
Национальный НИИ общественного здоровья им. Н. А. Семашко 
совместно с межотраслевым объединением «Фармпробег» подвели 
итоги опроса пациентов «Качество и доступность лекарственных 
средств – 2019», который прошел в рамках I Всероссийского фармпробега 
«Национальные цели в области здравоохранения. Приоритетные вопросы 
развития». В исследовании 2019 года приняли участие 1237 россиян 
из разных регионов. Аналогичное исследование в 2013–2014 гг. 
проводили ВЦИОМ и ФГБНУ «Национальный 
НИИ общественного здоровья имени Н. А. Семашко», что 
позволяет проанализировать полученные данные в динамике.
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Встреча лидеров
23–25 сентября в Подмосковье 

состоится встреча аптечных сетей, 
в рамках которой пройдет Аптечная 
конференция и церемония награжде-
ния победителей фармацевтической 
премии «Зеленый Крест».

Премия «Зеленый Крест» является 
наиболее значимой наградой в ап-
течном сегменте фармацевтического 
рынка России. 24 сентября страна уже 
в пятый раз узнает имена лучших аптек 
и аптечных сетей, фармацевтических 
компаний и дистрибьюторов, лучших 
инновационных, социальных и IT про-
ектов, а также лучших лекарственных 
препаратов, БАД, косметики и изделий 
медицинского назначения.

В рамках Аптечной конференции 
соберутся сотни аптечных сетей, что 
делает мероприятие уникальной пло-
щадкой для получения новой инфор-
мации, общения с коллегами, перего-
воров с потенциальными партнерами 
и клиентами. Участники конференции 
получат возможность принять участие 
в уникальных мастер-классах и дискус-
сионных панелях. Приглашаем менед-
жеров аптечных сетей принять участие 
в Аптечной конференции. 

Информацию о мероприятии и условия 
участия можно узнать на сайте: 

www.green-cross.pro, 
по телефону 

+7–499–722–47–06 
и адресу 

info@green-cross.pro
Для читателей газеты 
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Аптечный ритейл находится сегодня в очень не-
простом положении. Меньше четырех месяцев оста-
лось до запуска системы мониторинга лекарствен-
ных средств, льготные режимы налогообложения 
для аптек отменяются. Кроме того, обстановку на-
каляют инициативы депутатов по введению еди-
ной торговой наценки на лекарственные средства, 
ограничению выплат по маркетинговым контрак-
там, по регулированию численности аптек в сети… 
И все это на фоне снижения аптечных продаж, жест-
кой конкурентной борьбы с дискаунтерами и интер-
нет-ритейлерами.

Проблем накопилось много. Пути их решения надо 
искать сообща и вместе с ведущими экспертами аптеч-
ного рынка выработать общий план действий.

XIII Аптечный саммит «Развитие фармацевтическо-
го ритейла в России и СНГ» – отличная площадка для об-
мена опытом и мнениями всех заинтересованных игро-
ков отрасли.

Традиционная осенняя встреча профессионалов 
фармацевтического 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, легендарные дискуссии с главными 
трендсеттерами российской фармрозницы.

В его работе участвуют владельцы и генеральные ди-
ректора крупнейших аптечных сетей, главы представи-
тельств, генеральные директора и топ-менеджеры фар-
мацевтических производителей и дистрибьюторов, главы 
ассоциаций и маркетинговых союзов, представители про-
фессиональных СМИ. Ожидаются также представители 
государственных органов власти, так что участники сам-
мита смогут напрямую задать вопросы регуляторам.

Не пропустите! Ведь на повестке форума самые на-
сущные вопросы.

В программе саммита:
Пленарное заседание. Русские горки аптечного 

бизнеса.
Факторы, влияющие на развитие рынка
Вопросы для обсуждения:
 Как будет продолжаться консолидация рынка?
 Как спасти ситуацию в отрасли?
 Законопроекты по регулированию розничного 

сегмента фармрынка. Заставят ли продавать дешевые 
аналоги?

Оператор фискальных данных – новый источник 
сведений об объемах розничного сегмента?

 Чем ближе сроки обязательной маркировки лекар-
ственных средств, тем больше вопросов?

Маркетплейс Tmall интернет-ритейлера AliExpress.
Дискуссионное заседание «Очистка рынка»
Депрессии аптек и страхи дистрибьюторов
Вопросы для обсуждения:
Перераспределение долей дистрибьюторов. Но-

вый раунд?
 Как отразится на бизнесе пересмотр условий ра-

боты аптек и дистрибьюторов?
 Утерянные долги и требования по финансовому 

обеспечению.
Ждут ли рынок кардинальные изменения с на-

чалом работы системы мониторинга движения лекар-
ственных средств? 

 Улучшение качества сервиса и управления ассор-
тиментом у дистрибьюторов и в рознице. 

 Выгодно ли работать с логистическим оператором?
Фарм-батл «Маркетинговый тупик. Раскрываем 

секреты»
Как аптечные сети планируют контракты?
Вопросы для обсуждения:
 Смогут ли фармритейлеры выжить без маркетин-

говых контрактов в случае их отмены и приведет ли это 
к повышению цен на лекарства?

Не слишком ли дорого обходится аптекам подоб-
ного рода маркетинг?

«Круглый стол» на тему «Аптечные мотыльки 
в огне онлайн-площадок» 

Полное переформатирование традиционных 
схем продаж

Вопросы для обсуждения:
 Новые торговые площадки: как агрегаторы могут 

изменить устои в фармритейле?
 Уйдут ли маркетинговые контракты от сетей 

к агрегаторам?
  Аптеки как пункты выдачи товаров: дистанцион-

ная торговля ОТС и БАД.
 Что развивать: интернет-продажи или просто продажи?

        World-café «Большой штурм большого рынка»
Горячие темы к обсуждению:
1. «Мы приняли решение изменить систему моти-

вации…» 
2. Кризис управляемости при стремительном ро-

сте аптечных сетей. Как создать команду управленцев 
при масштабировании бизнеса. 

3. Как добиться высокой доли продаж маркетинго-
вого ассортимента (СТМ, эксклюзивы), в том числе пре-
одолевая сопротивление со стороны персонала).

4. Е-commerce: нужно ли нашей аптечной сети раз-
вивать собственный сайт, собственную интернет-аптеку 
и прочие digital-«фишки»? 

5. Маркетинговые союзы: как правильно выбрать 
партнера и можно ли любить двоих?

Здесь придется поработать сообща. А интерактив-
ный формат, основанный на принципах World-café, по-
зволит аккумулировать лучшие практики и создать но-
вые решения в ходе коллективного мозгового штурма. 
Все решения будут ставиться на голосование, для это-
го участников штурма вооружат пультами. Наработки 
будут бережно собраны и предоставлены каждому, кто 
принимал в участие в штурме.

Полную программу XIII Аптечного саммита «Разви-
тие фармацевтического ритейла в России и СНГ» можно 
найти на сайте организатора форума, компании Infor-
media Russia.

