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Каких правил надо 
придерживаться 
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Специальные 
налоговые режимы –
спасение для не-
больших аптечных 
предприятий. Сколь-
ко аптек с их отме-
ной вынуждены бу-
дут навсегда закрыть 
свои  двери 
для клиентов? с. 3
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ДИСБАКТЕРИОЗ
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НАСКОЛЬКО ВАМ НРАВИТСЯ ВАША РАБОТА?
Недавно такой опрос провела служба исследований HeadHunter. Было опрошено 7 865 соискателей 
из разных профессиональных областей. Большинству опрошенных россиян – а это 66% – нравится 
то, чем они занимаются. А какова ситуация в сфере медицины и фармацевтики?

Условия труда 3,5 (высшая 3,8)
Оценка коллектива 3,8 (высшая 4,1)
Сфера деятельности компании 4,3 (высшая 4,6)
Перспектива карьерного роста 2,3 (высшая 2,6)
Профессиональное развитие и обучение 2,7 (высшая 3,1)
Оценка уровня заработной платы 2,8 (высшая 3,0)

ДОВОЛЬНЫ ЛИ
ВЫ СВОЕЙ 
РАБОТОЙ?

Не нравится

63%

11%26%

Довольны

Затруднились 
ответить

ЧЕМ КОНКРЕТНО 
ДОВОЛЬНЫ И НЕДОВОЛЬНЫ? 

оценка по 5-балльной шкале

КАК ЧАСТО 
В КОНТЕКСТЕ РАБОТЫ 

ВАМ ПРИХОДЯТ МЫСЛИ 
«КАК ЖЕ Я УСТАЛ(А)», 

«КАК МНЕ ВСЕ 
ЭТО НАДОЕЛО»?

Никогда или крайне 
редко 33%
Время от времени 
думаю об этом 32%

Часто думаю 35%
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Диагноз по селфи

Мониторинг артериального давления в будущем 
может стать таким же простым, как фото селфи.

Ученые из Университета Торонто разработали 
программу трансдермальной оптической визуализации 
лица для смартфона, которая по снятому двухминутно-
му видео выдает владельцу телефона показатели арте-
риального давления, частоты сердечных сокращений 
и дыхания, индекс стресса, индекс риска сердечно-со-
судистых заболеваний, сердечного приступа и инсульта.

«Гипертония – основная причина сердечно-сосуди-
стых заболеваний, смерти и инвалидности. Для управ-
ления артериальным давлением необходим регулярный 
мониторинг», – говорит ведущий автор исследования, 
профессор Кан Ли. 

При помощи новой программы Ли и его коллеги из-
мерили кровоток 1328 человек. Точность измерения срав-
нили с показателями медицинских приборов. Результаты 
систолического артериального давления смартфон выдал 
с точностью почти 95%, а диастоли-
ческое да вление и частоту ударов 
пульса – с точностью почти 96%.

Сейчас разработчики соби-
раются усовершенствовать про-
грамму. Например, надо, чтобы 
смартфон столь же точно измерял 
давление при любом освещении 
и у людей с любым оттенком 
кожи. Разработчики также 
стремятся сократить необхо-
димую продолжительность 
видео с 2 минут до 30 секунд, 
чтобы сделать программу 
более удобной для пользовате-
лей, сообщает портал newsroom.
heart.org.

Лечили желудок, получили аллергию

Препараты для защиты желудка могут вызывать аллергические 
реакции.

Ученые Венского медицинского университета в сотрудничестве 
с австрийскими учреждениями социального страхования на основе 
общенациональных данных о лекарственных назначениях установили 
взаимосвязь между приемом ингибиторов протонной помпы (ИПП) и по-
следующим назначением противоаллергических препаратов. В исследо-
вании были проанализированы рецепты на антигистаминные препараты 
и препараты для иммунотерапии аллергенов, которые назначались паци-
ентам, получавшим с 2009 по 2013 годы рецепты на ИПП для защиты сте-
нок желудка. Корреляция была поразительной, объясняет одна из авторов 
исследования Галатея Джордакиева: «Люди, которые принимают такие 
лекарства, как ИПП, для защиты желудка, удваивают или даже утраивают 
свой риск развития аллергических симптомов, которые требуют лечения».

«Средства защиты желудка не должны использоваться дольше, чем 
это необходимо, – предупреждает руководитель исследовательской 
группы Эрика Дженсен-Джеролим. Они нарушают переваривание белка, 
изменяют микробиом желудочно-кишечного тракта и увеличивают риск 
аллергических реакций. Как только ИПП выполнят свою функцию, их 
следует как можно скорее отменить». Результаты исследований опубли-
кованы в Nature Communications.

Две морковки в день

Продукты и биодобавки, богатые витамином А, на 17% снижают 
риск развития рака кожи. К такому выводу пришли ученые из Уни-
верситета Брауна (США).

Плоскоклеточный рак – второй наиболее распространенный вид 
онкозаболеваний среди людей со светлой кожей. Известно, что вита-
мин А необходим для здорового роста клеток кожи, но предыдущие 
исследования его роли в снижении риска развития рака кожи были 
неоднозначными, отметила дерматолог и эпидемиолог из Университета 
Брауна Юньонг Чо. Поэтому потребовались новые изыскания.

Ученые проанализировали данные двух обсервационных исследова-
ний, которые длились 28 лет (с 1984 по 2012 г.). В первом участвовало бо-
лее 120 тыс. женщин, во втором – 51,5 тыс. мужчин. Из них около 123 тыс. 
участников были белыми и не имели ранее в анамнезе онкозаболеваний. 
Но в дальнейшем среди них в течение 24- или 26-летних наблюдений 
зафиксировали 3978 случаев плоскоклеточного рака.

Всех участников исследования распределили по пяти категориям 
по уровню потребления витамина А. Выяснилось, что люди с самым вы-
соким среднесуточным потреблением витамина А на 17% реже заболева-
ли раком кожи, чем люди с самым низким потреблением этого витамина. 
Самое высокое количество витамина А поступало с пищей из фруктов 
и овощей, а не из продуктов животного происхождения или витаминных 
комплексов. При этом речь не шла о каких-то запредельных дозах вита-
мина: участники ежедневно употребляли эквивалент одного сладкого 
картофеля или двух морковок, сообщает портал JAMA Dermatol.

Что за витамин?

Южнокорейские биохимики разработали новое 
химическое соединение Аптамин С, позволяющее 
защитить от окисления молекулу витамина С.

Биотехнологи разработали ДНК-аптамер, повыша-
ющий стабильность витамина С, защищая его от окис-
ления, которое происходит при контакте с воздухом, 
под влиянием ультрафиолета или высокой температуры. 
В свою очередь, это повышает эффективность препара-
тов с витамином С и увеличивает срок их годности.

Аптамеры представляют собой небольшие олигону-
клеотидные или пептидные молекулы, которые специ-
фически связываются с определенными молекулами-ми-
шенями (клетками, белками, вирусами, небольшими 
молекулами или метаболитами), складываясь в форму, 
соответствующую их цели. Для этого их отбирают in vitro. 
Аптамеры относительно стабильны, нетоксичны и био-
разлагаемы. Аптамин С может использоваться в качестве 
компонента лекарственных препаратов, витаминных 
комплексов, БАД, косметических средств.

Ситуация на аптечном рынке острая 
как никогда. Грядущая маркировка ле-
карственных средств, которая с 1 января 
2020 года должна охватить всех участников 
фармрынка, отмена льготных режимов 
налогообложения, инициативы депутатов 
по ограничению выплат по маркетинговым 
контрактам, по регулированию численности 
аптек в сети… И все это на фоне падения 
аптечных продаж из-за снижения покупа-
тельской способности, уменьшения вели-
чины среднего чека, жесткой конкурентной 
борьбы с дискаунтерами и серверами по он-
лайн-продаже лекарств.

Проблем много. Найти пути их решения 
сходу не получится. Здесь необходимо объеди-
ниться всем заинтересованным лицам и в ходе 
дискуссии выработать общий план действий 
вместе с ведущими экспертами аптечного 
рынка. Одна из ведущих площадок для обмена 
опытом и мнениями представителей аптечных 
сетей, фармпроизводителей и дистрибьюторов 
по ключевым отраслевым вопросам – XIII Ап-
течный саммит «Развитие фармацевтического 
ритейла в России и СНГ». Традиционная осен-
няя встреча профессионалов фармацевтическо-
го рынка состоится 4 октября.

Аптечный саммит – это около 600 делегатов 
из всех регионов страны, ближнего и дальнего 
зарубежья. ТОП-100 (и не только) российских 
аптечных сетей, ТОП-20 дистрибьюторов, леген-
дарные дискуссии с главными трендсеттерами 
российской фармрозницы. В его программе – 
3D-обзоры драйверов роста федеральных сетей, 
региональных аптек, дистрибьюторов, три 
панельные дискуссии, фарм-батл, специальный 
мастер-класс и сюрприз от организаторов – ин-
теллектуальный ужин.

В работе саммита примут участие вла-
дельцы и генеральные директора крупнейших 
аптечных сетей, главы представительств, 
генеральные директора и топ-менеджеры 
фармацевтиче ских производителей и дистри-
бьюторов, главы ассоциаций и маркетинговых 
партнерств, представители профессиональных 
СМИ. Ожидаются также представители государ-
ственных органов власти, так что у участников 
появится возможность напрямую задать вопро-
сы регуляторам.

Аптечный саммит «Развитие фарма-
цевт и ческого ри тей ла в России и СН Г» 
состоится в рамках трехдневного саммита 
PHARMASTRATEGIES-2020. Вместе с ним также 
можно будет посетить:

 II Международную конференцию «Что 
происходит на рынке медизделий?», которая 
состоится 2 октября;

 ХI Международную конференцию «Что 
происходит на фармацевтическом рынке?», 
которая будет проходить 3 октября.

Программу XIII Аптечного саммита «Разви-
тие фармацевтического ритейла в России и СНГ» 
можно найти на сайте организатора форума, 
компании Infor-media Russia, пройдя по ссылке:

http://www.infor-media.ru/events/60/1376/
Там же принимаются заявки на регистра-

цию участников.

XIII Аптечный 
саммит
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П р о е к т  п о п р а в о к 
в Налоговый кодекс чет-
ко объясняет: есть товар, 
подлежащий маркировке, 
значит, у тех, кто его от-
пускает, нет больше права 
на ЕНВД и патентную сис
тему налогообложения. 
А ведь специальные нало-
говые режимы – по сути, 
спасение для небольших 
аптечных предприятий.

Не только с финан-
совой, но и с кадровой 
и управленческой точек 
зрения. А это порой самое 
главное. ЕНВД, например, 
существенно облегчает 
работу бухгалтерии – тем, 
что отменяет целый ряд 
налогов (подробнее о на-
логовых режимах было рас-
сказано в прошлом номере 
«ФМ»).

Выбывает 
каждый десятый

Несмотря на «сете-
визацию», одиночная ап-
тека – вовсе не исчезаю-
щий вид. По данным DSM 
Group, из 62,5 тысяч аптек 
независимых около 11 ты-
сяч. А доля маленьких, 
локальных сетей – свы-
ше – 45%.

Страшно представить, 
что будет, если они начнут 
массово исчезать с карты… 
Кстати, когда ожидать 
«оптимизации»?

2019 год отмечен яр-
кой тенденцией к уходу 
аптечных учреждений – 

ввиду их убыточности, 
замечает директор мар-
кетингового союза «Со-
звездие» Сергей Еськин. 
И это даже не связано на-
прямую с доходами рос-
сиян.

«А п р е ж де в сег о – 
с перенасыщением ап-
течных учреждений в ря-
де регионов, когда их 
численность превысила 
60 на 100 тыс. человек. 
В борьбе за конечного по-
купателя аптеки пусти-
лись демонстрировать 
свои «лучшие» достиже-
ния через минимальные 
цены. И как следствие – 
операционные убытки, – 
констатирует эксперт. – 
По с е т и т е лей б о л ьше 
не стало, а доходы суще-
ственно снизились. Сей-
час, по статистике, еже-
годно закрывается более 
6 тысяч аптечных пред-
приятий. Это почти 10% 
от общего их числа.

Для некоторых аптек 
(или для достаточного их 
количества) отмена ЕНВД 
станет последней каплей 
в балансе доходов и рас-
ходов. Исход с аптечного 
рынка может стать еще 
более массовым».

Конкуренция 
без правил

Ужесточение налого-
вых условий неотвратимо 
«помножится» на послед-
ствия ценовых войн. Ведь 

переизбыток аптек в опре-
деленных местах, как пра-
вило, явление временное. 
И затягивается на годы 
лишь в периоды сравни-
тельного благополучия.

Но к а к то л ько си-
т у а ц и я  о б о с т р и л а с ь 
и в «борьбе цен» опреде-
лился победитель, отво-
еванное место может по-
кинуть и он. Не устроит 
доход в том микрорайоне 
или поселке, где лет трид-
цать (а то и больше) про-
стояла единичная аптека… 
Конкуренция без правил 
часто ведет к дефициту.

Можно возразить: зна-
чит, отмена ПСН и ЕНВД 
давно назрела! И прине-
сет пациенту только благо. 
Однако отмена налоговых 
послаблений ударит вовсе 
не по тем, кто в состоянии 
развязывать ценовые вой-
ны. И успешно уничтожать 
тех, кто меньше.

В настоящее время, 
по данным DSM Group, 
только 2,7% аптек имеют 
ежемесячную маржу свы-
ше 2 млн рублей. Боль-
шинство же аптек (свы-
ше 50%) получают маржу 
не более 120 тыс. руб.

Подсчитаем 
расходы

«Сегодня рентабель-
ность аптечного бизнеса 
очень низкая. Что обу-
словлено демпингом (т. е. 
практически всеми игро-
ками федеральных сетей), – 
комментирует директор 
по развитию тверской 
аптечной сети «36,6‑Здо-
р овь е» А коп В арпе-
тян. – Прибавьте к этому 
переход на онлайнкас-
сы: одна касса – 18 тысяч 
рублей. Плюс «прошивка» 
(1500 руб. – 1 касса, и про-

сто чтобы другое слово 
писалось в чеке…). Плюс 
отмена льгот на отчисле-
ния по персоналу. Плюс 
увеличение коммуналь-
ных и налоговых (прямых 
и косвенных) платежей. 
И внедрение маркиров-
ки. А это программное 
обеспечение, обновление 
сканеров. 4–5 тыс. руб. 
за сканер умножаем на ко-
личество рабочих мест. 
(В некоторых регионах 
еще дороже: 9–14 тыс. руб. 
в зависимости от модели 
сканера и кассового обо-
рудования. – прим. «ФМ») 
Впечатляет?

Все эти дополнитель-
ные расходы у же уда-
рили по малому бизне-
су. А сложность работы 
с маркировкой еще мало 
кто себе представляет…»

Добьем аптеки – 
и вперед 

в супермаркеты

Н е л ь з я  з а б ы в а т ь 
и о грядущей необходи-
мости работы с НДС, об-
ращает внимание Акоп 
Варпетян.

А это гарантирует:
 � постоянные про-

верки налоговой;
 � увеличение штата 

бухгалтеров;
 � и полную перена-

стройку всего оборудо-
вания и системы. Дада, 
опять…

«Очень многие аптеки 
и малые сети – уже сейчас 
в плачевной ситуации. 
И такое бремя их оконча-
тельно добьет. И увидим 
мы царство «Магнитов» 
и «Пятерочек»… – с горь-
кой иронией замечает 
эксперт. – Как в продукто-
вом ритейле. Тогда смело 
можем убирать приставку 
«социально ответствен-
ный бизнес» со всех уст».

А завтра может 
не наступить

Сегодня за будущее 
лекарственной помощи 
борются саморегулируе-
мые аптечные организа-
ции («СоюзФарма» и СРО 
АСНА). Петиция на change.
org на сегодня набрала 
3045 голосов.

«Е Н ВД п ри мен яе т 
огромное количество ап-
тек – особенно в регио-
нах. Тех, кто не перешел 
на этот режим, можно пе-
ресчитать по пальцам, – 
замечает исполнитель-
н ы й д и р е к т о р  А АУ 
«СоюзФарма» Дмитрий 
Целоусов. – Это очень 
удобная система нало-
гообложения – когда ты 
знаешь, сколько денег от-
дашь завтра, послезавтра 
и на следующий год».

