так: «Как я поня-
ла, вы возмущены тем, 
что я не могу отпустить 
вам рецептурный препа-
рат без рецепта». Или так: 
«Как я понимаю, вы недо-
вольны тем, что очередь 
движется медленно». Если 
агрессивный покупатель 
убедиться, что его поняли 
правильно, вам будет лег-
че разрешить конфликт.

Совет четвертый: 
примите претензию 
скандалиста.

Для разрешения кон-
фликта вам на до при-
нять претензию, которая 
стала поводом для агрес-
сии, и полностью согла-
ситься с недовольством 
покупателя. Но при этом 
не следует потакать скан-
да лис т у и выполн я т ь 
его требования – нужно 
только сказать ему, что вы 
с ним полностью соглас-
ны, вы ему сочувствуете 
и не собираетесь с ним 
вступать в конфронта-
цию. Проявив понимание 
и сочувствие, можно по-
яснить покупателю свою 
позицию: «Я с вами пол-
ностью согласна: многие 
пок упатели жалуются 
на то, что данный препа-
рат отпускается только 
по рецепту. Но у меня есть 
должностная инструк-
ция, и я не имею права 
ее нарушать». Или: «Я по-
нимаю вашу претензию: 
очередь действительно 
движется медленно, пото-
му что мы должны обслу-
живать каждого покупа-
теля очень внимательно. 
Потерпите, пожалуйста, 
еще немного: когда по-
дойдет ваша очередь, вас 
я тоже будут обслуживать 
столько времени, сколько 
потребуется».

Совет пятый: 
не поддавайтесь 
на провокации.

Н е  п р и н и м а й -
те к ри т и к у и обви не-
ния покупателя на свой 
счет. Напомните себе, 
что он обвиняет не лично 
вас, а внешние обстоя-
тельства, которые и явля-
ются истинной причиной 
его агрессивного пове-
дения (аптеку, в которой 
вы работаете, медицину 
в целом, свою болезнь, не-
достаток средств на доро-
гое лекарство и т. д.).

Совет шестой: 
обращайтесь 
к скандалисту 
по имени-отчеству.

О б щ а я с ь  с  а г р е с -
сивным пок у пателем, 
спросите, как его зовут, 
и по возможности обра-
щайтесь к нему по име-
ни-отчеству – это создаст 
более доверительный тон 
общения и поможет скан-
далисту быстрее успоко-
иться.

Совет седьмой: 
если вы не можете 
удовлетворить 
претензии 
покупателя, 
предложите ему 
альтернативный 
вариант 
или план дальнейших 
действий.

Н а п р и м е р ,  е с л и 
в данный момент нужно-
го лекарства нет в нали-
чии, скажите покупателю, 
что вы сможете сообщить 
ему по телефону, когда 
препарат снова поступит 
в продажу. Если покупа-
тель возмущается тем, 
что лекарство слишком 
дорогое, предложите ему 
более дешевый аналог 
и т. д.

Совет восьмой: 
если претензии 
покупателя 
обоснованы, 
признайте свою 
ошибку.

Иногда агрессивное 
поведение покупателя мо-
жет быть вызвано вполне 
обоснованными претен-
зиями, например, ошиб-
кой или оплошностью 
аптекаря. В этом случае 
нужно признать свою вину, 
принести извинения и по-
стараться исправить эту 
ошибку. Такое поведение 
аптекаря покажет поку-
пателю, что вы считаетесь 
с его мнением и готовы 
пойти ему навстречу.

 Агрессивный 
покупатель

Как эффективно разрешать 
конфликт ные ситуации в аптекеОльга Жукова

Наш эксперт – член 
Профессиональной 

психотерапев-
тической лиги, 
арт-терапевт 

Светлана Захарова

Конфликтные ситуации с недовольными, раздраженными или агрессивными покупателя-
ми в аптеках возникают часто. Умение правильно общаться со скандалистами и сохра-

нять самообладание в конфликтах поможет первостольнику повысить стрессоустойчи-
вость, избежав эмоционального срыва.