Аптечный саммит «Развитие фармацевтическо-
го ритейла в России и СНГ» состоится в рамках трех-
дневного саммита PHARMASTRATE GIES-2020. Вместе 
с ним также можно будет посетить:

II Международную конференцию «Что происхо-
дит на рынке медизделий?», которая состоится 2 ок-
тября;

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

Вы хотите принять участие в качестве слушателя 
в конференции «Что происходит на рынке медизде-
лий?» или в мероприятиях Саммита PHARMASTRATE-
GIES-2020?

Мы готовы зарегистрировать вас прямо сейчас!
Подать заявку можно по ссылке: 

http://www.infor-media.ru/events/60/1376/

XIII Аптечный саммит: 
приглашение к дискуссии

Мероприятие пройдет 
в Radisson Collection Отель Москва, 

бывшая гостиница Украина

Куркума – для памяти

Популярная на Востоке куркума, которой при-
правляют многие блюда, спасает от деменции – вы-
яснили ученые.

Сотрудники Университета Лос-Анджелеса заинтере-
совались тем фактом, что среди индийских долгожителей 
редко встречается деменция. Они предположили, что при-
чина кроется в традиционном питании индусов: практи-
чески ни одно их блюдо не обходится без карри, ярко-жел-
тый цвет которому придает вещество куркумин. Ученые 
исследовали это вещество и выяснили, что оно обладает 
антиоксидантными и противовоспалительными свой-
ствами, благодаря чему положительно влияет на сосуды 
головного мозга. Они отобрали добровольцев в возрасте 
от 50 до 90 лет. Одни из них не имели проблем с памятью, 
другие уже отмечали некоторые признаки ее ухудшения, 
что подтвердили и тесты на наличие когнитивных нару-
шений. Кроме того, МРТ головного мозга показала наличие 
у них микроскопических амилоидных бляшек в сосудах. 
Всем участникам эксперимента предложили не реже двух 
раз в неделю употреблять куркумин в дозировке 90 мг.

Через полтора года участникам исследования, при-
нимавшим куркумин, вновь сделали МРТ и предложи-
ли тесты на память и внимание. Их ответы оказались 
примерно на треть лучше, чем в начале эксперимента. 
Повторное МРТ также показало уменьшение бляшек. 
В контрольной группе таких изменений не наблюдалось. 
Результаты исследования опубликованы в American 
Journal of Geriatric Psychiatry.

Гумус против энцефалита

Российские ученые выделили из торфа и бурого 
угля компоненты, активные против вируса клеще-
вого энцефалита.

Специалисты Сколковского научно-технического 
института изучили при помощи масс-спектрометрии со-
став гуминовых веществ, образующихся при разложении 
растительной биомассы. Они нашли в составе гумуса лиг-
нины, липиды, дубильные вещества, углеводы и другие 
природные соединения, обладающие биологической ак-
тивностью. Ученые исследовали противовирусный эффект 
восьми фракций гуминовых веществ, выделенных из тор-
фа и угля, а также двух синтетических гуминоподобных 
материалов методом масс-спектрометрии. Они обнаружи-
ли, что естественные гуминовые вещества блокируют раз-
множение вируса клещевого энцефалита, причем в очень 
низкой концентрации – 1 мкг/мл. Высокая противовирус-
ная активность делает эти вещества достойными канди-
датами для разработки препарата для лечения клещевого 
энцефалита, отмечают ученые. Результаты исследования 
опубликованы в журнале Nature.

Испытано на киборге

Найден простой и дешевый способ тестирования 
лекарств на органоидах киборга.

Специалисты из Гарвардской школы инженерных 
и прикладных наук вырастили органоиды с сенсорными 
датчиками внутри, которые должны помочь в тестиро-
вании лекарств и различных методов лечения. Они по-
грузили наноэлектронные датчики в культуру стволовых 
клеток, которые, разрастаясь, полностью покрыли сен-
соры. В своих экспериментах исследователи смогли диф-
ференцировать стволовые клетки в кардиомиоциты, тип 
сердечных клеток, а затем в течение 90 дней использовать 
встроенные датчики для мониторинга и регистрации ак-
тивности клеток. Свое изобретение они назвали «органо-
ид киборга». Ученые считают, что внедренную в культуру 
клеток наноэлектронику можно использовать для изуче-
ния того, как стволовые клетки развиваются и дифферен-
цируются в различные ткани, а также для разработки но-
вых лекарств и других методов лечения, ведь при помощи 
стволовых клеток можно создать любой мини-орган – пе-
чень, легкие, мозг, почки, желудок.
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Документ, который 
обсуждали в марте и апре-
ле, при всех своих недо-
четах четко определил 
болевые точки фармдея-
тельности. Сегодняшняя 
редакция – скорее ком-
промиссная. Шаг навстре-
чу там, где активнее всего 
звучали аргументы про-
тив. Приближает ли этот 
шаг к решению главной 
задачи – сделать аптеку 
благополучнее, а лекар-
ственную помощь – до-
ступнее для пациента?

Больше 
маркетинга, 

меньше…  
фарм помощи

Проблему аптечной 
рентабельности предла-
гают решить с помощью 
фиксированной наценки 
на лекарства – независи-
мо от их ценовой катего-
рии. Вот первое из осен-
них предложений рабочей 
группы. Насколько про-
работана эта инициатива 
и какими могут быть ее 
«побочные эффекты»?

«Введение единой на-
ценки приведет к тому, 
что крупные производи-
тели начнут присматри-
ваться к маркетинговой 
стратегии прямого кон-
такта с аптеками, и, ско-
рее всего, будет наибо-
лее востребована схема 
с оплатой дополнитель-
ного продвижения в ап-
течной рознице, – преду-
преждает адвокат Тимур 
Харди. – Возможно, бу-
дут и другие варианты». 
Иными словами, фикси-
рованная наценка станет 
отличным мотиватором 
для… развития маркетин-
говых соглашений в их те-
невой версии.

Второй побочный эф-
фект – растущая недо-
ступность фармпомощи. 
Что произойдет с лекар-
ством по цене 50–100 руб
лей, когда наценки станут 
одинаковы?

Для многих это се-
рьезный барьер на пути 
к лечению.