Т о  е с т ь  у в е р е н -
ность в завтрашнем дне.  
Если специа льные ре-
жимы отменят, у аптек 
не будет ни уверенности, 
ни завтра…

Выстоять 
без опоры

«Улучшится ли каче-
ство лекарственного обе-
спечения? Вряд ли. Станет 
ли теплее климат для раз-
вития предприниматель-
ства в России? Не уве-
рен, – размышляет Сергей 
Еськин. – Для принятия 
такого рода решений нуж-
ны экономические обо-
снования возможностей. 
И прогноз последствий. 
И конечно, любые изме-
нения необходимо встра-
ивать в текущий набор 
задач, которые уже стоят 
перед аптечной розницей. 
Немногие способны вооб-
ще выстоять в многоза-
дачности, не имея финан-
совой опоры».

Есть ли опора у клас-
сической небольшой ап-
теки?

Еще раз про  
«оптимизацию»

«Отмена ЕНВД и ПСН 
уравняет маленькую ап-
тек у и а п теч н у ю сет ь 
из ТОП10 с миллиард-
ными объемами продаж. 
А на деле поставит в нерав-
ные условия. Как нетрудно 
догадаться, проиграет тот, 
кто меньше… – прогнози-
рует Акоп Варпетян. – Ма-
лые аптеки и малые сети 
часто работают на селе 
(и в целом там, где не-
много жителей). Зачастую 
такие аптеки или аптеч-
ные пункты открываются 
по просьбе местных вла-
стей. И работают в ноль 
или небольшой минус, 
чтобы поддержать насе-
ление. Дополнительное 
бремя может в один день 
«срезать» весь этот пласт 
аптечных учреждений».

Удар ниже пояса
Ужесточение налоговых правил может 
привести к массовому закрытию аптекИрина Дробная

Аптека + маркировка – ЕНВД =? Во второй части 
равенства рискует оказаться ноль. Ведь едва вступит 

в свои права обязательная маркировка – учреждения, 
работающие с «закодированной» продукцией, потеряют 
налоговые послабления. И даже аптечные организации 
не будут исключением…

Отмена  
ЕНВД и ПСН 

уравняет 
маленькую 

аптеку и сеть 
из ТОП-10 

с миллиардными 
объемами 

продаж. 
А на деле 
поставит 

в неравные 
условия

Сеченовский университет открыл первый 
в России Учебный демонстрационный центр 
оборудования и технологий цифровой маркиров-
ки и мониторинга движения ЛП для подготовки 
кадров фармотрасли. Обучение будет проводить-
ся совместно с Независимым центром компетен-
ций в области цифровой маркировки и систем 
прослеживания Track & Trace Educational Center. 
Учебные материалы подготовлены при методо-
логической поддержке оператора национальной 
маркировки – Центра развития перспективных 
технологий (ЦРПТ). В программе подготовки 
специалистов задействованы преподаватели 
и инструкторы из ведущих компаний–поставщи-
ков оборудования и технологий для маркировки, 
логистических и складских операций.

Учебный демонстрационный центр Track & 
Trace будет обеспечивать специалистов медор-
ганизаций и аптечных учреждений необходимы-
ми знаниями и практическими навыками 
для успешной работы по обороту криптомарки-
рованных лекарственных препаратов.

После введения системы маркировки ЛП 
в течение 2020 г. учебный центр планирует ока-
зывать участникам фармрынка консультационную 
поддержу и практическую помощь.

Первый бесплатный вебинар «Необходимый 
набор компетенций фармацевта для работы 
с маркированными лекарственными препаратами 
с 1 января 2020 года» для фармацевтов коммер-
ческих аптек состоится 27 августа 2019 года в 11:00.

АКТУАЛЬНО
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Декан фарма-
цевтического 
факультета ПИМУ 
(Нижний Новгород) 
Максим Мищенко:

– В фармацевтической 
отрасли сложилась пара-
доксальная ситуация, ког-
да специалисты с разным 
уровнем образования (выс-
шее и среднее профессио-
нальное) могут занимать 
в аптечной организации 
одни и те же должности 
с одинаковым функцио-
налом и почти не разли-
чающейся оплатой. Кроме 
того, чтобы занять руково-
дящую должность, в насто-
ящее время более выгод-
ные условия имеют лица 
со средним образованием: 
от них не требуется про-
хождение платной орди-
натуры, достаточно пяти-
летнего стажа работы.

Истоки такого поло-
жения восходят к 90-м 
годам, когда в связи с бур-
ным ростом числа аптек 
возник дефицит провизо-
ров. Было разрешено на-
значать на должности за-
ведующих аптеками лиц, 
имеющих среднее фарма-
цевтическое образование.

Впоследствии обра-
зовательные и професси-
ональные стандарты из-
менили, но это коснулось 
только провизоров. Уро-

вень среднего фармацев-
тического образования 
пока только ждет своего 
реформирования. Наде-
юсь, что имеющаяся се-
годня нестыковка получит 
решение в правовом поле 
и принятие нового феде-
рального государственно-
го образовательного стан-
дарта приведет статусы 
провизора и фармацевта 
в соответствие с профес-
сиональной подготовкой.

Провизор, заве-
дующий аптекой 
Евгений Соловьев:

– Не открою Амери-
ки, сказав, что обучение 
в вузе дает более широ-
кий профессиональный 
кругозор, чем обучение 
в колледже. Не исключе-
но, что при работе за пер-
вым столом весь этот ба-
гаж информации может 
не пригодиться, однако 
бывают ситуации, когда 
он выручает из сложных 
обстоятельств. Например, 
однажды знание техноло-
гии фармацевтического 
производства позволило 
мне квалифицированно 
объяснить покупателю, 
для чего в таблетки добав-
лен воск. Но это, скорее, 
исключение, чем прави-
ло. Из навыков, получен-
ных в вузе, для меня очень 

важными стали управ-
ленческие. Вряд ли такого 
же уровня компетенции 
в этом вопросе удалось 
бы достичь в колледже.

Чт о к ас ае т с я од и-
наковой зарплаты пер-
востольников с высшим 
и средним образованием, 
то здесь я большой про-
блемы не вижу. Каждый 
может улучшить свои эко-
номические показатели 
и претендовать на более 
высокую оплату. И моло-
дым выпускникам вузов 
не грех перенять навыки 
у опытных сотрудников 
со средним образованием. 
А уже затем можно посте-
пенно становиться для них 
примером, используя зна-
ния, полученные в вузе.

 Директор филиала 
ГУП ЧР «Фармация» 
Минздрава Чува-
шии «Аптека № 55 
п. Кугеси» 
Галина Гусакова:

– Свой путь в фарма-
цевтическую профессию 
я начала с медицинско-
го колледжа, который 
окончила с красным ди-
пломом. Затем поступи-
ла на заочное обучение 
в вуз без отрыва от рабо-
ты. Для меня не было во-
проса – учиться дальше 
или нет, я хотела разви-

ваться профессионально.
Образно говоря, кол-

ле д ж –  э т о  б а з а ,  э т о 
фундамент, а вуз – зда-
ние, которое возводит-
ся на фундаменте. Учеба 
в колледже и работа в ап-
теке позволяют приобре-
сти основы знаний и бога-
тый опыт, а вуз расширяет 
горизонты и дает ответы 
на те вопросы, которые 
возникают в практической 
деятельности. Имеет зна-
чение и карьерный фактор: 
серьезные работодатели 
предпочитают принимать 
на руководящие должно-
сти тех, у кого есть и опыт, 
и вузовский диплом.

А вообще фармацев-
тическая специальность 
сама по себе уже предпо-
лагает постоянное профес-
сиональное совершенство-
вание. Появляются новые 
препараты, новые законо-
дательные акты, меняются 
психологические аспекты 
взаимодействия с клиен-
тами и партнерами, – все 
это требует постоянного 
пополнения знаний. Толь-
ко непрерывный професси-
ональный рост позволяет 
оказывать лекарственную 
помощь, компетентное 
фармацевтическое кон-
сультирование на высоком 
уровне и обеспечивает кон-
курентные преимущества 
в нашем суровом мире.

Зачем учиться 
на провизора?

Стоит ли получать вузовскую «корочку» 
для работы за первым столомЕлена Смирнова

Выпускник с дипломом фармацевтического вуза или факультета устраивается на работу в аптеку, где рядом с ним 
за первым столом вполне успешно трудятся специалисты со средним профессиональным образованием. При этом 

зачастую фармацевты после колледжа зарабатывают не меньше, чем их коллеги после вуза. Да и среди руководителей 
аптечных организаций немало специалистов без высшего образования. Так надо ли тратить время, силы и деньги на то, 
чтобы получить вузовские «корочки», если колледж тоже открывает вполне достойные карьерные перспективы?

Обсуждения 
в сети 

Гарик Тадевосян 
А вот похвалитесь минимальным и макси-
мальным лекарственным ассортиментом 
в своих аптеках. Каким вы считаете опти-
мальный размер матрицы ЛС в аптеках?

Анна Крутикова
Зависит от места расположения аптеки. Аптеку 
в ТЦ не стоит сравнивать с аптекой формата 
«у дома».

Наталия Минина 
На мой взгляд, все зависит от целей и имею-
щихся средств, причем как у покупателя, так 
и у аптечной организации.;)

Анна Крутикова 
А вообще, оптимальный вариант тот, когда 
оборачиваемость 30 дней, вот отсюда и надо 
плясать. Любой товар, который за этими времен-
ными рамками, надо безжалостно выкидывать 
из ассортиментной матрицы. Либо создавать 
на него спрос. Деньги нужно крутить быстро.

Наталия Чишко 
Оборачиваемость зависит и от расположе-
ния аптеки, логистику нужно брать во вни-
мание. В крупных городах оборачиваемость 
идеальна в 25 дней, в отдаленных районах 
60 дней не все аптеки выдерживают.

Наталия Чишко 
Размер матрицы зависит от расположения 
аптеки, проходимости, покупательского спро-
са, финансовой обеспеченности населения. 
Минимально 1000 позиций, а максимуму нет 
предела… Из моей личной практики – макси-
мум матрица была 16 000 позиций.

Nadin Semenova 
Согласна, в аптеке обязательно должны 
быть препараты группы С, и матрица 
не менее 5000 скю в аптеке с оборотом 
2–2,5 млн.

Сергей Шахов 
Аспирин и парацетамол и оборачиваемость 
высокая – и любая аптека потянет =)

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

Приходит мужчина в аптеку:
– Скажите, что у вас есть от горла?
Первостольник перечисляет, мужчина записы-
вает.
– А что есть от боли в ухе?
Первостольник перечисляет, мужчина записы-
вает.
– А от насморка что имеется?
Первостольник не выдерживает:
– Мужчина, не легче ли обратиться к лору?
– А я, по-вашему, кто?!

***
Пользоваться услугами бесплатной медицины 
у нас могут себе позволить только очень здоровые 
безработные люди. У всех остальных на все эти 
бесконечные походы не хватает либо времени, 
либо здоровья.

НАСТРОЕНИЕ

4 путь в профессию

Зачем учиться 
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Добавка  
добавке рознь

Определение термина 
«биологически активные 
добавки» (БАД) дано в за-
коне № 29‑ФЗ «О качестве 
и безопасности пищевых 
продуктов»: это «природ-
ные (идентичные при-
родным) биологически 
активные вещества, пред-
назначенные для употре-
бления одновременно 
с пищей или введения 
в состав пищевых про-
дуктов».

БА Д с лед ует отли-
чать от пищевых добавок, 
которые применяются 
для придания продуктам 
определенных качеств 
(вкус, цвет, сохранность 
и т. д.). БАД – это не для 
вк уса или запа ха, это 
для снабжения организма 
полезными компонентами.

С у щ е с т в у е т  н е -
сколько классификаций 
БАД. Методические ука-
зания МУК 2.3.2.721–98 
«Определение безопас-
ности и эффективности 
биологически активных 
добавок к пище» разделя-

ют все БАД на три группы: 
нутрицевтики, парафар-
мацевтики, эубиотики.

Нутрицевтики – это 
коррекция пищи, допол-
нительные источники 
белка, аминокислот, жи-
ров, углеводов, витаминов, 
минеральных веществ, пи-
щевых волокон. Использу-
ются для профилактики 
хронических заболеваний.

Парафармацевтики – 
это средства для профи-
лактики, вспомогатель-
ной терапии и поддержки 
в физиологических грани-
цах функциональной ак-
тивности органов и систем.

Эубиотики (пробио-
тики) содержат в составе 
живые микроорганизмы 
и (или) их метаболиты, 
оказывающие нормализу-
ющее воздействие на ми-
крофлору пищеваритель-
ного тракта.

В ведении Рос
потреб надзора

Требования для хра-
нения, транспортировки 
и реализации БАД в це-
лом аналогичны тем, ко-
торые приняты для лекар-
ственных веществ. Но есть 
и своя специфика.

Свидетельство о го-
сударственной регистра-
ции БАД на территории 
России выдает Роспотреб-
надзор. Соответственно, 
данные о регистрации 
заносятся в Реестр свиде-
тельств о государствен-
ной регистрации.

Требования к рознич-
ной реализации, хране-

нию и транспортировке 
БАД установлены поста-
новлением главного госу-
дарственного санитарно-
го врача № 50 от 17.04.2003 
«О введении в действие са-
нитарно‑эпидемиологи-
ческих правил и нормати-
вов СанПиН 2.3.2.1290–03 
«Гигиенические требова-
ния к организации произ-
водства и оборота биоло-
гически активных добавок 
к пище (БАД)».

БА Д дол ж ны соот-
ве т с т вов ат ь г и г иен и-
че с к и м т р е б ов а н и я м 
безопасности пищевой 
продукции, установлен-
ным в приложениях к тех-
ническому регламенту 
ТС № 880 «О принятии 
технического регламен-
та Таможенного союза 
«О безопасности пищевой 
продукции».

Что проверить 
при приемке

При п рием ке БА Д 
в аптеке необходимо про-
верить свидетельство 
о государственной реги-
страции и удостоверение 
качества и безопасности.

Важно осмотреть со-
стояние упаковки, нали-
чие повреждений. Если 
при хранении или транс-
портировке было допуще-
но нарушение, приведшее 
к утрате качества, то такие 
БАД направляются на экс-
пертизу, а аптека инфор-
мирует поставщика об ин-
циденте.

Не допускается реа-
лизация БАД:

 � не прошедших госу-
дарственную регистрацию;

 � без удостоверения 
качества и безопасности;

 � не соответствую-
щих санитарным прави-
лам и нормам;

 � с истекшим сроком 
годности;

 � п р и о т с у т с т ви и 
надлежащих условий ре-
ализации;

 � без этикетки;
 � если информация 

на этикетке не соответ-
ствует согласованной 
при государственной ре-
гистрации;

 � п р и о т с у т с т ви и 
на этикетке информации, 
наносимой в соответствии 
с требованиями действу-
ющего законодательства.

Читаем упаковку

При приемке важно 
проверить информацию, 
указанную на этикетке 
и/или листке‑вкладыше. 
Там должно быть указано:

 � наименование БАД;
 � товарный знак из-

готовителя (при наличии);
 � обозначение нор-

мативной или техниче-
ской документации, обя-
зательным требованиям 
которых должны соот-
ветствовать БАД (отече-
ственных и стран СНГ);

 � состав с обозначени-
ем ингредиентов в порядке, 
соответствующем их убы-
ванию в весовом или про-
центном выражении;

 � сведения об основ-
ных потребительских 
свойствах БАД;

 � с в е ден и я о  в е с е 
или объеме БАД в едини-
це потребительской упа-
ковки и весе или объеме 
единицы продукта;

 � сведения о проти-
вопоказаниях для приме-
нения при отдельных ви-
дах заболеваний;

 � указание, что БАД 
не является лекарством;

 � дата изготовления, 
гарантийный срок год-
ности или дата конечного 
срока реализации про-
дукции;

 � условия хранения;
 � информация о госу-

дарственной регистрации 
БАД с указанием номера 
и даты;

 �место нахождения 
и наименование изгото-
вителя (продавца), а так-
же место нахож дения, 
телефон организации, 
уполномоченной изго-
товителем (продавцом) 
на принятие претензий 
от потребителей.