Не забывайте, 
что ваши 

клиенты – это 
несчастные, 

обеспокоенные 
или больные 

люди, которые 
пришли к вам 
за профессио-

нальной 
помощью, 

а их агрессивное 
поведение 
может быть 

вызвано 
отчаянием 

или бессилием 
перед  

нездоровьем, 
немощью 

или тяжелой 
болезнью

Сотрудники Национального института здо-
ровья США (NIH) доказали, что короткие пере-
рывы на отдых позволяют людям лучше запоми-
нать информацию и осваивать новые навыки.

Ученые провели эксперименты на добро-
вольцах-правшах, которым предложили левой 
рукой набирать как можно чаще на клавиатуре 
показанную на мониторе компьютера серию 
цифр в течение 10 секунд, затем следовал 10-се-
кундный перерыв, и так 35 раз подряд. Участни-
ки эксперимента гораздо лучше осваивали новые 
навыки и запоминали комбинацию цифр, с ко-
роткими перерывами, чем без них.

При этом энцефалограмма зафиксировала 
у испытуемых мозговую активность (всплеск 
бета-волн) именно в короткие периоды отдыха, 
что говорит о том, что в короткие передышки их 
мозг консолидировал и укреплял полученную 
информацию.

«Все думают, что нужно практиковаться, 
практиковаться, практиковаться при изучении 
чего-то нового. Вместо этого мы обнаружили, что 
частые и короткие паузы на отдых гораздо более 
эффективны», – говорит ру-
ководитель исследова-
ния, старший научный 
сотрудник Нацио-
нального института 
неврологических рас-
стройств и инсульта 
Леонардо Дж. Коэн.

ФАКТ

частые и короткие паузы на отдых гораздо более 
эффективны», – говорит ру-
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Подбородок, опущенный 
на грудь, подчеркивает 
морщины на шее, соз-
дает второй подбородок 
и «затравленный» взгляд 
испод лобья. Все это – 
опять-таки маркер немощ-
ности и усталости от жизни. 
Часто голову опускают скром-
ные люди, которым некомфортно глядеть на людей 
в упор – ведь это выглядит невежливо. Не прячьте 
взгляд таким образом, ведь это ужасно старит! Нао-
борот, задерите нос! А чтобы не смотреться нахально, 
смотрите не на незнакомых людей, а на детали пейзажа 
около них. Например, на угол дома, ветку дерева и т. п. 
Именно так создается воспетый поэтами «загадочный 
взгляд» – он направлен не в упор на человека, а рядом 
с ним.

Постоянно опущенные 
у глы рта постепенно 
формируют так назы-
ваемые «морщины ма-
рионетки» – от уголков 
губ вниз. К развернутым 
плечам и задранному носу 
отлично идет легкая улыбка! 
Тем более она – отличный анти-
возрастной тренажер для мимических мышц, повыша-
ющий тонус тканей вокруг рта.

Если вы усиленно щури-
тесь, разглядывая сум-
му на экране или ценник, 
вы формируете «гусиные 
лапки» у глаз. Даже если 
потом они разглаживаются, 
в момент прищура они прибав-
ляют лет десять. А если вы это делаете 15–20 раз за день, 
разглаживаться морщинки перестанут уже через месяц. 
Придумайте что-нибудь на тему очков или контактных 
линз. Можно подобрать игривую молодежную оправу 
и носить в футляре, надевая при необходимости.

Недосып портит сра-
зу и кожу лица, и кожу 
под глазами, и сами гла-
за. Сразу проявляются 
мелкие морщинки, ко-
торых вроде бы и не бы-
ло, углубляются мимические 
складки, обвисает овал лица. Гла-
за выглядят уставшими, с расширенными красными 
прожилками. Ложитесь раньше (в идеале – не позднее 
полуночи) и спите по возможности дольше! По возмож-
ности спите днем или отсыпайтесь в выходные.

Длинные волосы старят, 
е с л и и ме ю т не з дор о -
вый вид: тусклые, тон-
кие, концы секутся. Пучок 
или хвост, вопреки распро-
страненным мифам, старят 
не сами по себе, а только ес-
ли волосы жидкие и немытые. 
Если учесть, что эти прически 
как раз и делают, когда нет времени мыть голову… Тогда 
используйте тканевые полоски для волос или широкий 
ободок неконтрастного цвета. Они прикрывают гряз-
ные волосы в самом видном месте и отвлекают внима-
ние от них.