«Сегодня вопрос це-
нового регулирования 
остается одним из самых 
острых. Ведь он оказы-

вает серьезное влияние 
на дост упность лекар-
ства для пациента, – ком-
ментирует гендиректор 
меж отраслевого объ-
единения «Фармпро-
бег» Анна Плесовских. – 
Как показало наше недавнее 
исследование, почти по-
ловина россиян сегодня 
испытывают сложности 
с приобретением лекар-
ственных средств». Деше-
вые препараты «вымыва-
ются» из аптек, а дорогие 
(и даже не очень дорогие) 
неподъемны для семей-
ных бюджетов…

Его величество 
Процент

« Ф и к с и р о в а н н а я  
н а ц е н к а  п р и в е д е т  
к удорожанию лекарств, – 
п р ог нози р уе т ген д и-
ректор маркетинговой 
компании DSM Group 
Сергей Шуляк. – И рента-
бельность аптечного сег-
мента снизится еще силь-
нее. Мы потеряем часть 
аптек…»

Вся нынешняя «це-
почка доставки лекар-
ства» сидит на проценте 
с продаж, констатирует 
президент Лиги защит-
ников пациентов Алек-
сандр Саверский. Еди-
ная наценка все равно 
остается наценкой, а зна-
чит, препараты продол-
жают дви жение в сто-
р о н у  у д о р о ж а н и я … 
«Четкого решения сейчас 
нет, вопрос нуждается 
в детальной проработ-
ке, – констатирует экс-
перт. – Важно не забыть 
о главном: нельзя, чтобы 
пациент зависел от це-
ны. А это возможно толь-
ко при всеобщем лекар-
ственном обеспечении».

Максимум 
присутствия

Помните самый об-
суждаемый вопрос пар-
ламентского «техзада-
ния» – предельную долю 
аптечной сети (а также 
фармдистрибьютора)?

За полгода этот ли-
мит увеличен в разы. Ап-
течным сетям – 35% ре-
гионального рынка и 15% 
по всей России. Дистри-

бьюторам – те же 35% 
в области или республике 
и 20% в масштабах всей 
страны.

В преды д у щей ре-
д а к ц и и  ц и ф р ы  б ы -
ли ск ром нее: 10 и 3% 
д л я розницы, 15 и 5% 
для опта. До сегодняшней 
же планки многим игро-
кам – даже крупнейшим – 
еще расти и расти…

«В док у менте есть 
значительное послабле-
ние – регулятор явно по-
шел на уступки и повысил 
максимальный порог до-
ли аптечных сетей в ре-
гионе и России в целом. 
Скорее всего, это приве-
дет к дальнейшему росту 
влияния крупных игро-
ков, – полагает Тимур 
Харди. – И никакой демо-
нополизации фармотрас-
ли не получится».

Здесь возможны два 
варианта: либо новые ком-
промиссы (в пользу этого 
говорит изменившийся 
«максимум присутствия» 
аптечной сети и фарм-
дистрибьютора), либо 
новые схемы взаимодей-
ствия на рынке. Эксперт 
предлагает посмотреть 
на продуктовый ритейл: 
как только ограничили 
размер вознаграждения 
за большой объем реа-
лизации, производители 
и сети просто придумали 
другие способы…

Цены тоже 
подрастут

«Любой запрет мар-
кетинговой активности 
в аптечных сетях при-
ведет к па дению рен-
табельности в рознице, 
а она и так весьма неве-
лика. Компенсировать 

это начнут за счет повы-
шения наценки – зна-
чит, покупательпаци-
ент увидит повышение 
цен. Социальный эффект 
будет отрицательным, – 
предупреждает дирек-
тор по развитию ана-
литической компании 
RNC Pharma Николай 
Беспалов. – Не говоря уже 
о том, что маркетинг уй-
дет в тень. Искоренить его 
не получится. В России 
почти две тысячи аптеч-
ных сетей, и крупнейшие 
сети состоят из десятков 
юрлиц. Спрятать дохо-
ды бизнес сумеет. А вот 
выстроить эффективную 
систему контроля регуля-
тору удастся едва ли».

Н а й д е т с я  т ы с я ч а 
и один способ получить 
маркетинговые деньги, 
с юмором замечает Сергей 
Шуляк. Варианты могут 
быть самыми разнообраз-
ными. К тому же, многие 
производители и аптеки 
предпочитают сегодня 
фронтмаржу. Что выгод-
нее: своевременная вы-
ручка от реализованно-
го препарата (особенно 
при хороших наценках) 
или маркетинговые сред-
ства раз в квартал?

Как приручить 
законы 

экономики

Осеннее «тех за да-
н ие» – с кор е е черно -
вик, над которым пред-
стоит серьезная работа. 
Как замечает президент 
«Активного компонен-
та» Александр Семенов, 
большинство сегодняш-
них инициатив рискует 
не привести к конкрет-
ным результатам.

А Н и ко ла й Б е с па-
л о в  п р е д у п р е ж д а е т: 
ч т о б ы  п р е д л о ж е н и я 
воплоти лись в ж изнь, 
ну жны поправки в де-
с я т к а х норм ат и вн ы х 
документов. «Понятно, 
что фарма – важнейшая 
в социальном плане от-
расль, и снижение цен 
на лекарства – востребо-
ванная тема для обсужде-
ния. Но отменить законы 
экономики законодатель-
ными актами не полу-
чится, – считает генди-
ректор «НоваМедика» 
Александр Кузин. – Луч-
ший вариант для умень-
шения цен – это усиление 
конкуренции».

Возвращаемся к само-
му обсуждаемому пред-
ложению парламента: 
что делать, чтобы аптеч-
ная конкуренция не пре-
вращалась в «выжигание 
земли»?

***
«Аптечный сегмент 

нуждается в гармониза-
ции регуляторных про-
цессов, устранении вза-
имоисключающих норм, 
создании четких и про-
зрачных правил игры. 
Иначе дополнительные 
законодательные «над-
стройки» могут повлечь 
за собой хаос. А в итоге 
может пострадать паци-
ент, – подводит итог Анна 
Плесовских. – Наверное, 
нужно «сфокусировать-
ся» на поддержке произ-
водства фармпрепаратов 
низкой ценовой катего-
рии. И на программах 
всеобщего лекарственно-
го обеспечения».

Кажется, только это 
даст ответ на вечные 
вопросы фармотрасли. 
В том числе на вопрос 
о маркетинге…

Рецепт для фарм сектора
Обсуждаем предложения по реформированию аптечного сектора,  
к чему приведут законодательные инициативы?Ирина Дробная

Как чувствует себя современная аптека? Наверное, все же не очень. Так стоит ли удив-
ляться, что вопросы фармации – в центре внимания Госдумы?

Для решения «лекарственных проблем» еще зимой была создана парламентская рабочая 
группа. Ее первые предложения встретили во многом в штыки. И сейчас, после полугода 
ожесточенных дискуссий, появилась новая версия «рецептов для фармацевтической 
отрасли». Можно ли сказать, что осенний вариант однозначно лучше весеннего?

Ре
кл

ам
а
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Какие 
специалисты 

нужны отрасли

Не секрет, что изме-
нения в нашей отрасли 
происходят очень быстро, 
и подготовка професси-
оналов должна соответ-
ствовать требованиям 
времени. В том числе дав-
но назрел вопрос о пе-
ресмотре номенк лату-
ры фармацевтических 
должностей и о квалифи-
кационных требовани-
ях. Напомню, что сейчас 
базовая специальность 
«фармация» вк лючает 
три направления (специ-
альности): «управление 
и экономика», «контроль 
качества» и «фармацев-
тическая технология». 
Эксперты предложили 
расширить список про-
фессий для выпускников 
фармацевтических ву-
зов. В частности, преду-
смотреть специальность 
«промышленная фарма-
ция». Пожалуй, это самое 
подготовленное на се-
годняшний день направ-
ление, по которому уже 
разработано несколько 
профессиональных стан-
дартов. Отечественная 
фармацевтическая про-
мышленность может стать 
перс пективным вариан-
том работы для выпускни-
ков с дипломом провизора.