Чем грозят 
нарушения

Н е с м о т р я  н а  т о , 
что БА Д не относятся 
к лекарственным сред-
с т в а м ,  о н и  т р е б у ю т 
от фармацевта и прови-
зора самого серьезного 
внимания. За нарушения 
в сфере оборота БАД су-
ществует как админи-
стративная, так и уголов-
ная ответственность.

Административная 
ответственность насту-
пает, если:

 � а п т ек а р е а л и з о -
вывала БАД, в которых 
есть наркотические, пси-
хо т р оп н ые в еще с т в а 
или их прекурсоры;

 � реа лизаци я БА Д 
осуществлялась вне по-
мещения аптеки;

 � в помещении апте-
ки проводились реклам-
ные мероприятия БАД;

 � имелись нарушения 
в отношении документов, 
подтверждающих каче-
ство и безопасность БАД;

 � у к а зы в а лас ь не-
в е рн а я по т р е би т е л ь-
ская информация о БАД, 
или информация создава-
ла впечатление, что БАД 
обладает действием ле-
карственного средства;

 � информация на эти-
кете или листке‑вкладыше 
БАД не соответствует нор-
мативам;

 � выявлены наруше-
ния при продаже спирт-
содержащих БАД.

До уголовной ответ-
ственности может дойти 
дело, если:

 � употребление нека-
чественной БАД причи-
нило здоровью потреби-
теля тяжкий вред;

 � тяжкий вред здо-
ровью потребителя воз-
ник из‑за того, что его 
не информировали в ап-
теке о противопоказани-
ях к употреблению БАД 
(надлежащего качества).

БАД – дело серьезное!
На какие моменты стоит обратить внимание при работе с биодобавками, 
чтобы не нарваться на неприятности при их реализацииЕлена Шитова

Наш эксперт – 
ассистент кафедры 

управления 
и экономики 

фармации 
и фармацевтической 

технологии ПИМУ 
Минзрава России 

Наталья Чеснокова

Биологически активные добавки не являются лекарствами, однако составляют значи‑
тельную долю ассортимента большинства аптек. На какие важные моменты следует 

обратить внимание при работе с этой категорией товаров?

Продолжаем совмест-
ный проект газеты 
и образовательного 
портала «Провизор-24»

«Провизор–24»
сертификация  
фармацевтов
и провизоров  
дистанционно
provizor24.ru
8 (800) 551-68-08

Согласно данным ежемесячного рознично‑
го аудита, проводимого компанией DSM Group, 
объем российского аптечного рынка БАД в сто‑
имостном выражении в июне 2019 г. вырос 
на 3,4% относительно мая и составил 5,1 млрд 
руб. В натуральном выражении объем аптечно‑
го рынка БАД в шестом месяце 2019 г. увеличил‑
ся на 2,0% по сравнению с предыдущим месяцем 
и составил 26,7 млн упаковок. 

Средневзвешенная цена упаковки БАД 
в июне 2019 г. по сравнению с маем вы‑
росла на 1,3% и составила 191,3 рубля.

ТОП‑3 производителей БАД занял 
29,9% рынка в июне в стоимостном 
выражении; рейтинг состоит 
из компаний «Эвалар» 
(19,3%), Solgar Vitamin  
A n d  H e r b  ( 6 , 0 % ) 
и PharmaMed (4,6%).

В ТЕМУ
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В исследование вошли 
препараты АТС-группы 
[S02] «Препараты для лече-
ния отологических забо-
леваний» – лекарственные 
средства, предназначен-
ные для эффективного 
уничтожения микроорга-
низмов, вызывающих уш-
ные заболевания. Наиболее 
частые симптомы заболе-
ваний уха – это боль и на-
рушение слуха. Местное 
средство для снятия ушной 
боли и заложенности – это 
капли для лечения ушей. 
Такая форма оптималь-
на для достижения лекар-
ственного средства до оча-
га воспаления, по этому 
ушные капли – единствен-
ная лекарственная форма, 
в которой производители 
пока представляют свою 
продукцию на рынке.

Выбор отологического 
средства полностью лежит 
на лечащем враче после 
тщательного проведения 

анализов и определения 
типа возбудителя болез-
ни. Капли для ушей быва-
ют нескольких видов: про-
тивовоспалительные (они 
могут отпускаться без ре-
цепта врача) и с содержа-
нием антибиотика (такие 
относятся к рецептурным 
средствам).

Одной из причин за-
болевания уха может быть 
простуда. Поэтому в осен-
не-зимний сезон объем 
продаж отологических 
препаратов выше, чем 
в весенне-летний период. 
Пик продаж на исследуе-
мую группу приходится 
на октябрь и декабрь (9,3% 
и 9,8% от объема реализа-
ции в упаковках соответ-
ственно).

По данным ежемесяч-
ного розничного аудита 
компании DSM Group (АО 
«Группа ДСМ»), в январе – 
июне 2019 г. емкость рын-
ка отологических препа-
ратов выросла на 8,7% 
относительно первого 
полугодия 2018 г., соста-
вив 1,2 млрд руб. Дина-
мика этой группы средств 
на протяжении последних 

нескольких лет положи-
тельная. При этом в ос-
новном увеличение объ-
ема реализации связано 
с ростом потребительско-
го спроса. Только в 2018–
2019 гг. рынок показывает 
отрицательные приросты 
по данной группе. В пер-
вом полугодии 2019 г. ап-
теки реализовали 3,9 млн 
упаковок средств от за-
болеваний глаз (–4,8% 
при сравнении с январем – 
июнем 2018 г.). Но и в це-
лом аптечные продажи 
в упаковках падают из-за 
снижения покупательной 
способности населения.

В среднем за год ре-
ализуется 8,5 млн упако-
вок препаратов данной 
группы на сумму 2,3 млрд 
ру б. Раст у щий рынок 
отологических препара-
тов делает его привлека-
тельным для производи-
теля. За последние 3 года 
на рынке появилось 3 но-
вых наименования лекар-
ственных средств для ле-
чения заболеваний ушей.

При формировании 
цены на лекарственные 
препараты производи-

тели придерживаются 
одинаковой политики. 
В среднем одна упаков-
ка капель для ушей об-
ходится потребителю 
в 300 руб. И разброс цен 
на различные наимено-
вания не очень большой: 
от 190 рублей (Отолорин 
от компании Гротекс) 
до 335 руб. (Кандибиотик 
производителя Glenmark). 
Сит уация немного из-
менилась в 2017 г., когда 
на рынке появился оте-
чественный препарат 
Ивановской фармацевти-
ческой фабрики с ценой 
89 руб. – Отиндол.

За 5 лет цена на ото-
логические препараты 
выросла в среднем на 29%. 
Лекарственные средства 
этой группы не входят 
в Перечень ЖНВЛП (за ис-
к лючением препарата 
Отофа), поэтому не под-
лежат ценовому регули-
рованию. Производители 
и аптеки могут сами опре-
делять цены на позиции. 
Сильнее всего за это вре-
мя выросла цена на Оти-
р е л а к с  ( Romph a r m)  – 
со 134 до 248 руб. (на 84%).

Заметим, что различ-
ные наименования могут 
выпускаться в объемах 
от 5 до 25 мл. В пересче-
те на 1 мл самый дорогой 
препарат – Кандибиотик, 
самый дешевый – Отин-
дол. Самая распростра-
ненная упаковка – объе-
мом в 10 мл.

И м пор т н ые ме д и-
каменты превалируют 
на рынке средств для ле-
чения ушей. Отечествен-
ные производители выш-
ли на этот рынок только 
в 2017 г. Сейчас три завода 
выпускают отологические 
препараты: Ивановская 
фармфабрика, Отисифарм 
и Гротекс. Стоимость за-
рубежных средств состав-
ляет 303 руб./упак., цена 
российских лекарств ни-
же – 215 руб./упак.

Как упоминалось вы-
ше, за первое полугодие 
2019 г. аптеки реализовали 
11 брендов лекарственных 
средств для терапии за-
болеваний ушей от 9 про-
изводителей. Компании 
Гротекс и Recordati выпу-
скают на рынок по 2 брен-
да в данной группе.

Несмотря на появ-
ление новинок на рынке, 
положение лидера доволь-
но стабильное. Отипакс 
производителя Biocodex 
на протяжении многих 
лет удерживает первую 
строчку по объему про-
даж и долю в стоимост-
ном выражении на уровне 
50%. При этом в упаковках 
за несколько лет доля со-
кратилась с 50 до 45%. Ее 
смогли занять такие пре-
параты, как Кандибиотик, 
Отофа, Отирелакс, а также 
новый препарат Лоротокс.

Лоротокс компании 
Гротекс появился на рын-
ке в аптеках в марте 2019 г., 
но смог занять за 4 месяца 
продаж долю 1,7% в ру-
блях и 2,2% в упаковках. 
Дру гие «новинки» бы-
ли не столь удачные, хо-
тя и начали продаваться 
раньше этого препарата.

Высокая положитель-
ная динамика в рублях 
среди «старых позиций», 
по данным за первое полу-
годие, отмечена у препа-
рата Кандибиотик (+19%), 
в упаковках существенно 
растет Полидекса (+12%).

Уши, чтобы слушать
Обзор аптечных продаж лекарственных 
препаратов для лечения заболеваний ушей

Директор отдела 
стратегических 
исследований 

маркетинговой 
компании DSM Group 

Юлия Нечаева

Одна из немногочисленных групп лекарственных средств – это отологические препара-
ты. Сегодня в продажах аптек они занимают около 0,2% в стоимостном выражении 

и 0,14% в упаковках. Но если вспомнить, что группа состоит из 11 брендов, то результат 
выглядит уже более впечатляющим.

Динамика средневзвешенных цен,
2015 – январь–июнь 2019 

Рейтинг лекарственных препаратов 
в стоимостном выражении, январь–июнь 2019 г.

№ Бренд Млн 
руб.

Доля, 
руб., %

Тыс. 
упак.

Доля, 
упак., %

1 Отипакс 597,04 50,56 1 788,6 45,5
2 Кандибиотик 216,07 18,30 644,0 16,4
3 Анауран 87,14 7,38 264,6 6,7
4 Отофа 81,27 6,88 418,0 10,6
5 Отинум 74,81 6,33 303,7 7,7
6 Отирелакс 58,75 4,97 241,6 6,1
7 Полидекса 32,93 2,79 118,3 3,0
8 Лоротокс 20,37 1,72 86,9 2,2
9 Максиколд 6,08 0,51 28,4 0,7
10 Отолорин 5,75 0,49 30,6 0,8
11 Отиндол 0,64 0,05 7,2 0,2

период Структура по происхождению
руб. упак.

2016

2017

2018

январь–
июнь 
2019

Динамика ценовой структуры препаратов

импортные ЛП               отечественные ЛП

Сезонность аптечных продаж, 2014–2018 гг.

объем продаж в упак., %
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Динамика объема продаж в стоимостном 
выражении, млрд руб., 2015 – январь–июнь 2019 

1,618
1,923

2,210
2,340

1,181

+5,8%
+8,7%

+18,8% +15,0%

прирост+%

20192015 2016 2017 2018 20192015 2016 2017 2018

средневзвешенная цена (опт) руб.
средневзвешенная цена (розн.) руб.

наценка

93,6%6,4%91,2%8,8%

31,4%

72,0%

68,6%

28,0%

23,8%76,2%

67,1%32,9%

90,5%9,5% 92,3%7,7%
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И з в е с т н о  о к о л о 
7000 видов грибков. Дале-
ко не все из этих древней-
ших микроорганизмов 
вредны, но по крайней 
мере 400 из них потен-
циально опасны для че-
ловека. Кстати, наиболее 
агрессивные грибки жи-
ву т в Юг о-Вос точ ной 
Азии, где для них имеют-
ся все условия: ведь там 
всегда тепло и влажно. 
Поэтому, собираясь в эти 
страны, не забудьте за-
хватить с собой средства 
для профилактики мико-
зов. И конечно, везде сле-
дите за гигиеной.

Как не стать 
жертвой микоза

Чт о бы г ри б ок в ас 
не атаковал, соблюдайте 
правила:

 Н е  х о д и т е  б о -
с и ком в о бщес т вен-
ных местах. Не только 
на пляже и в бассейне, 
но и в примерочных ка-
бинках, и в номерах оте-
лей находиться без обуви 
не стоит. Чаще всего люди 
заражаются грибками, на-
ступая босой ногой туда, 
где остались чьи-то ин-

фицированные чешуйки 
кожи. Заболеют при этом 
не все, но те, у кого в дан-
ный момент снижен им-
мунитет или имеются 
ранки на ноге, заразятся 
почти наверняка.

 Не носите чужую 
обувь, в том числе и до-
машние тапочки. Для го-
стей заведите резиновые 
или пластиковые тапки 
и регулярно обрабаты-
вайте их антисептика-
ми. Не примеряйте обувь 
в магазине на босую ногу.

 Любые поврежде-
ния кожи обрабатывай-
те антисептиком и за-
клеивайте пластырем. 
Через трещины, ссадины 
или порезы на коже гриб-
кам пробраться проще.

 Соблюдайте ги-
гиену. Ежедневно мойте 
ноги теплой водой с мы-
лом. Обязательно досуха 
вытирайте их, особен-
но нежные участки между 
пальцами. Меняйте носки, 
колготки ежедневно. Ис-
пользуйте дезодоранты 
для ног, тальк. Раз в ме-
сяц стельки и внутренние 
боковые части обуви об-
рабатывайте антисепти-
ками – раствором хлор-
гексидина, мирамистина.

 Не доп уска й те, 
чтобы стопы потели. 
Всегда обувайтесь по по-
годе и не носите на ногах 
синтетику, в которой ко-
жа не дышит. Избегайте 
неудобной и тесной обу-
ви. Обязательно имейте 
«сменку» на работе, что-
бы менять в помещении 
теплую обувь на легкие 
туфли. И не носите день 
за днем одну и ту же па-
ру. Ведь обуви для про-
сушки требуется 2–3 дня. 
Неплохо завести сушилку 
для обуви с ультрафиоле-
товой лампой. Она ее и су-
шит, и обеззараживает. 
Также полезное приобре-
тение – пробковые стель-
ки, которые не дают ногам 
потеть, да еще и имеют ор-
топедические свойства.

 Раз в 1,5–2 месяца 
делайте педикюр. Если 
посещаете салон, убеди-
тесь, что там тщательно 
дезинфициру ются ин-
струменты.

Не одной 
красоты ради

Грибок – не только 
косметическая проблема. 
И даже не только дерма-

тологическое заболевание. 
И хотя главные симпто-
мы – краснота, пузырьки, 
зуд, шелушение – касают-
ся именно кожи, со време-
нем эта инфекция может 
приводить и к системно-
му поражению организма, 
ослаблению иммуните-
та. Грибки – живые суще-
ства, поэтому выделяют 
микотоксины, которые 
повышают риск аллер-
гии и ухудшают течение 
всех аллергических забо-
леваний – бронхиальной 
астмы, атопического дер-
матита, аллергических 
ринита и конъюнктивита. 
Грибковая инфекция мо-
жет способствовать и бо-
лее частым обострениям 
заболеваний пищевари-
тельного тракта и бронхо-
легочной системы. К тому 
же недолеченный грибок 
в подавляющем большин-
стве случаев со временем 
перекидывается на ногти, 
вызывая онихомикоз, вы-
лечить который гораздо 
сложнее, чем микоз стоп. 
Вдобавок грибок прово-
цирует присоединение 
и бактериальной инфек-
ции. Наконец, он просто 
очень заразен и может ин-
фицировать других людей. 

Так что откладывать лече-
ние не стоит.

П р и  п о д о з р е н и и 
на грибок надо обратить-
ся к дерматологу. Он на-
значит анализы: микро-
скопию и посев, чтобы 
определить тип возбуди-
теля, и порекомендует ле-
чение с учетом не только 
вида инфекции, но и дав-
ности заражения, а также 
сопутствующих заболева-
ний и возраста пациента.