Короткая стрижка старит, если волосы грязные 
или не сделана укладка. Запомните: хороший парикма-
хер умеет постричь так, что укладываться каждый день 
не нужно! Если такого мастера не найти, используйте 
опять-таки тканевые полоски, ободки или заколки, что-
бы сохранить форму прически. Стрижка, потерявшая 
форму, – маркер «этой женщине уже не до внешности», 
который прибавляет минимум 5 лет к возрасту.

Сделайте 
себе вкусно!

Летом, особенно в жаркий день, ча-
сто не хочется горячего на обед. Тем более 
на дворе сезон овощей и фруктов! Освежа-
ющий вкус холодного супа – лучший выбор 
для солнечного августовского дня.

Попробуйте легкое летнее блюдо из арсена-
ла испанской средиземноморской кухни. Оно 
содержит много витаминов, пищевых волокон 
и биофлавоноидов из свежих овощей и зелени, 
а также полезные жиры из растительного масла. 
Минимум калорий, так что отлично подойдет 
тем, кто хочет похудеть. Но главное – это вкусно!

Белый хлеб порежьте на кубики и сделайте сухари-
ки в тостере, гриле или слегка обжарив на сковоро-
де. Корочки принято удалять.
Помидоры опустите на пару минут в кипяток. 
Затем снимите кожицу и нарежьте на крупные 
ломтики.
Перец, лук и чеснок почистите и нарежьте ломти-
ками.
Сложите овощи в блендер, добавьте к ним полови-
ну сухариков, лимонный сок, соль. Превратите все 
это в пюре и дайте немного настояться.
Порежьте огурцы мелкими кубиками, измельчите 
зелень ножом
Добавьте оливковое масло в суп и перемешайте
Разлейте суп в порционные тарелки, каждую 
украсьте порезанным огурцом, зеленью.
Оставшиеся сухарики можно также положить 
в тарелки сверху или подать на отдельной тарелке.

Приятного аппетита!

Отправляетесь с ребенком на дачу? Приго-
товьте сладкий суп с ягодами и йогуртом! Это 
идеальный полдник или даже обед в жаркий 
день. Даже капризные дети, которые не хотят 
есть супы, попросят добавки! Заодно насыти-
тесь витаминами и повысите настроение, ведь 
супчик очень вкусный.

Ягоды и фрукты очистите от плодоножек 
и крупных косточек. Добавьте йогурт и мед, пре-
вратите в пюре при помощи блендера. Можно 
разбавить соком или водой, если хочется пожиже. 
Разложите по тарелкам или в пиалы и укрась-
те мятой. Подавать с белым хлебом, печеньем 
или крекерами.

Гаспачо
8–10 средних помидоров
2 небольших свежих огурчика2 красных сладких перца
2–3 дольки чеснока
2 ст. ложки винного уксуса 6% или лимонного сока

1 небольшая молодая луковицаНесколько веточек петрушки или базилика
50 мл (2–3 ст. ложки) оливкового или любого растительного маслаСоль по вкусу
Белый хлеб

Привычки, 
которые нас старят

Поговорим о «мелочах», которые могут 
прибавить 5–10 лет или, наоборот, убрать ихТатьяна Минина

Некоторые привычки заставляют 
30-летних выглядеть на 40, 

а дам бальзаковского возраста 
превращают просто в старушек. 
Сегодня мы расскажем, как изба-
виться от привычек, которые 
прибавляют нам годы.

Десертный 
суп

500 г ягод или мягких фруктов по сезону: клубника, малина, чер-ника, вишня, череш-ня, ежевика, облепиха, персик, абрикос, слива, можно набрать разных
0,5 л любого йогурта, ряженки или просто-кваши

Сахар или мед по вкусу
Листик мяты или ме-лиссы

Сгорбленная спи-
на и опущенные 
вперед плечи зри-
тельно восприни-
маются как старче-
ская немощь. Грудь 
при этом выглядит 
более обвислой, а живот 
выпячивается вперед. Это 
тоже вызывает ассоциацию с пре-
клонным возрастом. Приучите се-
бя везде и всегда сводить лопатки 
и разворачивать плечи. Делайте 
это регулярно. Заодно это позволит 
сохранить здоровье позвоночника.