С нашей точки зрения, 
для дальнейшего разви-
тия высшего фармацев-
тического образования 
и повышения заинтере-
сованности абитуриентов 
целесообразно ввести си-
стему специализации про-
визоров по наиболее акту-
альным направлениям.

С п е ц и а л и з а -
ция по клини-
ческой фарма-

ции. Фармацевтическое 

консультирование требу-
ет от специалиста первого 
стола не только глубоких 
знаний по своей специ-
альности, но и понимания 
физиологии патологиче-
ских процессов, распозна-
вания клинической кар-
т и н ы  з а б о л е в а н и й . 
Безрецептурных препара-
тов становится все больше, 
и первостольникам важно 
хорошо разбираться в осо-
бенностях их применения. 
Кстати, по прогнозам Цен-
тра социальной экономи-
ки, к 2030 году появится 
специальность «врач-про-
визор».

Специализация 
по госпиталь-
ной фармации. 
Это не менее ин-

тересное и важное направ-
ление. Если раньше аптеки 
были в большинстве круп-
ных больниц, то сейчас 
ситуация иная. В абсолют-
ном большинстве стацио-
наров аптеки как струк-
турные подразделения 
исчезли, так же, как ис-
чезли фармацевтические 
должности из штатно-
го расписания. Однако 
провизор в больнице ну-
жен, чтобы участвовать 
в соста в лении за явок 
и в процессе закупок ле-
карственных препаратов, 
используя профессиональ-
ную подготовку в части 
ассортиментной полити-
ки, а также осуществлять 
контроль за хранением 
и состоянием медикамен-
тов в больнице.

Специализация 
по ветеринар-
ной фармации. 

Если в аптеке будет рабо-
тать провизор, имеющий 
такую специализацию, 
то аптека сможет в уста-
новленном законом поряд-
ке получить право на реа-
лизацию ветеринарных 
лекарственных препаратов.

С п е ц и а л и з а -
ция по судебно- 
медицинской 

экспертизе. К сожале-
нию, пока нет профес-
сионального стандарта, 
который бы позволил 

провизора м работать 
химиками-экспертами 
в бюро судебно-медицин-
ской экспертизы. Счи-
таю, что подготовка та-
ких специалистов на базе 
высшего фармацевтиче-
ского образования и про-
хождения соответствую-
щей специализации была 
бы весьма целесообразной.

С п е ц и а л и з а -
ция по фарма-
цевтическому 

праву. Это чрезвычайно 
важное направление. Речь 
идет не о подмене юри-
дической деятельности, 
а о специализированной 
экспертизе и консульти-
ровании. В фармации 
много профессиональных 
тонкостей, в которых бы-
вает сложно разобраться 
даже опытному юристу.

С п е ц и а л и з а -
ция по фарма-
цев т и че с кой 

информатике. В эпоху 
всеобщей цифровизации 
это направление весьма 
актуально. Программное 
обеспечение для аптек, 
составленное без учета 
особенностей фармацев-
тической отрасли, создает 
пользователям серьезные 
сложности.

С п е ц и а л и з а -
ция по фарма-
цев т и че с кой 

экспертизе и инспек-
т и ров а н и ю. Э т о мо -
жет быть целевая под-
готовка специалистов 
д л я Росздравна дзора, 
а также ответственных 
за фармаконадзор в ап-
течных организациях.

Д л я развити я пер-
спектив, возможных в са-
мом ближайшем будущем, 
уже сейчас имеет смысл 
подумать о таком направ-
лении, как фармация 
инновационных техно-
логий. По мере развития 
персонифицированной 
медицины понадобятся 
специалисты, умеющие 
приготовить индивиду-
альные лекарства. Речь 
н е  о  п р о с т ы х п р о п и-
сях мазей или микстур, 
а о передовых технологи-

ях, которые стремительно 
развиваются. Например, 
в онкологии уже сейчас 
применяются препараты, 
изготовленные на основе 
тканей пациента. И таких 
методов будет все больше.

Кого и как учить

С п и с о к  п р е д л о -
ж е н н ы х с п е ц и а л и з а-
ц и й ок а за лс я вн у ш и-
тельным, и если они все 
или частично будут при-
няты, то могут стать но-
выми направлениями 
подготовки провизоров. 
Но возникает вопрос: 
как именно осуществлять 
такую подготовку?

Сейчас для получения 
специализации провизор 
обязан пройти ординатуру. 
Это весьма недешевое удо-

вольствие, занимающее 
два года обучения. Ины-
ми словами, существует 
финансовый и временной 
барьер. По факту большин-
ство провизоров не име-
ют возможности осво-
ить узкую специальность. 
Они либо останутся про-
визорами общей практи-
ки и всю жизнь проведут 
за первым столом, либо 
найдут другие карьерные 
перспективы за рамками 
своей профессии.

Счита ю, что орди-
натура не должна быть 
единственным шансом 
на получение специализа-
ции. Необходимо оставить 
возможность профессио-
нальной переподготовки 
для провизоров. Прови-
зоры, имеющие 2–3 года 
профессионального ста-
жа, должны сохранить 
право пройти перепод-
готовку на любую специ-
альность, кроме промыш-
ленной фармации. И это 
будет не 2 года обучения, 
а 500 академических ча-
сов. То есть значительно 
быстрее и дешевле. Такова 
моя точка зрения, которую 
разделяет Национальная 
фармацевтическая палата, 
но не поддерживает ряд 
коллег из вузов.

Что тормозит 
изменения

Мне непонятно нега-
тивное отношение к со-
хранению возможности 
профессиональной пе-
реподготовки. На пер-
вый взгляд, вузам более 
выгодна двухлетняя ор-
динатура, оплата за ко-
торую иногда достигает 
500 тысяч за год обуче-
ния. Не буду читать мо-
раль о недопустимости 

чисто корыстного подхода 
в сфере здравоохранения. 
Но позволю себе усом-
ниться в преимуществах 
ординатуры. Высокий фи-
нансовый порог не позво-
ляет привлечь большое 
количество обучающих-
ся. Да и двухлетний срок 
тоже не повышает притя-
гательности. Желающих 
пройти профессиональ-
ную переподготовку бы-
ло бы на порядок больше, 
а времени на нее затрачи-
валось бы меньше. Думаю, 
что в финансовом отно-
шении выиграли бы все: 
и провизоры, и вузы.

Б о ле е в сег о мен я 
беспокоит, что реформы 
в высшем фармацевтиче-
ском образовании про-
водятся в отрыве от ре-
формирования среднего 
профессионального обра-
зования. Таким образом, 
сох ра н яетс я пара док-
сальная ситуация, когда 
фармацевт и провизор 
занимают одинаковые 
должности, имея разный 
уровень образования.