Быстрота 
и натиск

По типу возбудителя 
грибковые заболевания 
кожи делятся на три основ-
ные группы – эпидермо-
фитии, руброфитии и кан-
дидоз. К ним приводит 
заражение дерматофитами, 
плесневыми или дрожже-
выми грибками.

Эпидермофития по-
ражает участки между 
пальцев рук и ног, ладо-
ни, вызывая там трещины, 
шелушение и язвы. Ру-
брофития дает чаще всего 
красные пятна в межпаль-
цевых промежутках рук 
и ног, пузырьки с короч-
кой, шелушение кожи, зуд 

и раздражение. Кандидоз, 
который вызывается гриб-
ками рода кандида, встре-
чается реже, и для него 
характерны мелкие, едва 
заметные пузырьки на ко-
же и легкое покраснение.

Микоз кожи лечится 
от 2–4 до 8 недель. Но ес-
ли не запускать, то спра-
виться с ним можно го-
раздо быстрее. Надо лишь 
вовремя начать использо-
вать наружные средства – 
алиламины, содержащие 
тербинафин или нафти-
фин. Эти активные веще-
ства обладают широким 
спектром противогриб-
ковой активности и эф-
фективно уничтожают 
самые распространенные 
виды грибка, при этом 
не оказывая системно-
го влияния на организм. 
Например, тербинафин 
нарушает жизнеспособ-
ность грибка на любых 
участках тела. Он помога-
ет при грибковом пораже-
нии стоп, кожи, слизистых 
оболочек, ногтей. Правда, 
если инфекция сильно 
запущена, одной наруж-
ной терапии будет мало, 
потребуется длительное 
применение системных 
антимикотиков.

Не ходите 
по грибы

Микозом стоп заразиться 
легко, а как его вылечить?Ирина Березина

Грибковые заболевания кожи и стоп, или микозы, крайне распространены. Ими страдает 
более миллиарда человек на Земле. В России они поражают каждого пятого, особенно 

часто – мужчин и пожилых людей. Как предотвратить и вылечить грибок? 

Если, несмотря на проведенное лече-
ние, грибок упорно не отстает, не сда-
вайтесь, а ищите причины. Самые 
частые из них – следующие:

Курс лече ния 
был прове-
ден не до 

конца. Наносить 
крем от грибка 
следует столько, 
сколько указано 
в  инс трукции 
к   п р е п а р а т у , 
не меньше. Ведь 
если прошли крас-
нота и зуд, это еще 
не значит, что грибок 
удалось победить.

Неправильно подобран пре-
парат. В этом случае требуется 
провести повторное культураль-

ное исследование или сделать ПЦР-ана-
лиз, чтобы подобрать другое лекарство.

Произошло вторичное зара-
жение. По статистике, каждый 
третий случай заражения 

грибком происходит в семье, 
поэтому лечиться надо не од-

ному человеку, а всем 
в доме, кто имеет эту 

проблему. Парал-
лельно с примене-
нием препаратов 
нужно обработать 
все потенциально 
инфицированные 
п о в е р х н о с т и : 
 обувь, пол, кафель.

Имеется со-
путствующая 
пат о ло г ия . 

Например, известно, что са-
харный диабет повышает риск микозов 
ногтей и стоп в 3–4 раза. Варикоз 
и ожирение – тоже. Поэтому частые 
обострения микоза – повод пройти 
серьезное медицинское обследование.

НЕ БЫЛО, И ВОТ ОПЯТЬ!

вайтесь, а ищите причины. Самые третий случай заражения 
грибком происходит в семье, 
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Роль 
микрофлоры
Кишечные бактерии 

необходимы для полно-
ценного переваривания 
и всасывания пищи, уча-
ствуют в регуляции жи-
рового обмена. Бактерии 
также вырабатывают ряд 
биологически активных 
соединений с антиин-
фек ционной ак тивно-
стью: короткоцепочечные 
жирные кислоты, лизо-
цим. Также микрофло-
ра кишечника участвует 
в образовании витами-
нов, иммуноглобулинов, 
что делает ее необходи-
мой для формирования 
полноценного местного 
и общего иммунного от-
вета.

Поэ том у п ри д л и-
тельно существующих 
нарушениях баланса бак-
терий в кишечнике в орга-
низме происходит целый 
ряд негативных измене-
ний, которые провоциру-
ют развитие заболеваний 

и снижают качество жиз-
ни. Наиболее значимыми 
из них являются:

 ухудшение усвое-
ния питательных веществ 
и минералов, что приво-
дит к их дефициту и на-
рушениям обменных про-
цессов;

 образование в про-
цессе жизнедеятельности 
патогенных бактерий ток-
сичных метаболитов, ко-
торые в большем количе-
стве всасываются в кровь, 
что увеличивает нагрузку 
на печень;

 повышение газо-
образования и нарушение 
моторики кишечника;

 у меньшение обе-
спеченности организма 
некоторыми витаминами;

 нарушение работы 
иммунной системы.

При этом изменения 
микробиоценоза кишеч-
ника зачастую сопрово-
ж даются различными 
симптомами, которые 
нас лаиваются на про-
явления основного за-
болевания. В частности, 
микробный дисбаланс 
усугубляет нарушения пе-
реваривания и всасыва-
ния пищи. Эти изменения 
обусловливают развитие 
таких симптомов, как ко-
ликообразные или ною-
щие боли в животе, мете-

оризм, неоформленный 
стул или диарея.

В связи с этим восста-
новление микрофлоры 
кишечника необходимо 
при целом ряде заболева-
ний и синдромов.

Выбор 
препаратов

Пробиотики
Пробиотиками назы-

вают препараты, которые 
содержат те или иные ми-
кроорганизмы, являю-
щиеся представителями 
облигатной микрофло-
ры человека (бифидобак-
терии, лактобактерии, 
эшерихии, энтерококки), 
а также не относящиеся 
к облигатной микрофло-
ре, но способствующие ее 
размножению (например, 
Saccharomyces Boulardii).

Препараты, содер-
жащие бифидобактерии, 
назначают детям и взрос-
лым в составе комплекс-
ной терапии дисбактери-
оза и других заболеваний 
желудочно-кишечного 
тракта, а также при ле-
чении острых кишечных 
инфекций и носительстве 
патогенных бактерий. 
Новорожденным детям 
их прописывают с целью 
профилактики при ран-

нем переводе детей груд-
ного возраста на искус-
ственное вскармливание. 
Кроме того, эти препара-
ты находят широкое при-
менение в составе ком-
плексной терапии кожной 
аллергии.

Большое значение 
имеют и лактосодержа-
щие препараты. Они на-
значаются детям и взрос-
лым при лечении острых 
к ишечны х инфек ций, 
хронических воспали-
тельных заболеваний же-
лудочно-кишечного трак-
та, сопровождающихся 
выраженными дисбио-
тическими явлениями. 

Однако следует помнить 
о том, что лактосодер-
жащие препараты неце-
лесообразно использо-
вать при кандидозах, так 
как продуцируемые мо-
лочнокислыми бактерия-
ми органические кислоты 
способствуют размноже-
нию грибов рода Candida.

Пребиотики
К пребиотикам от-

носятся непериваривае-
мые ингредиенты пищи, 
которые избирательно 
стимулируют рост и/или 
метаболическую актив-
ность одной или несколь-
ких групп бактерий, оби-
тающих в толстой кишке. 
При э т ом п р е био т и к 
не должен подвергаться 
гидролизу пищеваритель-
ными ферментами чело-
века.

Как правило, пребио-
тики выпускаются в ка-
честве биологически ак-
тивных добавок к пище. 
В их состав часто входит 
инулин – полисахарид, 
содержащийся в клубнях 
и корнях артишоков, оду-
ванчиков, топинамбура. 
Было показано, что ину-
лин, помимо стимуляции 
роста и активности би-
фидо- и лактобактерий, 
повышает всасывание 
кальция в толстой киш-

ке, положительно влияет 
на метаболизм липидов 
и обладает рядом других 
полезных свойств.

Пребиотик и часто 
комбинируют с пробио-
тиками. Такие препараты 
называют синбиотика-
ми. Добавка пребиотика 
улучшает выживаемость 
в кишечнике живых лак-
тобактерий и бифидобак-
терий, а также повышает 
приверженность пациен-
тов лечению, уменьшая 
количество одновременно 
принимаемых препаратов.

Для получения нуж-
ного эффекта пребиоти-
ки и пробиотики обычно 
назначают курсами.

Ситуации, когда мож-
но рекомендовать препа-
раты для улучшения ми-
крофлоры:

 покупка антибиоти-
ка (во время и после кур-
сов антибиотикотерапии);

 кишечные инфек-
ции, диарея путешествен-
ника;

 покупка препара-
тов при хронических за-
болеваниях ЖКТ (гастрит, 
гастродуоденит, панкреа-
тит, синдром раздражен-
ного кишечника);

 покупка препара-
тов для лечения аллергии 
и дерматологических за-
болеваний.

Пробиотики 
и пребиотики

Как правильно лечить дисбактериоз 
и какие препараты рекомендовать

Рассказывает доцент 
кафедры 

клинической 
фармакологии ВГМУ 
им. Н. Н. Бурденко, 

кандидат 
медицинских наук 

Ольга Мубаракшина

Бактерии, обитающие в нашем кишечнике, играют важную роль в жизне-
деятельности организма. От того, какие из них и в каком количестве 

живут в нашем кишечнике, зависят многие показатели здоровья.

Микрофлора 
кишечника 
участвует 

в образовании 
витаминов, 

иммуно-
глобулинов, 

что делает ее 
необходимой 
для формиро-

вания 
полноценного 

иммунного 
ответа

Состав 
Примеры 
торговых 
названий 

Особенности препарата
 Кому и в каких 

ситуациях 
рекомендовать

Дозировки

Бифидобак-
терии 

Бифидум-
бактерин 

Пробифор

Классический препарат для заселения кишечника по-
лезными бифидобактериями. Может выпускаться в виде 

порошка, в том числе для приготовления раствора, капсул, 
свечей. Необходимо хранить в холодильнике. Порошки 

можно принимать детям любого возраста, свечи и капсу-
лы – с 3 лет. Назначают их в составе комплексной терапии 

при лечении острых кишечных инфекций, носительстве 
болезнетворных бактерий (шигеллез, сальмонеллез, ста-

филококковый энтероколит и т. д.). Используются в составе 
комплексной терапии аллергических заболеваний кожи

При запросе 
на препараты, 
содержащие 

бифидобактерии

Бифидумбактерин выпускается в форме лиофилизата для приготовления рас-
твора, порошков, таблеток, капсул. Бифидумбактерин для профилактики кишеч-

ных заболеваний применяют внутрь во время еды (смешав с жидкой пищей, 
желательно кисломолочной) по 2 пакетика 1–2 раза в день в течение 2–3 недель, 

курсы повторяют 2–3 раза в год. С лечебной целью рекомендуют по 2 пакети-
ка 3–4 раза в сутки. Курс – 3–4 недели, повторно – через месяц. Для лечения 

острых кишечных инфекций – по 2 пакетика 3–4 раза в день в течение 5–7 дней.
Детские дозировки подбираются индивидуально с учетом возраста ребенка

Бифидобак-
терии + энте-

рококки
Бифиформ 

Известный препарат, обогащающий кишечник бифи-
добактериями. Разрешается использовать параллельно 

с антибактериальным лечением. Можно применять детям 
старше 2 лет

При жалобах, 
характерных 

для дисбактерио-
за, во время и по-
сле курсов анти-
биотикотерапии

При острой диарее препарат необходимо принимать по 1 капсуле 4 раза 
в день до нормализации стула. Затем прием препарата необходимо продолжить 

в дозе 2–3 капсулы в сутки до полного исчезновения симптомов.
Для нормализации микрофлоры кишечника и поддержки иммунной системы 

препарат назначают в дозе 2–3 капсулы в сутки 10–21 день.

Лактобакте-
рии

Лактобак-
терин

Ацилакт

Лактосодержащие пробиотики назначаются детям и взрос-
лым при лечении острых кишечных инфекций, хронических 

воспалительных заболеваний ЖКТ (хронический колит, 
энтероколит), сопровождающихся выраженными дисбио-
тическими явлениями, особенно в случае дефицита лакто-
бактерий. Применение их эффективно при лечении инфек-
ционных диарей, особенно при острых вирусных кишечных 
инфекциях. Нецелесообразно использовать при кандидозах

При запросе 
на препараты, 
содержащие 

лактобактерии. 
Не рекомендовать 
при подозрениях 

на грибковые 
инфекции

Лактобактерин в таблетках принимают внутрь 2–3 раза в день за 30–40 минут 
до еды. При острых инфекционно-воспалительных процессах в ЖКТ рекоменду-
ют по 5 таблеток внутрь в течение 7–8 суток. При затяжных инфекциях – по 5 та-
блеток в течение 14–25 дней. Детские дозировки подбираются индивидуально 

в зависимости от возраста ребенка. При заболеваниях слизистой оболочки 
полости рта необходимо рассасывать по 4–6 таблеток 2–3 раза в день в течение 

14–15 суток

Bi� dobacterium

Lactobacillus

Escherichia coli
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Состав 
Примеры 
торговых 
названий 

Особенности препарата
 Кому и в каких 

ситуациях 
рекомендовать

Дозировки

Бифидобак-
терии 

Бифидум-
бактерин 

Пробифор

Классический препарат для заселения кишечника по-
лезными бифидобактериями. Может выпускаться в виде 

порошка, в том числе для приготовления раствора, капсул, 
свечей. Необходимо хранить в холодильнике. Порошки 

можно принимать детям любого возраста, свечи и капсу-
лы – с 3 лет. Назначают их в составе комплексной терапии 

при лечении острых кишечных инфекций, носительстве 
болезнетворных бактерий (шигеллез, сальмонеллез, ста-

филококковый энтероколит и т. д.). Используются в составе 
комплексной терапии аллергических заболеваний кожи

При запросе 
на препараты,  
содержащие  

бифидобактерии

Бифидумбактерин выпускается в форме лиофилизата для приготовления рас-
твора, порошков, таблеток, капсул. Бифидумбактерин для профилактики кишеч-

ных заболеваний применяют внутрь во время еды (смешав с жидкой пищей, 
желательно кисломолочной) по 2 пакетика 1–2 раза в день в течение 2–3 недель, 

курсы повторяют 2–3 раза в год. С лечебной целью рекомендуют по 2 пакети-
ка 3–4 раза в сутки. Курс – 3–4 недели, повторно – через месяц. Для лечения 

острых кишечных инфекций – по 2 пакетика 3–4 раза в день в течение 5–7 дней.
Детские дозировки подбираются индивидуально с учетом возраста ребенка

Бифидобак-
терии + энте-

рококки
Бифиформ 

Известный препарат, обогащающий кишечник бифи-
добактериями. Разрешается использовать параллельно 

с антибактериальным лечением. Можно применять детям 
старше 2 лет

При жалобах, 
характерных 

для дисбактерио-
за, во время и по-
сле курсов анти-
биотикотерапии

При острой диарее препарат необходимо принимать по 1 капсуле 4 раза  
в день до нормализации стула. Затем прием препарата необходимо продолжить 

в дозе 2–3 капсулы в сутки до полного исчезновения симптомов.
Для нормализации микрофлоры кишечника и поддержки иммунной системы 

препарат назначают в дозе 2–3 капсулы в сутки 10–21 день.