ПЛОХАЯ ОСАНКА

ОПУЩЕННАЯ ГОЛОВА ОТСУТСТВИЕ УЛЫБКИ

ПРИЩУРИВАНИЕ

НЕДОСТАТОК СНА

НЕУХОЖЕННЫЕ ВОЛОСЫ
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С любовью 
к природе

М не по с час тл и ви-
лось провести детство 
в  п р ек р ас ном ме с т е: 
мой о т е ц р у к ов о д и л 
санаторием неподалеку 
от Йошкар-Олы. Я росла 
на природе, гуляла в лесу, 
любила растения, меня 
интересовали их лечеб-
ные свойства. В старших 
классах у меня появился 
д р у г,  м а м а ко т ор ог о 
работа ла провизором 
в сети аптек. Я побывала 
у нее на работе, и это 
произвело ошеломитель-
ное впечатление. Решила 
тоже стать провизором. 
Мне хотелось помогать 
людям быть здоровыми 
с помощью натуральных 
препаратов.

Вуз дал мне возмож-
ность заниматься лю-
бимой темой. Я изучала 
лекарственные свойства 
растений, особенно меня 
интересовали эфирные 
масла, я даже диплом 
защитила по ароматера-
пии.

Из Марий-Эл 
в Голландию

По окончании вуза 
я вернулась из Нижнего 
Новгорода в Йошкар-Олу 
и три года проработала 
в а птеке провизором. 
А зат ем п ри н я ла,  по-
жа л у й, са мое ва ж ное 
решение в своей жизни: 

переехать в Голландию. 
К тому времени мои мама 
и сестра уже жили там.

Первый год у чи ла 
язык, а затем поразитель-
но быстро нашла работу.

Правда, провизором 
ус т р ои т ь с я не могла . 
Д л я  э т о г о  п р и ш л о с ь 
бы п р оход и т ь допо л-
н и т е л ьно е о б у чен ие, 
что и долго, и весьма 
недешево. Мой диплом 
дава л право работать 
ассистентом провизора, 
и я воспользовалась этим.

Два года проработала 
в больничной аптеке го-
рода Хилверсюм, а затем 
меня взяли на должность 
ассистента в отдел изго-
товления цитостатиков 
самой крупной больницы 
Амстердама. Мы готови-
ли противоопухолевые 
препараты для всей Гол-
ландии.

Работа в отделе ци-
тостатиков стала и моей 
гордостью, и поворотным 
моментом в професси-
ональной деятельности. 
Э т о  б ы л  и  п р е с т и ж , 
и хорошие перспективы, 
однако не было ничего 
от природных методов 
лечен и я. Кр оме тог о, 
я планировала рождение 
ребенка, а работа с цито-
статиками и будущая бе-
ременность – не лучшее 
сочетание.

П о э т о м у  я  о ч е н ь 
обрадовалась, когда меня 
пригласили стать менед-
жером специализирован-
ного магазина по продаже 

витаминных и дру гих 
натуральных препаратов 
из растительного сырья. 
По функционалу долж-
ность менеджера пример-
но соответствует уровню 
заведующего аптекой. 
Эта работа позволила 
получить много новых 
знаний, расширить пред-
ставления о применении 
растительных средств 
в медицине.

У них по-другому

В Голландии система 
здравоохранения устро-
ена иначе, чем в России. 
Как правило, в России па-
циент стремится попасть 
к узкому специалист у, 
чтобы тот назначил ме-
дикаменты. В Голландии 
п а ц и е н т  п р и  л ю б о й 
патологии обращается 
к так называемому «до-
машнему доктору» – это 
врач наподобие нашего 
участкового терапевта, 
но более ориентирован-
ный на профилактику. 
Прежде чем назначить 
препарат, такой врач дает 
рекомендации по изме-
нению обра за ж изни, 
к о р р е к ц и и  п и т а н и я , 
подбирает физические 
упражнения и т. д. То есть 
л е ч е н и е  н а ч и н а е т с я 
с немедикаментозных ме-
тодов. А зачастую к врачу 
приходят здоровые люди, 
чтобы получить советы 
п о  п р е д о т в р а щ е н и ю 
болезней. Домашние док-