С ч и т а ю  р е ф о р м ы 
в  п р о ф е с с и о н а л ь н о й 
подготовке фармацев-
тических специалистов 
крайне актуальными и не-
обходимыми. Меня радует, 
что Минздрав России про-
вел большую работу в этом 
направлении. При этом 
опасаюсь, что ценная ини-
циатива может увязнуть 
в болоте бюрократизма 
и нежелания заниматься 
коренными изменениями.

О ч е н ь  н а д е ю с ь , 
что возобла дает гос у-
дарственный подход, на-
правленный на развитие 
качественной лекарствен-
ной помощи населению 
и повышение профессио-
нализма в фармацевтиче-
ской отрасли.

Где сможет работать 
провизор будущего

Перечень фармацевтических специальностей расширится

Председатель 
Нижегородской 

ассоциации 
фармацевтов, 

заведующая кафед-
рой управления 

и экономики 
фармации 

и фармацевтической 
технологии ПИМУ 
Светлана Кононова

Процесс реформирования высшего фармацевтического 
образования продолжается. Минувшим летом Мини-

стерство здравоохранения России провело несколько 
совещаний с экспертами из ведущих фармацевтических 
вузов и факультетов, чтобы определить векторы дальней-
шего развития провизорских специальностей. Каких 
изменений ждет профессиональное сообщество?

Провизоры, 
имею щие 

2–3 года профес
сио нального 

стажа, должны 
сохранить право 
пройти перепод
готовку на любую 

специальность, 
кроме 

промышленной 
фармации. И это 
будет не 2 года 
обучения, а 500  
акаде мических 
часов. То есть 
значительно 

быстрее 
и дешевле.
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И помочь, 
и продать

Хорошая лекарствен-
ная помощь невозможна 
без фармацевтического 
консультирования, на ко-
торое порой уходит нема-
ло времени. А прибыль 
во многом зависит от про-
пускной способности ап-
теки, то есть чем больше 
клиентов успеешь обслу-
жить, тем лучше.

Е с т ь  п о к а з а т е л ь 
таймлапс, отражающий 
количество времени, от-
водимого на одного посе-
тителя аптеки. В сетевых 
дискаунтерах он состав-
ляет полторы–две мину-
ты. Другие аптеки могут 
позволить себе уделить 
несколько больше вре-
мени пациенту, но оно 
в любом случае ограниче-
но. Возникает проблема: 
как совместить жесткий 
таймлапс и провизор-
ский профессионализм? 
Думаю, что в первую оче-
редь важно избегать рас-
пространенных ошибок.

Как сэкономить 
время

Не начинайте 
«с чистого листа»

Нередко пациент, об-
ращаясь в аптеку, назы-
вает не конкретный пре-

парат, а свою проблему: 
что-нибудь от простуды, 
от головной боли, от боли 
в суставах и т. п. При этом 
первостольник начинает 
задавать массу вопросов, 
пытаясь выяснить, какое 
лекарство требуется по-
сетителю. На это уходит 
время. Проблема снима-
ется одним вопросом: 

– Что вы раньше при-
нимали в таких случаях?

Как правило, симпто-
мы появились не в первый 
раз в жизни, и у пациен-
та есть опыт, которым 
следует воспользоваться. 
При этом можно пред-
ложить аналог назван-
ного препарата, если это 
входит в коммерческий 
интерес аптеки. Но пра-
во выбора должно всегда 
оставаться за пациентом.

Не заглядывайте 
в кошелек 
посетителя

Бывает, что после то-
го, как посетитель озву-
чил свою проблему, пер-
востольник огорошивает 
его вопросом:

– Вам в пределах какой 
суммы? Подешевле или по-
дороже?

Считаю такой вопрос 
недопустимым. Во-пер-
вых, это незаконно: в ап-
т еке до л ж н ы п р е д ла-
гать препараты, начиная 
с низкой ценовой катего-
рии. Во-вторых, это бе-
стактно, не нужно считать 
деньги в чужом кармане. 
В-третьих, это отвлека-
ет посетителя от его це-
ли. Он пришел решать 
вопросы здоровья, а тут 
его внимание переклю-
чают на другие моменты, 
что тоже затягивает про-
цесс обслуживания.

Р а с с к а з ы в а й т е 
о препарате, а решение 
о том, устраивает цена 
или нет, примет сам по-
сетитель.

Ориентируйтесь 
на цели пациента

Е с л и  п р о в и з о р 
или фармацевт очень высо-
ко замотивирован на про-
дажи целевых препаратов, 
то он зачастую начинает 
рассказывать о них всем 
посетителям. Долго го-
ворят о свойствах, преи-
муществах и уникальных 
особенностях препарата, 
упуская при этом главный 
вопрос: зачем?

Если вы не скажете, 
чем именно будет по-
лезен данный препарат 
пациенту, то все ваши 
рекомендации превра-
щаются в пустую трату 
времени.

Структурируйте 
свои знания

У к а ж дог о к в а л и-
фицированного прови-
зора и фармацевта в го-
лове огромный объем 
информации по лекар-
ственным препаратам. 
Профессионалы помнят 
фармакологические груп-
пы, фармакодинамику, 
фармакокинетику и мно-
го других сложных вещей. 
Однако простой вопрос 
пациента порой выбивает 
первостольников из ко-
леи. Например, они не мо-
гут сказать, чем лучше за-
пивать лекарство, можно 
ли его принимать на го-
лодный желудок и т. д. 
Ва жно сделать фарма-
цевтическое консульти-
рование очень конкрет-

ным и доходчивым, иначе 
можно потерять не только 
время, но и клиентов.

Создайте для себя 
схему, которая поможет 
вам отвечать на вопросы 
по препаратам.

Например:
– для чего этот препа-

рат?
– для каких пациентов 

он оптимален (детей, по-
жилых, имеющих аллергию 
и т. д.)?

– с какими препарата-
ми совместим и не совме-
стим?

– когда и как прини-
мать?

– как хранить?
– кому противопока-

зан?

Позаботьтесь 
о будущем

Для первостольни-
ка важно думать не толь-
ко о том, что он успеш-
но продал товар сейчас, 
но и о возможных послед-
ствиях. Допустим, он ре-
комендовал и продал пре-
парат, который пациенту 
не помог или вызвал не-
желательную реакцию. 
После этого пациент при-
шел в аптеку и стал во все-
услышание предъявлять 
претензии, ругая тех, кто 
продал ему «эту дрянь». 
Это и репу тационный 
риск, и испорченное на-
строение, и непродуктив-
ная трата времени как са-
мого первостольника, так 
и руководства. А избежать 
негатива очень просто.

После отпуска ле-
карственного препара-
та следует обязательно 
предупредить пациен-
та о необходимости об-
ращения к врачу, если 
не наступит улучшение 
и в случае нежелатель-
ных реакций.

Пяти секунд объяс-
нения достаточно, чтобы 
предотвратить массу не-
приятностей в будущем.