Лактобакте-
рии

Лактобак-
терин

Ацилакт

Лактосодержащие пробиотики назначаются детям и взрос-
лым при лечении острых кишечных инфекций, хронических 

воспалительных заболеваний ЖКТ (хронический колит, 
энтероколит), сопровождающихся выраженными дисбио-
тическими явлениями, особенно в случае дефицита лакто-
бактерий. Применение их эффективно при лечении инфек-
ционных диарей, особенно при острых вирусных кишечных 
инфекциях. Нецелесообразно использовать при кандидозах

При запросе 
на препараты, 
содержащие 

лактобактерии. 
Не рекомендовать 
при подозрениях 

на грибковые  
инфекции

Лактобактерин в таблетках принимают внутрь 2–3 раза в день за 30–40 минут 
до еды. При острых инфекционно-воспалительных процессах в ЖКТ рекоменду-
ют по 5 таблеток внутрь в течение 7–8 суток. При затяжных инфекциях – по 5 та-
блеток в течение 14–25 дней. Детские дозировки подбираются индивидуально 

в зависимости от возраста ребенка. При заболеваниях слизистой оболочки 
полости рта необходимо рассасывать по 4–6 таблеток 2–3 раза в день в течение 

14–15 суток

Состав 
Примеры 
торговых 
названий 

Особенности препарата
 Кому и в каких 

ситуациях 
рекомендовать

Дозировки

Бифидобак-
терии + лак-
тобациллы + 
энтерококки

Линекс 

Содержит основные необходимые полезные кишечные 
микроорганизмы. Препарат можно применять с первого 

дня лечения антибиотиками. У детей может использоваться 
с первых дней жизни. При использовании у детей до 3 лет 
капсулу необходимо вскрыть, содержимое высыпать в лож-

ку и смешать с небольшим количеством жидкости

При жалобах, 
характерных 

для дисбактерио-
за, во время и по-
сле курсов анти-
биотикотерапии

Рекомендуется принимать после еды, запивая небольшим количеством жидко-
сти. Детям до 3 лет и пациентам, которые не могут проглотить целую капсулу, ее 

необходимо вскрыть, содержимое высыпать в ложку и смешать с небольшим 
количеством жидкости. Новорожденным и детям до 2 лет: по 1 капсуле 3 раза 

в день. Детям от 2 до 12 лет: по 1–2 капсулы 3 раза в день. Взрослым и подросткам 
старше 12 лет: по 2 капсулы 3 раза в день. Длительность лечения зависит от при-

чины развития дисбактериоза и индивидуальных особенностей организма

Лактобацил-
лы + грибки 
кефирные

Аципол 

Ацидофильные лактобациллы и полисахарид кефирных 
грибков обладают антагонизмом в отношении болезне-
творных микроорганизмов. Улучшает работу иммунной 

системы. Совместим с одновременно назначаемыми 
антибактериальными препаратами. Показаниями к при-

менению являются профилактика и лечение острых и хро-
нических заболеваний ЖКТ, дисбактериоза различной 
этиологии, пищевой аллергии, стимуляция иммунитета 

у ослабленных больных в результате перенесенного забо-
левания. Можно принимать детям в возрасте от 3 месяцев. 
При использовании у детей до 3 лет необходимо предва-
рительно вскрыть капсулу и растворить ее содержимое 

в молоке или кипяченой воде 

При запросе 
на препараты, со-
держащие лакто-

бактерии 

Выпускается в форме капсул. Принимают внутрь, не разжевывая, запивая 
кипяченой водой. Детям от 3 месяцев до 3 лет – по 1 капсуле 2–3 раза в сутки, 

с пищей, предварительно вскрыв капсулу и растворив ее содержимое в молоке 
или кипяченой воде; взрослым и детям старше 3 лет – по 1 капсуле 3–4 раза 
в сутки за 30 минут до приема пищи. При острых кишечных инфекциях про-
должительность лечения составляет 5–8 дней. С профилактической целью – 
по 1 капсуле 1 раз в сутки в течение 10–15 дней. Повторные курсы проводят 

не ранее 1 месяца после окончания предыдущего

Бифидо-
бактерии + 
бифидоген-

ные факторы 
и продукты 

метаболизма 
бифидобак-

терий

Биовестин 

Содержит особые бифидобактерии, обладающие высокой 
скоростью роста. В состав входят пребиотики, улучшаю-
щие приживаемость полезных микроорганизмов. Пред-

ставляет собой эмульсию для приема внутрь. Можно при-
нимать детям с рождения

При запросе 
на препараты, 

содержащие би-
фидобактерии, 

в жидкой форме

Внутрь, за 30 минут до еды или через час после, разбавляя или запивая ука-
занные ниже дозы Биовестина небольшим количеством молока или воды 

(с температурой не выше 37–40°C). Суточные дозы Биовестина: дети до 1 года – 
до 1 мл в сутки; дети от 1 года до 6 лет – по 1 мл на год жизни в сутки; дети 

от 6 до 12 лет – 6 мл в сутки; дети от 12 лет и взрослые – 12 мл в сутки. Для про-
филактики дисбактериоза кишечника курс составляет 4 недели 3–4 раза в год, 

для коррекции дисбактериоза кишечника – от 4 недель до 2–3 месяцев

Лактобацил-
лы + бифи-
добактерии 
+ витамины, 

минеральные 
вещества 

и микроэле-
менты

Бион 3 

Является дополнительным источником витаминов, мине-
ралов и пробиотиков. Регулирует состав кишечной микро-
флоры, увеличивает долю полезных бактерий и тем самым 
повышает защитные силы организма. Таблетки изготавли-
ваются по специальной щадящей технологии, обеспечи-

вая максимальную сохранность ингредиентов 

При запросе 
на одновремен-
ную поддержку 
организма вита-
минами и полез-
ными бактерия-
ми, в том числе 

при заболеваниях, 
при которых тре-

буется назначение 
антибиотиков

Взрослым и детям старше 14 лет по 1 таблетке в день во время еды, проглатывая 
целиком и запивая достаточным количеством воды. Продолжительность прие-
ма 1 месяц. При необходимости (особенно в зимний и весенний периоды) курс 

можно повторить. При приеме антибиотиков рекомендуется принимать еже-
дневно по 1 таблетке через 2 часа после приема антибиотиков, не раскусывая 

и запивая достаточным количеством воды (1 стакан) 

Лиофили-
зированные 

Saccharomyces 
boulardii

Энтерол 

Пробиотик с противодиарейным действием. Улучшает 
ферментативную функцию кишечника. Saccharomyces 
boulardii обладают естественной устойчивостью к анти-

биотикам. Можно принимать детям старше 1 года

При диарее, в том 
числе вызванной 
приемом антибио-

тиков

Детям с 1 года до 3 лет – 1 капсула два раза в день в течение 5 дней.
Детям от 3 лет и взрослым – 1–2 капсулы два раза в день в течение 7–10 дней. 

Препарат следует принимать за 1 час до еды, запивая небольшим количеством 
жидкости. Не следует запивать горячими и алкогольными напитками. Для ма-
лолетних детей, а также в случаях затрудненного глотания капсулу можно рас-
крыть и давать ее содержимое с холодной или чуть теплой жидкостью. Прием 
препарата для лечения острой диареи в обязательном порядке должен сопро-

вождаться восполнением потерянной жидкости

Бифидобак-
терии + лизо-

цим

Бифилиз

Комбинированный препарат, содержащий бифидобакте-
рии и лизоцим в форме свечей. Нормализует микрофлору 

кишечника, за счет лизоцима оказывает антибактери-
альное действие. Можно назначать на фоне антибакте-
риальной терапии. Применяют в составе комплексной 
терапии. Ректально взрослым и детям всех возрастных 
групп: при острых кишечных инфекциях установленной 

(бактериальной, вирусной) и неустановленной этиологии 
в периоде выздоровления для предупреждения бактерио-
носительства и перехода заболевания в хроническую фор-
му; после токсикоинфекций; при кишечном дисбактерио-
зе различной этиологии; для повышения эффективности 
комплексного лечения неспецифических воспалительных 
заболеваний кишечника; для улучшения переносимости 
антибактериальной, цитостатической и других видов те-

рапии. Вагинально взрослым: при вагинальном дисбиозе 
различной этиологии (бактериальный вагиноз, неспеци-
фический вагинит и пр.); в комплексном лечении некото-

рых гинекологических заболеваний (кольпитов различной 
этиологии и пр.); для предоперационной подготовки 

при плановых операциях в хирургической практике с це-
лью профилактики инфекционных осложнений

При запросе 
на свечи, помо-

гающие при дис-
бактериозе, в том 
числе при дисбак-

териозах влага-
лища

Бифилиз ректально применяют после дефекации. При кишечных заболеваниях – 
3 раза в сутки по 1–2 суппозитория. Продолжительность лечения при острых ки-
шечных инфекциях составляет 7–10 дней, при затяжных и хронических формах 
заболевания, дисбактериозах кишечника – 10–14 дней и более. Детям препарат 

назначают по 1 суппозиторию 2–3 раза в сутки в течение 7 дней.
В гинекологической практике: при вагинальном дисбиозе влагалища и лечении 
заболеваний, осложненных вагинальной патологией, препарат назначают ваги-

нально по 1 суппозиторию 3 раза в сутки в течение 10–15 дней

Бифидобак-
терии + лак-
тобактерии 

+ олигофрук-
тоза

Максилак

Содержит хорошо защищенные от воздействия внешней 
среды бактерии и пребиотический компонент. Может 
рекомендоваться: в качестве профилактики кишечных 

расстройств при смене климата, места пребывания; в каче-
стве средства для нормализации микрофлоры кишечника 
в процессе или после приема антибиотиков; в комплекс-

ной терапии при функциональных расстройствах кишечни-
ка, диарее, нарушении пищеварения, запоре, метеоризме, 
тошноте, отрыжке, рвоте, боли и дискомфорте в животе

 При запросе 
на комплексное 
средство для ле-
чения дисбакте-
риоза с удобным 
режимом приема 
и наиболее пол-
ным составом

Взрослым и детям старше 3 лет по 1 капсуле 1 раз в день во время еды  
(предпочтительно вечером). Детям младше 5 лет содержимое капсулы высыпать 

в воду или молоко с температурой не выше 40°C, перемешать и сразу выпить.  
Продолжительность приема – 1 месяц. При необходимости прием можно  

повторять 2–3 раза в год

Лактулоза Дюфалак
Нормазе

Лактулоза обладает пребиотическими свойствами. По-
скольку препарат не содержит живые бактерии, его можно 
назначать вместе с антибиотиками. Лактулоза может безо-

пасно применяться у беременных женщин, кормящих мате-
рей и у детей с первых месяцев жизни. Показаниями к ис-
пользованию является дисбактериоз кишечника; энтерит, 

вызванный сальмонеллами, шигеллами, сальмонеллоноси-
тельство; синдром гнилостной диспепсии (у детей раннего 
возраста в результате острых пищевых отравлений). При не-
тяжелых степенях дисбактериоза лактулоза может приме-

няться самостоятельно, при более выраженных изменениях 
в составе микрофлоры – в комбинации с пробиотиками

При запросе 
на средство, одно-
временно помога-
ющее при запорах 
и дисбактериозе

Выпускается в форме сиропа.
При лечении дисбактериоза кишечника: детям до 1 года суточная доза 1,5–3 мл; 
детям 1–3 лет – 3 мл; 4–7 лет – 5 мл; старше 7 лет и взрослым – 5–10 мл. Препа-
рат назначают во время или после еды 2–4 раза в сутки. Продолжительность 
лечения составляет 10–14 дней, повторные курсы назначаются с недельными 

перерывами. При лечении острых кишечных инфекций (сальмонеллеза, шигел-
леза): в первые 10–12 дней – по 15 мл 3 раза в день, после недельного перерыва – 

в той же дозе 5 раз в день
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Почему 
образуются 
пролежни

Если больной подолгу 
лежит или сидит в непод-
вижной позе, то участки 
тела, которые соприкаса-
ются с кроватью, матра-
сом, сидением инвалид-
ного кресла, испытывают 
постоянное давление. 
Здоровый человек, почув-
ствовав, что от неудоб-
ного положения затекла 
рука, тут же начнет дви-
гаться. Обездвиженный 
сделать этого не может. 
От бездействия наруша-
ется кровоснабжение, 
к сдавленной области пе-
рестают поступать кис-
лород и питательные ве-
щества. И происходит 
омертвение тканей.

Когда больной вы-
нужден лежать на спине, 
то пролежни образуются 
на местах, где кости бли-
же всего прилегают к ко-
же – на локтях, затылке, 
лопатках, позвоночнике, 
крестце, ягодицах. Если 
человек постоянно пре-
бывает на боку, от про-

лежней могут страдать 
плечи, колени, поясни-
ца и скулы. У того, кто 
проводит большую часть 
времени в инвалидной 
коляске, уязвимы лопат-
ки, ягодицы и пятки.

С возрастом крово-
обращение ухудшается, 
ткани теряют способность 
к быстрому восстановле-
нию, поэтому у пожилых 
людей пролежни обра-
зуются скорее. Они чаще 
возникают у истощен-
ных больных, поскольку 
при потере веса уходят 
мышцы и жировая ткань, 
выступающие прослой-
ками между костными 
выступами и кожей. Опас-
ны пролежни для диабе-
тиков – как всякие раны, 
они плохо у них заживают.

Начало 
проблемы

П о н а ч а л у  н а  к о -
же появляется красное 
или малиновое пятно. 
Когда на него нажимают 
пальцем, оно не становит-
ся белым. И если не пред-
принимать никаких мер, 
очень скоро в этом месте 
образуется болезненная 
рана. Затем оголяются 
глубокие мягкие ткани, 
со временем видны мыш-
цы, суставы, кости. На са-
мых тяжелых стадиях по-
является гной.

Пролежень отличает-
ся от обыкновенной раны, 
если за раной правильно 
ухаживать, свежие края ее 

легко затянутся. А в месте 
пролежня ткань отмирает, 
поэтому заживление про-
исходит очень медленно.

Лучшая 
профилактика

Самое главное – ме-
нять положение человека 
как минимум каждые два 
часа, чтобы участки тела, 
которые соприкасаются 
с кроватью, не испыты-
вали давления. Повер-
ните больного на правый 
бок, тогда в левой ча-
сти тела восстановится 
кровоснабжение. И на
оборот. Если сделать это 
тяжело, достаточно да-
же чутьчуть поменять 
положение, буквально 
на несколько градусов, 
подложив под спину опо-
ру в виде одеяла, просты-
ни, только обязательно 
без ворса и складок. Если 
больной вынужден по-
долгу сидеть в одной по-
зе в инвалидном кресле, 
смещайте его вес. Накло-
ните его вправо, подло-
жите для удобства подуш-
ку, чтобы он на правой 
ноге посидел. Потом на-
к лоните влево, чтобы 
он поменял положение 
и не получил пролежни 
на ягодицах и крестце.

Можно массировать 
участок, склонный к об-
разованию пролеж н я. 
Обязательно обеспечьте 
проблемному месту чи-
стоту и сухость. Особен-
но актуально это, если 

человек вын у ж ден ле-
жать в памперсах. Если 
больного нельзя вымыть 
под душем, надо обтирать 
его в постели влажными 
салфетками, а затем на-
сухо вытереть. Кожа за-
дышит – в ней восстано-
вится кровоснабжение.

При смене постель-
ного белья или пижамы, 
ночной рубашки надо по-
стараться, чтобы на них не 
было складок. У ослаблен-
ных людей кожа дряблая, 
легко смещается, образуя 
на самой себе складки. 
В этих местах возникают 
пролежни, как от контак-
та с кроватью. 

Гла вно е п р а ви ло – 
человек не дол жен ле-
жатьсидеть на пролежнях. 
Если проблема появилась 
на спине или ягодицах, 
а лежачего больного нель-
зя посадить – он может 
находиться только на боку 
или спине, надо постарать-
ся, чтобы пролежень не со-
прикасался с постелью.

Чем лечить 
пролежни

Людям, у ха живаю-
щим за лежачим боль-
ным, можно посоветовать 
приобрести специальные 
круги, бублики, проклад-
ки для снижения давле-
ния на участки тела. Если 
это оборудование рези-
новое, обязательно надо 
покрыть его тканью, что-
бы кожа не прела при кон-
такте с поверхностью.

Сма зы в ат ь п р о ле-
жень можно йодинолом 
(водным раствором йода) 
и дру гими антисепти-
ками – мирамистином, 
хлоргексидином. Меня 
часто спрашивают о таких 
средствах, как облепихо-
вое масло и детский крем. 
Так вот, первое средство 
не поможет. А детский 
крем хорошо наносить 
не на са м п ро ле жен ь, 
а на кож у вокру г, что-
б ы о н а  у в л а ж н я л а с ь 
и не подсыхала. Какие 
средства использовать, 
зависит от стадии про-
лежня. Сухой пролежень 
в виде некроза, который 
надо готовить к некрэк-
томии, обрабатывают йо-
допироном, йодоформом, 
раствором пронтосан. 
Если пролежень чистый, 
без воспаления, без не-
кроза, тогда нужны пе-
ревязочные средства, 
которые под держ ива-
ют влажную среду, – ги-
дрогели. Эффективны 
адаптивные гидрогели, 
а льгинатные повязки. 
При легких пролежнях 
врач из поликлиники мо-
жет посоветовать исполь-
зовать специальные пла-
стыри против пролежней.