тора часто выписывают 
растительные препараты. 
В Росс и и ес т ь ч то-то 
похожее, что называется 
Б А Д .  Но и х  п р о д а ю т 
без рецептов в аптеках, 
и далеко не всегда врачи 
и фармацевты распола-
гают достаточной ин-
формацией об этих сред-
ствах. В Голландии есть 
специальные магазины 
натуральных препаратов, 
как раз таким магазином 
я и управляла. Причем 
препараты выписывают 
врачи, и этот вид фар-
мацевтической помощи 
очень популярен.

Ва жно, что усл у ги 
д о м а ш н и х  д о к т о р о в 
для жителей Голландии 
бесплатны. Но вот мест-
ные законы в отношении 
молодых матерей меня 
несколько разочаровали. 
В  Г о л л а н д и и  в ы х о -
дить на работ у ну жно 
через три месяца после 
рождения малыша.

Б у д у ч и  б е р е м е н -
н о й ,  я  у ж е  н е  м о г л а 
управлять магазином, 
поэтому конс ультиро-
вала пациентов из дома, 
по  т е ле ф он у.  С е й ч а с 
м не хоче т с я у де л я т ь 
больше внимания сыну. 
Я решила, что не вернусь 
в фармацию, и превра-
тила в профессию свое 
давнее хобби – растения. 
Теперь я флорист-дизай-
нер в цветочном салоне 
Амстердама. И эта работа 
дает мне столько энергии, 
что я успеваю все!

Образование 
как фундамент

Н е с м о т р я  н а  т о , 
что мои современные 
занятия далеки от фар-
м а ц и и,  я  б л а г од арн а 
с удьбе за годы у чебы 
на фармфакультете. Вуз 
в значительной степени 
сформировал меня, опре-
делил мой круг общения, 
вывел на определенный 
уровень развития. Благо-
даря ему я быстро нашла 
за границей хорош у ю 
работу – задача для Гол-
ландии весьма непростая.

Во-первы х, латин-
ские названия действуют 
во всем мире, поэтому, 
даже не в  совершенстве 

зная голландский, я мог-
ла адекватно общаться 
в  с в о е й  п р о ф е с с и и . 
А во-вторых, голландцы 
с уважением относятся 
к  р о сс и йс ком у ме д и-
цинскому и фармацев-
тическому образованию. 
Я как-то спросила свою 
начальницу в амстердам-
ской клинике, почему она 
приняла меня на работу, 
в е д ь  ж е л а ю щ и х т р у-
доустроиться на такое 
престижное место было 
немало.

– Я знаю, насколько 
сложное и серьезное об-
разование в медицинской 
ака демии, – ответила 
она. – Если ты это прошла, 
то ты чего-то стоишь.

Провизоры нигде не пропадут!

Наталья Иванова-Феннема
 Окончила фармацевтический факультет НижГМА (ныне 
ПИМУ) в 2006 году.
 С 2009 года живет и работает в Голландии
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или Mastercard

ПОДПИШИТЕСЬ – 
и каждый новый номер «ФМ»
с полезной и важной информацией
будет ВСЕГДА У ВАС ПОД РУКОЙ

Дорогие читатели!

Мы рады сообщить, 
что теперь 
вы можете 
подписаться 
на газету 
«ФМ. Фармация 
и Медицина» 

Подписаться можно 
и по электронному каталогу 
с помощью оператора, 
и по бумажному каталогу 
«Почта России. Подписные 
издания» (синий)

Главное – определиться, 
на какой период 
второго полугодия 
вы хотите подписаться

1

2

3

4

ПОДПИСКА! 

2-е полугодие

2019 года

Подписной 

индекс

ПР176

Дома или в офисе 
через Интернет

В любом отделении 
«Почта России»

жером специализирован-
ного магазина по продаже 

ПОДПИШИТЕСЬ

Дорогие читатели!

Мы рады сообщить, 

«ФМ. Фармация 
и Медицина» 

1

2

ПОДПИСКА! 

2-е полугодие

Дома или в офисе 
через Интернетчерез Интернет