 Ускорение 
для первостольника

Как консультировать посетителя аптеки 
грамотно, экономя при этом его и свое времяЕлена Смирнова

Наш эксперт – 
провизор, 

заведующий аптекой 
Евгений Соловьев

Задача аптеки как учреждения здравоохранения – оказать 
квалифицированную лекарственную помощь. Задача 

аптеки как коммерческого предприятия – получить прибыль. 

Будем здоровы!

1

 2

 3

 4

 5

Как заставить сотрудников предприя-
тия бросить курить, перекусывать на работе 
только «правильными» продуктами или уста-
новить на смартфон шагомер и начать под-
считывать пройденное за день расстояние 
и сожженные калории? А какие меры смогут 
улучшить психологический настрой коллек-
тива, снизить утомляемость, повысить стрес-
соустойчивость сотрудников?

Минздрав России выпустил корпоративные мо-
дульные программы «Укрепление здоровья рабо-
тающих», которые могут ответить на эти в опросы.

Над созданием методических рекоменда-
ций по укреплению общественного здоровья 
работал целый коллектив экспертов в области 
здравоохранения и охраны труда. Специалисты 
Минздрава обобщили в этих материалах лучшие 
практики таких крупных российских компаний, 
как «Сбербанк России», «Сибирская угольная 
энергетическая компания», «УралСиб», «Север-
сталь», «НорНикель», «Сибур Холдинг», круп-
ных зарубежных предприятий Johnson&Johnson, 
Simens и др., приводят в пример опыт корпора-
тивных программ «Здоровье», «Закурить не най-
дется!».

В опубликованных материалах представлены 
аргументы и очень интересная статистика в поль-
зу внедрения таких программ на предприятиях, 
приводятся факторы, которые должны мотиви-
ровать как работодателей, так и самих сотрудни-
ков вести здоровый образ жизни. Рассказывается, 
например, как стимулировать работников пред-
приятия отказаться от курения (субсидировать 
медикаментозную терапию табачной зависи-
мости, включить в пакет ДМС ее лечение, убрать 
из курилки скамейки, чтобы люди там не засижи-
вались). Или как организовать здоровое питание 
на рабочем месте. Иногда для этого надо совсем 
немного – например, запретить на территории 
предприятия продажу продуктов с высоким со-
держанием соли, сахара, насыщенных жиров.

Эксперты призывают работодателей стиму-
лировать сотрудников, особенно тех, у кого си-
дячая работа, больше двигаться и предлагают 
различные идеи, как это осуществить. Можно обо-
рудовать холлы офиса тренажерами, проложить 
беговую дорожку по территории предприятия, 
регулярно устраивать физкульт-брейки. А еще – 
подключить сотрудников офиса к мобильному 
приложению «Глобальное соревнование по ходь-
бе», и дело пойдет веселее. Или еще такое прило-
жение, рекомендованное специалистами, – «Дере-
во жизни». Все подключенные к нему сотрудники 
«выращивают свои деревья» с помощью здоровье-
сберегающих действий: снижения веса, походов 
в спортзал, подъемов по лестнице и др.

Большой раздел методических рекоменда-
ций посвящен сохранению психологического 
здоровья и благополучия. Приводится целый 
комплекс мер, которые помогут в этом, – обо-
рудование комнаты психоэмоциональной раз-
грузки, стресс-ассесмент на рабочем месте (ре-
лаксация, аутотренинг, йога), телефонная линия 
психологической поддержки работников и т. д.

Подобные программы по сохранению здоро-
вья как в государственных компаниях, так и в част-
ных, – это не просто модный тренд, а базовая 
потребность, одна из эффективных форм инвести-
рования в человеческий капитал, элемент корпора-
тивной культуры. Они способны не только поднять 
производительность труда, но и укрепить команд-
ный дух компании, повы-
сить лояльность 
со т р у д н и ков, 
под черк и в а-
ют эксперты 
Минздрава.

ный дух компании, повы-
сить лояльность 
со т р у д н и ков, 
под черк и в а-
ют эксперты 
Минздрава.

ный дух компании, повы-

со т р у д н и ков, 
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Динамика объема продаж в натуральном выражении, 
млн упак.

Динамика объема продаж в стоимостном выражении, 
млрд руб., январь–июль 2017–2019 гг.

Согл ас но д а н н ы м 
ежемесячного рознич-
ного аудита компании 
DSM Group (АО «Группа 
ДСМ»), по итогам первых 
семи месяцев 2019 года 
емкость аптечного рын-
ка тонометров составила 
около 2,1 млн упаковок 
стоимостью 4,1 млрд руб-
лей (в розничных ценах). 
В натуральном выраже-
нии объем реализации 
тонометров незначитель-
но сократился – на 1,5% 
по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 
года, однако в рублевом 
эквива ленте прода жи 

возросли на 3,9%. Сред-
невзвешенная стоимость 
одного тонометра вырос-
ла на 5,4% и составила 
1976 рублей.

Фармацевтический 
рынок предлагает четыре 
вида тонометров: меха-
нические, полуавтомати-
ческие, автоматические, 
а так же запястные то-
нометры. Механические 
тонометры, работающие 
по методу доктора Ко-
роткова, используются 
уже более 100 лет, счи-
таются самыми точны-
ми и обладают наиболее 
приемлемой ценой, од-
нако несмотря на это по-
купатели предпочитают 
автоматические устрой-
ства. Доля автоматиче-
ских тонометров в струк-
туре аптечных продаж 
за первые семь месяцев 

2019 года составила 74,3% 
в рублях и 62,1% в упа-
ковках. Это связано с тем, 
что механический ме-
тод определения арте-
риального давления до-
статочно сложный, так 
как измерения должен 
выполнять профессио-
нал – врач или медсестра. 
Кроме того, механическое 
устройство предполагает 
присутствие еще одного 
человека для его эффек-
тивного использования.

Наиболее дорогосто-
ящими являются авто-
матические тонометры – 
их средневзвешенна я 
с т ои мо с т ь со с та ви ла 
2364,3 рубля, самыми де-
ш е вы м и с т а л и м е х а-
нические устройства – 
886,5 рублей за упаковку. 

Розничный фарма-
цевтический рынок пред-

лагает широкий выбор 
тонометров – в январе – 
июле 2019 года в аптеках 
было реализовано поряд-
ка 226 различных полных 
торговых наименований 
от 25 производителей.

Рынок тонометров 
высоко концентрирован: 
ТОП-10 брендов занимают 
99,98% от объема рынка 
в стоимостном выражении.

Компания A&D – один 
из лидирующих произво-
дителей в области измери-
тельной техники и занима-
ет практически половину 
российского рынка тоно-
метров: 42,6% в рублях.

В портфеле бренда 
A&D представлено 32 мо-
дели тонометров. Самая 
популярная у потреби-
теля позиция – автома-
тический прибор «A&D 
тономет р UA-888 Е АС 
эконом стандартная ман-
жета/адаптер № 1» (сред-
невзвешенная стоимость 
2231 руб.).