Стоит также приоб-
рести специальный про-
тивопролежневый матрас. 
Хотя вещь эта не из деше-
вых, о его покупке стоит 
подумать. Он представ-
ляет собой соединенные 
баллоны с воздухом, ко-
торые неравномерно на-
качиваются и создают 
переменное давление, ло-
кально меняя точки свое-
го соприкосновения с те-
лом лежащего. Но даже 
с таким матрасом надо 
регулярно перемещать 
больного и проводить ему 
гигиенические процедуры.

Если пролежень 
воспалился 
и нагноился

Если пролежень вос-
пален и появился гной, 
б е з  помощ и х и р у рг а 
не обойтись. Он должен 
назначить лечение – ма-
зи, инъекции и присыпки. 
Обязательно надо менять 
повязки, следить за чи-

стотой тела и попреж-
нему стараться, чтобы 
человек не лежал на про-
блемном месте.

В слу чае развития 
г нойны х ос лож нений 
при пролежнях пациента 
необходимо госпитализи-
ровать. При образованиях 
обширных участков мерт-
вых тканей или нагное-
нии больного оперируют. 
Удаляют нежизнеспособ-
ные ткани, выполняют 
перевязки, назначают ан-
тибиотики, противовос-
палительное и общеукре-
пляющее лечение.

В тех сл у ча ях, ког-
да пролежни образуются 
у молодых пациентов (ин-
валидовколясочников, 
людей со спинальной трав-
мой, после длительного на-
хождения в реанимации), 
возможны пластические 
операции после остановки 
гнойного процесса. На пер-
вом этапе лечения хирург 
выполняет некрэктомию – 
уда ление неж изнеспо-
собных тканей, наклады-
вает этапные перевязки 
с современными ране-
выми покрытиями, при-
меняет вакуумтерапию. 
На втором этапе некото-
рым пациентам делаются 
пластические операции пе-
ремещенными кожнофас-
циальными лоскутами.

Конечно, надо ста-
раться не допускать про-
лежней, но если они об-
разовались, возможности 
современной хирургии 
позволяют с ними спра-
виться.

Без пролежней. 
Миссия выполнима

Какие средства посоветовать для ухода 
за обездвиженным больнымСветлана Чечилова

Наш эксперт – 
заведующий 

отделением гнойной 
хирургии ГКБ № 17  

г. Москвы, кандидат 
медицинский наук 

Андрей Аникин

Уход за лежачим больным лишь на первый взгляд кажется несложным… Однако трудно-
стей у тех, кто начинает ухаживать за близким человеком, попавшим в такую беду, 

возникает немало. И одна из них – как не допустить образования пролежней у обездви-
женного человека.

Людям, 
ухаживающим 

за лежачим 
больным, можно 

посоветовать 
приобрести 

специальные 
круги, бублики, 

прокладки 
для снижения 

давления 
на участки тела

Занятия на велотренажере помогают избавиться 
от депрессии, особенно если темп задан тренером. 
К такому выводу пришли ученые Университета штата 
Айова (США). Они провели исследование, в котором 
приняли участие 17 женщин с диагнозом «депрессия». 
Пациенткам «прописали» две 30‑минутные тренировки 
в день. Одну из них они выполняли в своем темпе, вто‑
рую – в темпе, заданном тренером. До тренировки 
и через 10 и 30 минут после нее у них брали образцы 
крови, следили за настроением, определяли степень 
тревожности. Хотя после каждой тренировки у женщин 
временно повышался уровень эндоканнабиоидов в кро‑
ви (эти вырабатываемые организмом вещества снижают 
выраженность депрессии) и поднималось настроение, 
занятие с предписанной интенсивностью оказывало 
более сильное и продолжительное воздействие.

ОТКРЫТИЕ
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Натуральная 
оспа

В Средние века она 
выкосила 30% населения 
Японии, в густонаселен-
ных районах смертность 
достигала 70%. А в Европе 
в XVIII веке от оспы каж-
дый год умирало более 
1,5 млн человек. И только 
прививки положили ко-
нец вспышкам инфекции.

Последний случай за-
ражения черной оспой был 
зарегистрирован в 1977 го-
ду в Сомали. С оспой по-
кон чено, и это я рк ий 
пример того, что могут 
сделать прививки.

Корь

Кто не си дел у по-
стели ребенка, который 
сутками мечется в жару 
и бреду, не представля-
ет себе, как тяжела эта 
болезнь. Только в одном 
1962 году, когда прививок 
против кори еще не дела-
ли, в России ею переболе-
ли 1 401 876 детей. Почти 
полтора миллиона! А ведь 
корь – болезнь со смер-
тельными случаями. Не 
все родители понимают, 
как важно вакцинировать 
детей, поэтому вспышки 
кори по-прежнему случа-
ются. В 2014 году, напри-
мер, было только 4690 слу-
чаев заболеваний корью.

Паротит

В народе эту болезнь 
называют свинкой. Ин-
фекция вызывает воспале-
ние слюнных желез. Сре-
ди осложнений – глухота, 
менингит и бесплодие 
у мальчиков. Вот пример: 
в 1964 году, до эры приви-
вок, свинку у нас в стране 
перенесли 757 964 ребенка. 
А в 2014-м – лишь 254 ма-
лыша, чьи мамы, наверное, 
заупрямились и отказа-
лись вакцинировать своих 
детей.

Полиомиелит

Полиомиелитом дети 
заражаются через гряз-
ные руки, плохо помы-

тую посуду… Возбуди-
тель проникает в кровь, 
поражает нервные клетки. 
Сейчас мы почти не ви-
дим детей, приволаки-
вающих при ходьбе нож-
ку, а в допрививочную 
эру жертв этой болезни 
было полно. Еще в конце 
80-х годов прошлого ве-
ка в мире ежегодно на-
считывали до 350 тысяч 
случаев параличей у де-
тей после полиомиелита. 
А в 2013 году было всего 
400 случаев на всю пла-
нету.

Сейчас от этого виру-
са есть не только несовер-
шенная «живая вакцина», 
но и новая, абсолютно 
безопасная.

Краснуха

Эта болезнь очень 
заразна я. Ма лыши ее 
переносят легко, а вот 
для беременных крас-
нуха опасна: вирус легко 
проникает в ткани плода 
и серьезно повреждает их. 
Ребенок может родиться 
слепым, глухим, с поро-
ком сердца, с поврежде-
нием головного мозга.

В США в 1964–1965 го-
д а х ,  когд а п ри ви в ок 
не было, краснухой пе-
реболели 12 млн детей 
и взрослых и 20 тысяч 
м л а ден цев р о д и л ис ь 
с грубыми пороками раз-
вития. Прививать всех 
детей против краснухи 
в США стали с 1969 го-
да. Через 20 лет там было 
зарегистрировано всего 
4 случая рождения мла-
денцев с пороками, вы-
званными краснухой, пе-
ренесенной их мамами 
во время беременности.

Пневмококковая 
инфекция

Восемь случаев пнев-
монии из десяти и каж-
дый третий менингит 
вызваны этой инфекцией. 
Она же причина отитов 
у маленьких детей. До не-
давнего времени в России 
каждый год до 70 тысяч 
детей заболевали пнев-
мококковой пневмонией, 
еще примерно 2,5 мил-

лиона попадали к врачу 
с симптомами отита – не-
приятного заболевания, 
которое чревато разви-
тием глу хоты.Привив-
ка против пневмококко-
вой инфекции появилась 
в нашем Национальном 
к а ле н д а р е п р и ви в ок 
в 2014 году. Теперь ее по-
лучают все маленькие де-
ти, так как для них пнев-
монии смертельны.

Туберкулез

Туберкулезная палоч-
ка может жить на поверх-
ности предметов дол-
гие месяцы. И вызывает 
серьезное заболевание: 
с поражением легких, по-
звоночника, с высоким 
риском возникновения 
менингита, болезней глаз, 
почек. Когда в 1953 году 
в Англии начали делать 
прививки против тубер-
кулеза вакциной БЦЖ, 
смертность от этой ин-
фекции снизилась на 93%!

К сожалению, при-
вивка БЦЖ не защища-
ет от инфекции на 100%, 
но хотя бы на 80–85. Зато 
от такого страшного ос-
ложнения, как туберку-
лезный менингит, защи-
тит на все 100!

Столбняк

Столбнячная палоч-
ка обитает в почве, попа-
дает в организм человека 
через раны, поврежде-
ния на коже. Инфекция 
поражает центральную 
нервную систему, вызы-
вает судороги и нередко 
приводит к смертельному 
исходу. Ежегодно тысячи 
людей расстаются с жиз-
нью из-за столбняка.

Вакцина от этой бо-
лезни входит в прививку 
АКДС, то есть вводится 
одновременно с вакци-
нами от коклюша и диф-
терии.

Дифтерия

Возбудитель дифте-
рии выделяет сильный 
токсин, именно он про-
воцирует все осложне-

ния. В 20-е годы ХХ ве-
ка, когда дифтерия была 
распространена, от нее 
умирала половина забо-
левших. Прививка защи-
щает от инфекции в бли-
жайшие 10 лет на 100%.

Коклюш

Эта инфекция вызы-
вает мучительный, долго 
не проходящий кашель. 
Особенно тяжело болеют 
младенцы – кашель у них 
может привести к оста-
новке дыхания. Болезнь 
неприятна тяжелыми ос-
ложнениями: пневмони-
ей, энцефалитом – вос-
палением мозга. Волна 
отказов родителей от ко-
клюшной прививки, ко-
торая прошла в Европе 
в 70-х годах, «аукнулась» 
сотнями случаев энцефа-
лита.

В России благодаря 
вакцинации заболева-
емость коклюшем сни-
зилась в 25 раз. Привив-
ка не защищает ребенка 
на 100%, но если он и забо-
левает, болезнь протекает 
легко и без осложнений.

Гепатит В

Очень заразное забо-
левание, которое приво-
дит к воспалению печени. 
Чем младше ребенок, тем 

страшнее для него эта ин-
фекция. У новорожден-
ных она в 90% случаев 
заканчивается циррозом 
и раком печени. У зара-
женных младенцев такой 
исход наблюдается в 50% 
случаев, у детей старше 
года – в 20%.

Ветрянка

Болезнь, вроде, лег-
кая, но и от нее умирают. 
До того, как в США стали 
всех прививать от этой 
инфекции, регистриро-
вали 100 случаев смертей 
от ветрянки в год. У нас, 
наверное, летальных ис-
ходов было не меньше.

Раньше в России каж-
дый год ветряной оспой 
болели 700–800 тысяч де-
тей. Иногда заражались 
взрослые, которые пере-
носили заболевание тяже-
ло. Эта инфекция опасна 
для младенцев, беремен-
ных, онкобольных… Если 
будущая мама заболевает 
в первые три месяца бе-
ременности, большая ве-
роятность того, что плод 
у нее погибнет, а если 
перед родами – малыш 
может погибнуть сразу 
после рождения.

Е щ е  о д и н  д о в о д 
в пользу прививки – она 
может защитить пожи-
лых от опоясывающего 
лишая. Сейчас эта мучи-
тельная болезнь грозит 
каждому пятому-шесто-
му пожилому человеку, 
переболевшему ветряной 
оспой в детстве. И ветрян-
ку, и опоясывающий ли-
шай вызывает один и тот 
же вирус – герпес зостер. 
Прививка против ветрян-
ки защищает человека 
от обеих болезней.

Э т а  п р и ви вк а по -
ка не внесена в наш на-
циональный календарь, 
но вакцина зарегистри-
рована и ребенка можно 
привить платно.

ХИБ-инфекция

З а б о л е в а н и е  в ы -
зывается гемофильной 
па лочкой, котора я яв-
ляется причиной таких тя-
желых гнойных болезней, 
как менингит, пневмония, 
сепсис, а также некоторых 
форм отитов, артритов. 
ХИБ-инфекция каждый 
год поражает почти 3 мил-
лиона детей в мире, и око-
ло 386 тысяч из них, увы, 
умирают. У нас бесплат-
но против ХИБ-инфекции 
прививают пока не всех 
детей, а только группу 
риска, но можно сделать 
прививку за деньги.

Вирус 
папилломы 

человека (ВПЧ)

9 0% жен щ и н зара-
жаются ВПЧ за время по-
ловой жизни. Некоторые 
штаммы вируса вызывают 
рак шейки матки. В нашей 
стране от рака шейки мат-
ки умирает 10 тысяч жен-
щин каждый год. Прививка 
от ВПЧ включена в нацио-
нальные календари имму-
низации уже в 91 стране, 
в 20 из них вакцинируют 
и девочек, и мальчиков, 
так как девочки не сами 
себя заражают. В нашей 
стране эту прививку мож-
но сделать платно.

Ротавирусная 
инфекция

До 60% всех кишеч-
ных инфекций у детей 
первых лет жизни вызы-
вает ротавирус. Болезнь 
проходит с тяжелейшим 
поносом. В США и Евро-
пе, где всех детей против 
ротавируса прививают 
за государственный счет, 
заболеваемость снизили 
на 95%. У нас эту привив-
ку пока можно сделать ре-
бенку только за деньги.

Щит 
от вирусов

15 инфекций, побежденных  
при помощи прививокМарина Матвеева

Когда-то эпидемии инфекционных заболеваний уносили жизни сотен тысяч людей. 
И только появление прививок позволило людям побеждать в войне с вирусами. Вот 

перечень некоторых болезней, которые можно предотвратить с помощью вакцинации.

Прививки уже 
победили чуму, 

оспу, почти 
истребили 
дифтерию 

и полиомиелит, 
намного  
снизили 

смертность 
от гриппа
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Вакуумный 
флакон – 

из медицины 
в косметологию

Косметические сред-
с т в а  с о де р ж ат н ат у-
ральные растительные 
экстракты и сложные 
биокомп лексы, пол у-
ченные с помощью био-
технологий, поэтом у 
для сохранения свойств 
ингредиентов в между-

народной лаборатории 
L I B R E D E R M  разрабо-
тали вакуумный флакон, 
прототип которого ранее 
использовался в меди-
цине.

Вакуумный флакон 
создает оптима льные 
условия хранения кре-
ма или сыворотки, так 
как безвоздушная сре-
да защищает формулы 
от окисления и исключает 
попадание бактерий.

Как пользоваться 
средством 

в вакуумном 
флаконе

Пер е д первы м ис-
пользованием активи-
руйте вакуумный дозатор, 
чтобы он начал работать 
и подавать косметиче-
ское средство порцион-
но. Переверните флакон, 
встряхните и несколько 
раз прокачайте. Теперь 
крем готов к применению.

Одна из особенностей 
конструкции и принципа 
работы вакуумного доза-
тора – отсутствие трубочки 
для подъема крема или сы-
воротки – средство подает-
ся постепенно за счет под-
нятия внутреннего дна.

Из медицины – 
в косметологию

Мини-лаборатория красоты в вакуумном 
флаконе

Аптечная косметика – широкое поле для инноваций. 
Так, «умная» вакуумная упаковка, разработанная 

с использованием медицинской технологии подачи 
средства, сохраняет эффективность крема до последней 
капли.

Вакуумный 
флакон создает 
оптимальные 

условия 
хранения крема 
или сыворотки, 
так как безвоз-
душная среда 

защищает 
формулы 

от окисления 
и исключает 
попадание 
бактерий

Сергей Лозовой

Слово «космецевтика» (производное 
от двух слов – «косметика» и «фармацев-
тика») давно стало привычным для наше-
го слуха. И хотя эта группа товаров законо-
дательно никак не закреплена, на деле она 
существует. Кстати, расширенный ассорти-
мент космецевтики может помочь аптеке 
удачно выделиться среди конкурентов.

Есть мнение, что слово «космецевтика» при-
думано маркетологами для повышения про-
даж, однако это не совсем так. Возможно, если 
бы регистрация лекарственных средств зани-
мала меньше времени и была не настолько об-
ременительной для производителей по цене 
(ведь для нее требуются полноценные клини-
ческие исследования), то космецевтика, пред-
назначенная не просто для ухода – питания, 
увлажнения, а для решения определенных про-
блем с кожей – акне (угревой сыпи), купероза, 
дерматита, ксероза, розацеи и т. д., относилась 
бы к фармпрепаратам.

От косметики космецевтику отличают:
 более высокая концентрация актив-

ных ингредиентов;
 большая эффективность и глубина воз-

действия. Для этого действующие вещества 
заключают в дендримеры, липосомы, наносо-
мы – особые транспортные системы, которые 
помогают доставлять их в более глубокие слои 
кожи;

 более качественные основа, эмульга-
торы, консерванты. Это защищает потребите-
лей космецевтики от аллергических реакций. 
Впрочем, 100%-ную гарантию гипоаллергенно-
сти не может дать никто;

 курсовой прием. Использование средств 
космецевтики рекомендуется ограничивать 
по времени, тогда как обычной косметикой 
мы пользуемся ежедневно.

От лекарственных препаратов наружно-
го применения у космецевтики тоже есть от-
личия:

 более низкая концентрация активных ин-
гредиентов;

 более сложный состав: лекарственные 
средства содержат, как правило, одно-два дей-
ствующих вещества, тогда как в космецевтиче-
ском препарате значительно большее количе-
ство активных ингредиентов и дополнительных 
компонентов, обеспечивающих ему хорошие 
органолептические свойства, благодаря этому 
космецевтические средства лучше наносятся 
на кожу;

 в космецевтических препаратах исполь-
зуются отдушки, производители заботятся 
и о дизайне упаковки этих средств – все для то-
го, чтобы пользоваться ими было приятно;

 космецевтические бренды, в отличие 
от фармпрепаратов, представляют целые ли-
нейки препаратов, направленных на разные 
этапы ухода – средства для умывания, для глу-
бокого очищения, сыворотка, ночной и дневной 
крем, маска, гоммаж и т. д.

 Не просто 
косметика

Если при продаже косметики клиент сооб-
щает вам, что у него часто бывают аллергические 
реакции, или просто спрашивает 
гипоаллергенную косметику, 
посоветуйте ему перед приме-
нением нового косметическо-
го средства протестировать 
его – нанести на тыльную 
сторону локтя и подо-
ждать, не будет ли зуда 
и покраснения.

СОВЕТ

Преимущества вакуумных флаконов

Эффективность
В вакуумном флаконе исключен контакт 
с воздухом, поэтому компоненты сохра-
няют эффективность на протяжении всего 
времени использования средства.

Экономичность
Флакона хватает на курс 
применения крема про-
должительностью от од-
ного месяца. «Умная» 
упаковка подает продукт 
порционно, а благодаря 
отсутствию трубочки сы-
воротка или крем расходу-
ются до последней капли.

Эргономичность
Средство в «умной» упаковке 
можно использовать букваль-
но «на бегу». Вакуумный фла-
кон работает в вертикальном, 
горизонтальном и наклонном 
положении. Просто нажмите 
на дозатор, чтобы получить 
необходимое количество 
крема.

Гигиеничность
В крем в вакуумном фла-
коне не попадают бакте-
рии с рук, которые затем 
разносятся по коже лица.

Герметичность
Крем в вакуумном флаконе никогда 
не прольется в косметичке, не за-
льет пуд ру и не испачкает одежду.
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Слово – Полине Д. Ей 
36 лет, с 2012 года она жи-
вет и работает в Лондоне.

В хозяйстве 
пригодится

Первые пару лет жизни 
в Англии я постоянно запа-
салась лекарствами из Рос-
сии. Работа была связана 
с командировками в раз-
ные российские города – 
и перед вылетом в Лондон 
я обязательно шла в апте-
ку. При этом многие пре-
параты покупала про за-
пас: ушные капли, что-то 
от кишечных инфекций, 
антибиотики. В России это 
все в то время можно бы-
ло приобрести свободно. 
В Британии – только по ре-
цепту. А получить его здесь 
не так просто.

Еще до переезда я слы-
шала от живущих в Брита-
нии знакомых истории, 
как они мучились с горлом, 
ухом, животом. Неделями 
ходили к врачу, но полу-
чали лишь совет «выпить 
парацетамол, если сильно 
болит». И только когда дело 
становилось уж совсем пло-
хо, им выписывали рецепт 
на что-то действенное.

И это они еще попали 
к врачу! Это в Британии 
тоже задача не из лег-
ких. Специалистов здесь 
не хватает, и оптимизация 
ресурсов привела к тому, 
что пациентов тщатель-
но «фильтруют». В итоге 
на прием идут лишь те, 
чьи симптомы сочли до-
статочно серьезными.

Сначала заболевший 
человек звонит ресеп-
шионисту. Такой сотруд-
ник не является врачом, 

но именно ему вы должны 
рассказать о своих жало-
бах. После этого он при-
нимает решение. Частая 
рекомендация – не де-
лать ничего и, если само 
не пройдет через 2–3 дня, 
позвонить еще. Другой 
вариант – сотрудник бро-
нирует для вас 10-минут-
ный телефонный разговор 
с врачом. И наконец, когда 
ситуация действительно 
вызывает опасения, вас 
запишут на очную кон-
сультацию. При этом, ес-
ли речь не идет об остром 
состоянии, прием может 
случиться через несколько 
недель с момента звонка…

Когда я переехала, эта 
система вызывала у ме-
ня непонимание и страх. 
Все-таки попасть к рай-
онному терапевту в Моск-
ве было значительно про-
ще. К тому же покупка 
лекарств в России была 
не особо связана с врачом. 
Как и многие, я привыкла 
к самолечению. Совето-
валась со знакомыми, Ин-
тернетом, а часто – прямо 
с аптекарем, и покупала 
то, что нужно. Пришлось 
привыкать к тому, что все 
иначе. Но для подстрахов-
ки я все-таки везла лекар-
ства из Москвы – в хозяй-
стве все пригодится.

Каждому 
лекарству – 
свое место

Работа британских 
аптек опирается на За-
кон о лек ар с т вен н ы х 
средствах 1968 года (The 
Medicines Act 1968). Этот 
закон делит все препара-
ты на три категории:

 лекарства для об-
щей продажи (по-англий-
ски – GSL);

 аптечные препара-
ты (P);

 лекарства только 
по рецепту (POM).

Первая категория – 
это то, что можно купить 
в любой аптеке без рецеп-
та. Скажем, парацетамол 
или леденцы от боли в гор-
ле. Также эти препараты 
можно купить в супермар-
кете. Но с большими огра-
ничениями. Например, 
самая большая дозиров-
ка ибупрофена, которую 
можно найти в супермар-
кете, – 200 мг, а в аптеке 
можно купить 400 мг.

Аптечные препараты 
(P) продают только в апте-
ках. Рецепт на них не ну-
жен, но фармацевт должен 
осуществлять или контро-
лировать продажу. Во мно-
гих аптеках есть кассы са-
мообслуживания – там нет 
кассира, сам берешь и ска-
нируешь ценник. Так вот, 
парацетамол там купить 
можно, а сосудосуживаю-
щие капли в нос нельзя. Их 
из рук в руки отдает поку-
пателю именно фармацевт. 
При этом он обязатель-
но спросит, есть ли у вас 
какие-либо заболевания, 
принимаете ли вы дру-
гие лекарства. Напри-
мер, те же капли для носа 
могут повышать артери-
альное давление. Поэто-
му перед продажей часто 
задают вопрос, не стра-
даете ли вы гипертонией. 
И в зависимости от ответа 
дают дополнительные ре-
комендации, а то и могут 
рекомендовать другое ле-
карство.

Лек ар с т в а т о л ько 
по рецепту (POM) никто 
и никогда не продаст вам, 
если рецепта у вас нет. Бо-

лее того, такие лекарства 
даже не всегда есть в ап-
теке. Когда врач выписы-
вает рецепт, он уточняет, 
в какую аптеку вам нужно 
обратиться. Именно туда 
будет доставлен препа-
рат в нужном количестве 
и дозировке. К данной ка-
тегории относится очень 
много лекарств. После Мо-
сквы мне казалось, что ре-
цепт нужен почти на все.

Некоторые препара-
ты к лассифицируются 
как «пограничные меди-
цинские продукты». Это 
пищевые добавки, лекар-
ственные растительные 
препараты и косметиче-
ские средства. На них За-
кон о лекарственных сред-
ствах не распространяется. 
Соответственно, их можно 
купить без рецепта.

Большинство аптек 
в Британии выглядит так. 
Большая часть помеще-
ния – супермаркет това-
ров «здоровье и красота». 
Там лежит все из списка 
«пограничных товаров», 
причем косметики боль-
ше, чем лекарств. Затем 
один-два стенда с лекар-
ствами для общей прода-
жи. Ближе к кассе, за ко-
торой работает фармацевт, 
стоят аптечные препара-
ты. А уже за прилавком 
в специальных стеллажах 
хранятся препараты, от-
пускаемые только по ре-
цепту, и часть аптечных.

Все за 9 фунтов

В а ж н о е  о т л и -
чие британских аптек 
о т р о сс и йс к и х в  т ом , 
как оплачивается лекар-
ство, выписанное врачом. 
На все рецептурные пре-
параты установлена одна 
цена. Неважно, какова се-

бестоимость лекарства – 
5 или 100 фунтов, пациент 
отдает только «prescription 
charge», то есть платеж 
за рецепт. Он постоянно 
немного растет и в 2019 го-
ду составляет 9 фунтов. 
Если врач прописал сразу 
курс на три месяца, то вы 
за все тоже заплатите 
только 9 фунтов.

При этом существует 
длинных список лиц, кото-
рым рецептурные препа-
раты положены бесплатно. 
Это дети до 16 лет или до 18, 
если являются учащими-
ся. Люди в возрасте 60 лет 
и более. Беременные жен-
щ ины и матери детей 
до года. Люди, которые на-
ходятся в трудной финан-
совой ситуации и состоят 
на учете по этому поводу 
в местном муниципали-
тете (например, получают 
субсидии на оплату жилья, 
пособие по безработице).

Также есть немалень-
кий список диагнозов, 
при которых все рецепты 

выдаются бесплатно. На-
пример, раковые заболе-
вания или диабет.

В итоге, несмотря 
на трудный доступ к вра-
чу, в целом удовлетворен-
ность лечением в Брита-
нии довольно высокая.

Вместо 
сувенира

Если честно, выше 
стала и лично моя удов-
летворенность. Спустя 
пару лет жизни в Брита-
нии тревоги по поводу ле-
карств отступили. И дело 
не только в том, что здесь 
очень высокая средняя 
продолжительность жиз-
ни. Для меня лучшее дока-
зательство того, что мест-
на я система работает, 
в том, что почти все лекар-
ства, привезенные из Рос-
сии, мне в итоге пришлось 
выкинуть. Истек срок год-
ности, а они так и не по-
требовались.

Как это ни удивитель-
но, совет ресепшиониста 
перезвонить через 2–3 дня 
часто срабатывает. Боль-
шинство простуд и пище-
вых отравлений действи-
тельно проходят сами. 
В России я бы давно сама 
накупила таблеток из «тя-
желой артиллерии» и про-
пила их. Тут обхожусь 
без них – и очень рада.

В более сложных слу-
чаях я всегда попадала 
на прием. Лекарств мне 
выписывали немного, и все 
это опять же дейст вовало.

В общем, после шес ти 
лет жизни в Англии запа-
саться лекарствами из Рос-
сии я совсем перестала. 
Разве что иног да привожу 
что-нибудь очень экзотич-
ное, вроде бобрового жира – 
и то для друзей в подарок!

Аптека по-английски
Чем российские аптеки отличаются от зарубежных? 
Проще или сложнее в других странах получить нужные лекарства?Наталия Фурсова

Лучше всего ответить на эти вопросы могут те, кто знает 
об этом на собственном опыте. Обычные люди, кото-

рым довелось жить, болеть и ходить в аптеку и в России, 
и за границей.

Большинство 
аптек в Британии 

выглядит так. 
Основная часть 
помещения – 
супермаркет 

товаров 
«здоровье 
и красота». 
Там лежит 

все из списка 
«пограничных 

товаров», причем 
косметики 

больше, 
чем лекарств 

Пилюля от Конан Дойля
Создателю знаменитых романов про Шерлока Холмса 

и доктора Ватсона Артуру Конан Дойлю тоже в свое время 
пришлось познать работу фармацевта. Отец будущего писа-
теля был талантливым художником и архитектором, однако 
чрезмерно увлекался алкоголем. Семья отчаянно нуждалась 
в средствах, поэтому, поступив на медицинский факультет 
Эдинбургского университета, Конан Дойль вынужден был 
подрабатывать помощником врача. В его обязанности вхо-
дило собственноручное составление лекарств по рецептам 
доктора. В эпистолярном романе «Письма Старка Монро» 
Конан Дойль, который всегда брал сюжеты и героев из жизни, 
описал и свою работу в этом качестве. «Приходилось соста-
вить номеров пятьдесят: пилюль, мазей и проч. К половине 
пятого мы кончали работу и расставляли лекарства с помет-
ками – кому какое назначается – на полке».

В музее под открытым небом города Телфорда во всех 
деталях воссоздана аптека викторианской Англии
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Лучшее 
лекарство

Сон уже давно при-
знан одним из лучших 
способов повысить стрес-
соустойчивость организ-
ма. Это древний защит-
ный механизм, который 
подари ла на м п ри ро-
да. Во сне разгружается 
нервная система. Но бла-
готворный эффект связан 
не только с этим. Когда 
мы спим, психика пере-
рабатывает полученную 
за день информа ц ию, 
в том числе и негатив-
н у ю. И хотя сознание 

в этом не участвует, за-
частую именно так люди 
находят выход из слож-
ной ситуации. К тому же 
днем наш мозг больше 
ориентирован на внеш-
ний мир. Во время сна 
он обращает свой «взор» 
внутрь организма. На-
ходит повреждения кле-
ток, которые произошли 
за день, различные «по-
ломки» и «разбаланси-
ровки». А затем отдает 
«приказ» их исправить. 
Это позволяет поддержи-
вать физическое состоя-
ние организма, а стрес-
соустойчивость сильно 
от него зависит.

Те, кто хорошо спит, 
обычно меньше зацикли-
ваются на проблема х, 
проще переживают кон-
фликты и обиды. Прав-
да, ключевое слово здесь 
«хорошо». Чтобы обладать 
целебными свойствами, 
сон должен быть полно-
ценным: достаточным 
по длительности, с пра-
вильным чередованием 
фаз и стадий. К сожале-
нию, далеко не все могут 
таким похвастаться. Не-
досып – прак ти ческ и 
норма для современных 
за г ру жен н ы х де ла м и 
людей. Проблемы с ка-
чеством сна могут воз-
никать при работе по сме-

нам, несбалансированной 
диете. И наконец, очень 
серьезным триггером 
для таких проблем стано-
вится стресс.

Движение 
по кругу

Не так важно, о ка-
ком именно стрессовом 
воздействии идет речь – 
единичном, но сильном 
или вроде бы небольшом, 
но постоянно повторяю-
щемся. В любом случае 
в кровь выбрасываются 
адреналин и кортизол. 
Эти гормоны приводят 
орга н изм в б о ег о т ов-
ность. А значит, активи-
зируют ту часть нервной 
системы, которая отве-
чает за бодрствование. 
В итоге у одних людей 
появляются проблемы 
с засыпанием. Дру гие 
жалуются на ранние про-
бу ж дения и невозмож-
ность заснуть дальше. 
Часто длительность сна 
остается неизменной, 
но он становится тре-
вожным, прерывистым, 
поверхностным, то есть 
происходит нарушение 
его фаз.

Если подобные эпи-
зоды имели место один-
два раза, на состояние 
организма это, вероятнее 
всего, не повлияет. Одна-
ко если проблемы со сном 
длятся несколько дней 
или дольше, ситуация 
выходит уже на новый 
уровень. Стрессоустой-
чивость организма, его 

способность к а дапта-
ции заметно снижаются. 
На фоне этого стрессовая 
ситуация начинает ка-
заться еще более острой. 
В кровь попадает очеред-
ная порция адреналина 
и кортизола, и это дает 
новый виток бессонницы. 
Полу чается порочный 
круг, движение по кото-
рому может нанести се-
рьезный урон здоровью.