На второй строчке 
расположились тонометры 
под брендом Omron (34,1%) 
п р о и з в о д с т в а  я п о н -
ской корпорации Omron 
Healthcare. Наибольшим 
спросом пользуется «То-
нометр автоматический 
Omron M2 Basic (с адапте-
ром) № 1» с ценой 2402 ру-
бля за прибор.

Замыкают тройку ли-
деров английские тономе-
тры B. Well (12,7%), кото-
рые показали наилучшую 
динамику среди конку-
рентов – объем реализа-
ции вырос на 34,5%.

Давление 
под контроль

Обзор аптечных продаж тонометров 
за январь – июль 2019 года

Директор отдела 
стратегических 
исследований 

маркетинговой 
компании DSM Group 

Юлия Нечаева

Тонометр – устройство, при помощи которого осуществляется измерение артериального 
давления для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы, прежде всего 

артериальной гипертензии.

Средневзвешенная стоимость тонометров 
по типам устройств, январь–июль 2019 г.

Тип устройства Средневзвешенная 
стоимость, руб.

Тонометр 
автоматический

2364,3

Тонометр автоматический 
на запястье

2256,1

Тонометр 
механический

886,5

Тонометр 
полуавто-
матический

1651,4

ТОП-10 брендов тонометров по стоимостному объему продаж, 
январь – июль 2019 г.

Ре
йт

ин
г

Бренд Фирма-производитель Объем продаж, 
млн руб.

Доля,
% Прирост,%

1 A&D A&D 1761,3 42,6 5,1

2 Omron Omron Healthcare 1409,8 34,1 –3,7

3 B. Well B. Well 525,1 12,7 34,5

4 Li� le Doctor Li� le Doctor International 168,6 4,1 29,4

5 CS Medica Omron Healthcare 123,0 3,0 11,9

6 Tensoval Paul Hartmann 52,2 1,3 –25,4

7 Nissei Nihon Seimitsu Sokki 35,5 0,9 –12,6

8 Microlife Microlife 30,1 0,7 –58,8

9 Meditech Medical Technology Products 23,0 0,6 6,6

10 Адъютор Адъютор 2,0 0,0 24,9

Ценовая 
структура,

упак.

Автоматический
Запястный

Механический
Полуавтоматический

Объем продаж тонометров 
по типам устройств (механизм действия), 

январь–июль 2019 г.

9,4%10,7%

10,3% 22,9%

Ценовая 
структура,

руб.

62,1%74,3%

4,7% 5,7%

4,350 3,978 4,132

–8,5%
+3,9%

20192017 2018

20192017 2018

–1,5%+2,4%

2,072 2,123 2,091

автоматический

На второй строчке 
расположились тонометры 
под брендом Omron (34,1%) 
п р о и з в о д с т в а  я п о н -
ской корпорации Omron 
Healthcare. Наибольшим 
спросом пользуется «То-
нометр автоматический 
Omron M2 Basic (с адапте-
ром) № 1» с ценой 2402 ру-

Тонометр 
механический

886,5

Тонометр 
полуавто-
матический

1651,4

Тонометр автоматический 
на запястье
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Разбираемся 
с терминами

Когда говорят о ка-
честве лекарственного 
препарата, то подразуме-
вают соответствие требо-
ваниям Фармакопейной 
статьи или нормативной 
документации.

Если препарат не со-
ответствует этим требо-
ваниям, то он считается 
недоброкачественным.

Несоответстви-
ем с ч и тае т с я 
не только нару-

шение по каким-то показа-
телям (например, упаковка, 
маркировка), а любое несо-
блюдение указанных усло-
вий, в том числе:

 по т е м пе р ат у р е 
и влажности при хране-
нии,

 по срокам годности 
препарата.

Т а к ж е н е с о о т в е т -
ствием считается нали-
чие фальсифицирован-
ных или контрафактных 
фарм препаратов.

Фальсифицирован-
ное – это такое лекар-
ственное средство, ко-
торое сопровождается 
ложной информацией 
о его составе и (или) про-
изводителе.

Контрафактное – это 
лекарственное средство, 
находящееся в обороте 
с нарушением граждан-
ского законодательства.

Организация 
и документы

Система контрол я 
качества в аптеке – это, 
прежде всего, совокуп-
ность организационных 
мероприятий по соблю-
дению нормативной до-
кументации. Контроль 
к аче с т в а нач и нае т с я 
с приемки лекарствен-
ных препаратов, продол-
жается в период хране-
ния вплоть до момента 
его отпуска (или изъятия 
и уничтожения). Не менее 

важное значение в орга-
низационных мероприя-
тиях имеет и ведение до-
кументации.

В перву ю очере д ь 
в аптечной организации 
должна быть разработана 
стандартная операцион-
ная процедура (СОП) «Мо-
ниторинг качества лекар-
ственных препаратов».

Д о к у м е н т а ц и я 
по контролю качества 
ведется на бу ма ж ны х 
и (или) электронных но-
сителях и отражает во-
просы, касающиеся:

 приостановления 
(возобновления) реали-
зации товаров аптечного 
ассортимента,

 отзыва (изъятия) 
и з  о бр а щен и я лек ар -
ственных препаратов,

 выявления случаев 
обращения незарегистри-
рованных медицинских 
изделий.

Сотрудники, уполно-
моченные вести докумен-
тацию, назначаются при-
казом руководителя.

Мониторинг 
внешний 

и внутренний

Система контрол я 
качества в аптеке вклю-
чает схему мониторинга, 

который условно можно 
разделить на внутренний 
и внешний. Внутренний 
мониторинг связан с те-
ми факторами, которые 
обеспечиваются в аптеке 
(приемка препарата, ус-
ловия хранения, соблю-
дение сроков годности). 
Внешний связан с по-
лучением информации 
о недоброкачественных 
препаратах от надзор-
ных и контролирующих 
орга нов,  в час т но с т и 

Росздравнадзора, а также 
от поставщиков. Он тре-
бует ежедневной работы 
с сайтом Росздравнад-
зора, где содержатся все 
письма о выявленных не-
доброкачественных пре-
паратах. При этом в каж-
дом п ис ьме и мею т с я 
указания, как поступить, 
если в аптеке обнаружил-
ся такой препарат.

О карантине 
и изоляции

Если препарат упо-
мянут в письме Росздрав-
надзора, то его требуется 
после идентификации 
промаркировать и изо-
лировать от остальной 
продукции. Методы изо-
ляции могут быть различ-
ными.

Н а п р и м е р ,  е с л и 
в письме Росздранадзо-
ра речь идет о приоста-
новлении оборота, то ле-
карственное средство 
помещают в карантинную 
зону. При этом соблюда-
ются все условия хране-
ния, требуемые для пре-
парата в соответствии 
с документацией. Если 

в дальнейшем последует 
решение о возвращении 
в оборот, то его можно бу-
дет использовать без по-
тери качества.