Такие люди часто по-
падают к специалистам 
с клинической депрес-
сией, тревожными рас-
стройствами, нервными 
срывами. У них заметно 
растет риск психосомати-
ческих проблем – гипер-
тонии, сосудистых пато-
логий, общего снижения 
иммунитета.

Спи, моя тревога, 
усни

Как же разорвать этот 
круг? Ответ, вроде бы, ле-
жит на поверхности: на-
до устранить стрессовую 
ситуацию или изменить 
свое отношение к ней. Од-
нако на практике сделать 
это бывает непросто, часто 
на это уходит много вре-
мени. Поэтому налажи-
вать сон необходимо, даже 
если стрессовый фактор 
все еще присутствует.

Обязательный шаг 
к этому – соблюдение ги-
гиены сна. Удобная кро-
вать, комфортная темпе-
ратура в комнате, тишина, 
плотные занавески, защи-
щающие от света – все это 
важно и для тех, у кого нет 
проблем со сном. Необхо-
димо соблюдать режим 
дня: вставать и ложить-
ся в одно время. Полез-
но выработать ритуал 
засыпания. Например, 
совершать перед сном 
спокойную прогулку, при-
нимать теплую рассла-
бляющую ванну, читать 
что-то легкое (и желатель-
но не слишком захваты-

вающее). Все это создает 
«базу» для хорошего сна, 
настраивает организм 
на определенные биорит-
мы. Если они соблюдают-
ся, у него остается больше 
ресурсов для нормальной 
реакции на непредвиден-
ные стрессовые факторы.

В сит у а ции, когда 
перевозбуждение на фо-
не стресса не дает уснуть, 
можно использовать безре-
цептурные средства – рас-
тительные или гомеопа-
тические. Они уменьшают 
тревожность, снимают 
напря жение. В легк и х 
случаях, когда проблемы 
со сном еще не запущены, 
этого может быть доста-
точно для их решения.

Если же человек уже 
попал в порочный круг 
стресса и проблем со сном, 
с большой вероятностью 
ему потребуются рецеп-
турные препараты. Сегод-
ня существуют различные 
схемы их применения, 
позволяющие достаточ-
но быстро и эффектив-
но добиться результата. 
Но подбирать их должен, 
конечно, специалист по-
сле очной консультации.

Стресс, бессонница, 
стресс…

Почему формируется этот порочный круг 
и как его разорвать?Артем Новиков

Наш эксперт – 
невролог, президент 

международного 
общества «Стресс 
под контролем», 

доктор 
медицинских наук 
Елена Акарачкова

В любой непонятной ситуации ложитесь спать! Шутка 
расхожая и даже немножко глупая. Однако когда речь 

заходит о профилактике стресса, она превращается 
в прекрасный совет.

Если проблемы 
со сном длятся 
несколько дней 

или дольше, 
ситуация 
выходит 

уже на новый 
уровень. 

Стрессоустой-
чивость 

организма, 
его способность 

к адаптации 
заметно 

снижаются.

Акцент
Хронические про-

блемы со сном чаще 
наблюдаются у жен-
щин. Представитель-
ницы прекрасного 
пола и в спокойном 
состоянии спят хуже 
мужчин. А на фоне 
стресса бессонница 
у них возникает бы-
стрее и сильнее «за-
крепляется».

Лучшее время для сна в средней 
полосе – между 22:00 и 24:00, в южных 
широтах – между 23:00 и часом ночи, 
в заполярье – между 21:00 и 23:00. 
Дневной сон – хорошая профилакти-
ка сердечно-сосудистых заболеваний. Для него 
лучше подходит время между 14:00 и 16:00.

Известно, что некоторым людям 
достаточно четырех часов, чтобы 
полноценно выспаться. Таких около 
5% на Земле. Большинству же для 
восстановления организма необхо-
димо 8 часов. Однако около 30% людей считают 
такой сон непозволительной роскошью и стара-
ются тратить на сон не более 6 часов.

После 20 часов, прове-
денных без сна, умственные 
способности человека значи-
тельно снижаются, замедля-
ются все реакции, поскольку мозг переходит 
в энергосберегающий режим, так называемый 
режим микросна, когда все реакции тормозятся 
частично или полностью. Если человек в течение 
12 ночей подряд будет спать по 6 часов, состояние 
его организма станет как у пьяного – плывущая 
речь, ухудшение памяти и координации движений.

Минимально достаточная 
продолжительность сна без ущер-
ба для здоровья и умственной 
работоспособности – 7 часов.

ФАКТЫ
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Регулярные занятия 
циг у н избав л яют, на-
пример, от болей в спине 
и пояснице, стресса, оте-
ков, ощущения усталости 
и бессилия.

Физическая нагрузка 
в базовых упражнениях 
минимальна. На комплекс 
требуется 10–15 минут 
каждый день или 2 раза 
в день.

Спокойствие

Упражнение можно 
делать где угодно и в лю-
бой ситуации. Оно облег-
чает засыпание, если вы-
полнять перед сном.

Дышите, равномер-
но наполняя легкие. Рас-
правьте стопы (у женщин 
ч ас т о под ж ат ы п а л ь-
цы ног) и представьте, 
что ваши ступни улыба-
ются земле. Представь-
те, как с каждым вдохом 
из земли и воздуха вы по-
лучаете приятную теплую 
и светлую энергию.

Укрепление тела

Стоя или сидя, по-
ставьте обе ладони на по-
яс н и ц у в о б лас т и по-
чек. Слегка растирайте 
ими поясницу, двигая 
ладони по телу вверх – 
вну трь (к позвоночни-
ку) – наружу (к бокам), 
как бы делая круги. Мас-
сируйте себя именно ла-
донями, не пальцами! 
Если не хватает гибкости, 
сожмите ладони в кулаки. 
Но водите по телу не ко-
стяшками, а боковой сто-
роной кулака (той, где 
свернулись указательный 
и большой палец)

Укрепление 
суставов

Стоя, представьте, 
что ваши стопы и ладони 
улыбаются потоку энер-
гии ци. Потянитесь ма-
кушкой вверх, руки сво-
бодно опущены вдоль 
тела.

Плечами сделайте 
9 кругов вперед и 8 кру-
гов назад.

 Коленями сделайте 
9 кругов вперед-внутрь 
и 8 кругов назад-наружу 
(сильно приседать и изги-
баться не надо!)

 Двигайте корпусом 
вперед-вверх-назад-вниз, 
описывая тазом «вось-
мерку» в горизонтальной 
плоскости. (Сильно изги-
баться не надо!)

 Д е л а й т е  в о л н о -
образные движения пле-
ча м и, ру к а м и и нога-
ми снизу вверх, плавно 
и медленно, не разводя 
руки в стороны. Глаза 
можно закрыть и пред-
ставлять себе, как вас на-
полняют потоки ци.

Зарядись 
без лишних 

усилий
Работа над внутренней 
энергией вернет здоровьеТатьяна Минина

Древняя китайская гимнастика цигун в наши дни получила широкую популярность 
во всем мире. «Ци» означает квазиматериальную жизненную энергию, которая 

наполняет и человека, и весь мир вокруг него. «Гун» – умение восполнять и направлять 
свою энергию ци. Упадок ее в человеке становится причиной всевозможных болезней, 
а также усталости и ощущения бессилия. Цигун – работа над своей внутренней энергией – 
помогает нам самостоятельно восстановить силы и улучшить здоровье.

Цигун 
облегчает 

засыпание, 
если заниматься 
им перед сном

По мнению диетологов, самые полезные для здоровья овощи и фрукты – 
сезонные. То есть те, которые плодоносят здесь и сейчас. Они наиболее 
богаты витаминами, антиоксидантами, флавоноидами. Удобно, что та-
кие овощи легко вырастить самому на дачном участке. А если такой воз-
можности нет, то стоят они недорого – ведь продают их много! Какие 
доступные плоды садов и огородов порадуют нас в начале осен-
него сезона?

Тыква – королева осени. Ее рекомендуется есть при са-
харном диабете, атеросклерозе, подагре, отеках, сниженном 

обмене веществ. Лучше всего употреблять, поте-
рев на терке и добавив яблоко, морковь, сухоф-
рукты, орехи. При чувствительном желудке 
тыкву можно готовить на пару или запекать.

Свекла – чемпион среди овощей по содержанию 
клетчатки и антиоксидантов. Она очищает кишеч-

ник, укрепляет кровеносные сосуды, улучшает состав кро-
ви, работу печени и сердца, обладает антитромботическим 
эффектом. Свеклу лучше всего запекать целиком в кожуре 
и потом чистить – так сохраняется максимум полезных 
веществ.

Морковь богата бета-каротином (провитами-
ном А). Он улучшает состояние кожи, волос, ногтей и органов 
зрения, а также оказывает антиканцерогенное действие. Луч-
ше всего употреблять морковь в сыром виде, напри-
мер, тертой, и с растительным маслом – так бета-ка-
ротин лучше усваивается. Кстати, с ним летний загар 
сохраняется дольше.

Капуста полезна любая – не обя-
зательно гнаться за экзотической 
брокколи, достаточно обычной бе-
локочанной. Она содержит множество 
витаминов, в том числе С. А недавно 
в капусте открыли вещество, которое 
назвали витамин U – оно оказывает 
противоязвенное действие. Поэтому сок 
из листьев капусты действует заживля-
юще при язве желудка и двенадцатипер-
стной кишки, гастрите и колите.

Помидоры полезны при атеросклерозе и анемии, 
повышают иммунитет. Они содержат ликопин – силь-
ный антиоксидант и противовоспалительное вещество. 
Ликопин из томатов лучше усваивается, если подвергнуть 

их тепловой обработке: добавить в суп, жаркое 
или яичницу.

Сладкий перец содержит много витамина 
С и биофлавоноидов. За счет этого он укрепляет 
иммунитет и улучшает работу кровеносных со-
судов, делает кожу более молодой и свежей.

Баклажан в Китае называют «овощем долголетия». 
Он содержит много калия, поэтому поддерживает сердеч-
но-сосудистую систему, снижает отечность, полезен 
при подагре, заболеваниях печени и ЖКТ, поддержи-
вает нормальный кислотно-щелочной баланс в ор-
ганизме.

Яблоко – самый привыч-
ный, но от этого не менее полез-
ный осенний фрукт. Оно содержит полную 
палитру витаминов и органических кислот. За счет 
этого яблоки укрепляют нервную систему и норма-
лизуют сон, помогают восстановиться после физиче-
ских нагрузок, снижают риск остеопороза и улучшают 

сообразительность. Исследования показали, что у жителей средней полосы 
яблоки усваиваются лучше всех других фруктов!

Слива – источник витаминов группы В. Она помога-
ет получать энергию из жиров и поддерживать тонус мышц, 
что важно при похудении и диетах. К тому же слива богата ка-
лием, что способствует избавлению от отеков, поддерживает 
сердце и работу мозга. Наконец, слива очищает кишечник.

Груша – символ бессмертия в Древнем 
Китае. За счет своего сбалансированного ви-
таминно-минерально-флавоноидного состава она поддер-
живает работу сердца и желудка. Груша нормализует уровень 
глюкозы крови, способствует работе щитовидной железы. 
Этот фрукт лучше есть не натощак, а через час после еды.

Наслаждайтесь сезонными плодами и получайте из них 
максимум пользы!

Сезонная польза
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Медицина + 
химия

М о я  с е м ь я  –  э т о 
медицинская династия: 
врачами работали пра-
бабушка, бабушка, мама. 
Мне тоже всегда хотелось 
принадлежать к врачеб-
ной профессии, но в то же 
время я очень любила 
химию. В 10-м классе ре-
шила, что фармацевтиче-
ский факультет позволяет 
идеально сочетать химию 
и медицину. Поступила 
в НижГМА (ныне ПИМУ) 
и ни разу не пожалела 
об этом. Преподаватели 
«старой закалки» стре-
мились передать нам 
максима льный объем 
знаний, навыков, своего 
личного опыта и отноше-
ния к профессии.

На старте обучения 
я ви дела себя ру ково-
дителем аптечной сети. 
Но по мере углубления 
в специальность поняла, 
что мне хочется быть 
ближе к медицине. С 4-го 
курса стала подрабатывать 
в фармацевтических фир-
мах, участвовала в аптеч-
ных промоакциях по ви-
таминной продукции. Еще 
до окончания вуза я нача-
ла поиски будущей работы. 
Рассматривала только 
московские предложения. 
В итоге успешно прошла 
собеседование и сразу 
после вып уска уеха ла 
в Москву работать меди-
цинским представителем 
компании «Галдерма».

Этапы роста

Спустя два года меня 
пригласили в компанию 
«Хоффманн-Ля Рош», ко-
торая специализируется 
на препаратах для лече-
ния онкологических за-
болеваний. Там я за пять 
лет прошла путь от меди-
цинского представителя 
до менеджера по работе 
с ключевыми клиентами. 
Затем поступило новое, 
очень интересное при-
глашение от компании 
«Аллегран», известного 
производителя препарата 
Ботокс. В этой компа-
нии я сразу поступила 
на должность менеджера 
по работе с ключевыми 
к лиен та ми и дорос ла 
до менеджера по разви-
тию бизнеса. В зоне моей 
ответственности находи-
лось пять медицинских 
клиник, а главной задачей 
было выстроить систему 
слаженной работы из мно-
гих составляющих.

За год уда лось до-
биться прироста объема 
продаж на 300%! Напри-
мер, в одной из клиник 
п р од а ж и нач и на л ис ь 
с трех упаковок, а по ито-
гам года составили 60.

К о н е ч н о ,  ч т о б ы 
работать организатором 
процессов, необходима 
соответствующая подго-
товка. Я получила степень 
М ВА по мене д ж мен т у 
и квалификацию «менед-
жер по развитию бизнеса» 
в Московском экономиче-

ском институте. В нашей 
профессии важно постоян-
но развиваться, осваивать 
новые навыки. В частности, 
такие, которые помога-
ют взаимодействовать 
с людьми, превращать 
че ловече с к и й ф а к т ор 
в инструмент успеха. Когда 
твоя команда достигает 
значимых результатов, 
то испытываешь гордость 
не только за свои дости-
жения, но и за достижения 
всех, кто рядом с тобой. 
Это особое чувство, весьма 
ценное для меня.

Российское, 
успешное, 

перспективное

 Осенью прошлого года 
я получила от директора 
по маркетингу компании 
«Микроген» предложение, 
от которого невозможно 
отказаться. Меня привлек-
ли масштабы деятельности, 
возможность развития, 
несомненные перспективы. 
Сегодня отечественная 
фармацевтическа я от-
расль находится «на коне», 
и  я  с  у д о в о л ь с т в и е м 
работаю в российской 
компании. Мы перевы-
полнили план прошлого 
года, успешно участвуем 
в аукционах и тендерах 
на поставки иммунологи-
ческих препаратов.

Для меня очень важно 
бы т ь р е а л и з ов а н ной 
в  п р о ф е сс и и.  Сей ч ас 
я чувствую себя на своем 

месте и вижу широкий 
простор для самореали-
зации. Я готова открывать 
для себя что-то новое 
и в то же время делиться 
с людьми собственным 
о п ы т о м и  з н а н и я м и . 
В моих планах продол-
жить образование, хочу 
стать более подкованной 
в  фи н а нс ов ой с ф е р е. 

А в дальнейшем, спустя 
лет 5–7 мечтаю видеть 
себя и национа льным 
м е не д ж е р о м ,  и  д а ж е 
генеральным директором. 
Я не скрываю высоких 
амбиций и прилагаю силы 
для их реализации. Когда 
появляются возможности, 
не нужно говорить им 
«нет». Если их исполь-
зовать, то они приходят 
чаще. Важно сохранять це-
леустремленность и быть 
уверенным, что постав-
ленные цели достижимы.

Простор для самореализации

В нашей 
профессии 

важно постоянно 
развиваться, 

осваивать новые 
навыки. 

В частности, 
такие, которые 
помогают взаи-
модей ствовать 

с людьми
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