Если же речь идет 
об изъя т ии и у ни ч то-
жении, а также обнару-
жении некачественно-
го препарата в процессе 
внутреннего мониторин-
га (например, истек срок 
годности), то его направ-
ляют не в карантинную, 
а в специально выделен-
ную зону. В дальнейшем 
эти препараты подлежат 
изъятию и уничтожению. 
В оборот их не возвра-
щают.

Эта зона та к и на-
з ы в а е т с я :  х р а н е н и я 
вы я в ле н н ы х ф а л ь с и-
фицированных, недобро-
качественных, контра-
фактных лекарственных 
препаратов.

Подчеркну, что каж-
дое из действий по кон-
тролю качества должно 
быть прописано в СОП. 
А грамотное составление 
и соблюдение всех стан-
дартных операционных 
процедур – залог высоко-
го качества лекарствен-
ной помощи в аптеке.

Контрафакт 
не пройдет!

Что нужно знать первостольнику о системе 
контроля качестваЕлена Шитова

Наш эксперт – 
ассистент кафедры 

Управления 
и экономики 

фармации 
и фармацевтической 

технологии 
Приволжского 

исследовательского 
медицинского 
университета 

Дмитрий Баранов

Одна из наиболее сложных и важных задач каждой аптеки – контроль качества лекар-
ственных препаратов. Как его грамотно организовать и на какие моменты обратить 

особое внимание?

Контроль 
качества 

начинается 
с приемки 

лекарственных 
препаратов 

в аптеке, 
продолжается 

в период 
хранения 

вплоть 
до момента 
его отпуска 

(или изъятия 
и уничтожения)

Важно

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

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

Росздравнадзор распределил фармацев-
тические предприятия по степени риска.

Глава Росздравнадзора Михаил Мурашко 
подписал приказ № 6435 от 28.08.2019 «О внесе-
нии изменений в приказ Росздравнадзора 
от 19.07.2018 № 4695 «Об отнесении объектов 
федерального государственного надзора в сфе-
ре обращения лекарственных средств к катего-
риям риска и включении их в Перечни объектов 
федерального государственного надзора в сфе-
ре обращения лекарственных средств, которым 
присвоены категории риска».

Приказ вводит в действие три новых прило-
жения взамен других приложений, утративших 
силу. Эти приложения представляют собой списки 
организаций, которые занимаются перевозкой, 
хранением, отпуском, изготовлением или уничто-
жением лекарственных средств. В первом списке 
перечислены 1 446 организаций, которые имеют 
значительный риск, во втором – 44 385 предприя-
тий, отнесенных к среднему риску, в третьем при-
ложении – 33 825 предприятий умеренного риска.

Согласно Постановлению Правительства РФ 
№ 1043 от 15.10.2012, предприятия значительного 
риска должны будут проходить плановые про-
верки каждые 3 года, среднего риска – раз в 5 лет, 
а умеренного риска – каждые 6 лет.

Документ опубликован на портале Федераль-
ной службы по надзору в сфере здравоохранения.

ИНФО
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Геморрой сегод н я 
далеко не редкость, осо-
бенно у людей среднего 
возраста, тучных и ма-
лоподвижных, а также 
у женщин после родов.

Почитаемый 
почечуй

Далеко не всякая бо-
лезнь удостоилась иметь 
собственного святого по-
кровителя. А у геморроя 
такой есть. Это Святой 
Фиакр. Во Франции есть 
часовня этого святого, где 
стоит некий камень. Бы-
тует поверье, что доста-
точно посидеть на нем, 
и в се п р ой де т.  Н а ш и 

предки в Древней Руси 
изобрели свой способ ле-
чения «почечуя» – в этом 
им помогала специаль-
ная «почечуйная трава», 
из которой готовили ле-
пешки или принимали 
в виде чая. Но в XXI веке, 
конечно, лучше лечиться 
иными способами.

Многие относятся 
к этой болезни пренебре-
жительно. И зря. По дан-
ным многочисленных 
исследований, примерно 
у 40% пациентов, которые 
все-таки доходят до прок-
толога с жалобами на этот 
недуг, обнаруживается 
не это, а совсем другое 
заболевание.

Что должно 
насторожить

Под геморрой успеш-
но маскируются как общие 
проктологические болез-
ни (острые и хронические 
анальные трещины, вос-
паление перианальной 
области), так и воспали-
тельные заболевания ки-

шечника (болезнь Крона, 
язвенный колит) и даже 
сосудистые поражения. 
И что самое опасное, он-
кологические заболевания 
(злокачественные опухоли 
прямой и ободочной ки-
шок), промедление с ле-
чением которых наиболее 
опасно. Поэтому если есть 
какие-то настораживаю-
щие симптомы, надо, за-
быв про ложный стыд, не-
медленно идти к врачу.

Поводами для сроч-
ного визита к проктологу 
служат:

 выделение крови 
или слизи из заднего про-
хода;

 снижение уровня 
гемоглобина в крови;

 стойкие повторяю-
щиеся запоры и неэффек-
тивность слабительных 
препаратов;

 запоры, чередую-
щиеся с поносом;

 беспричинная по-
теря веса, повышенная 
слабость и утомляемость;

 на ли чие онколо-
гических заболеваний 
у близких родственников.

Какие нужны 
обследования?

Ж дать симптомов, 
чтобы посетить проктоло-
га, совершенно не обяза-
тельно. Ведь если гово-
рить об онкологических 
заболеваниях толстой 
к ишк и, то явные при-
знаки появляются дале-
ко не на первых стадиях. 
Но с другой стороны, рак 
кишечника относится 
к таким патологиям, ко-
торые развиваются от-
носительно медленно, 
поэтому проведение свое-
временной диагностики 
очень эффективно в плане 
раннего выявления опу-
холи. Ведь опухоль в этом 
органе «вырастает» из по-
липов, и если вовремя их 
выявить и удалить, мож-
но избежать страшной бо-
лезни.

И м м у н о г и с т о х и -
м и че с к и й а на л из к а-
ла – это самый простой 
диагностический способ. 
Он может выявить на-
личие в этом материале 
скрытой крови, что явля-

ется очень опасным пока-
зателем и требует обяза-
тельного дообследования. 
Однако полностью пола-
гаться лишь на это иссле-
дование не стоит, пото-
му что оно может давать 
как ложноположительные, 
так и ложноотрицатель-
ные результаты, что хуже.

Среди разных спо-
собов визуализации, ко-
торые мог ут показать, 
как обстоят дела в толстой 
кишке, сегодня использу-
ют МРТ и более показа-
тельную виртуальную ко-
лоноскопию. Суть второго 
метода в том, что человек 
принимает специальный 
рентгеноконтрастный 
препарат, а затем ему де-
лают КТ органов брюшной 
полости, после чего врач 
по полученным данным 
на компьютере выстраи-
вает 3D-модель толстой 
кишки пациента. Однако 
и это исследование позво-
ляет сделать только кос-
венные предположения 
о наличии каких-то се-
рьезных проблем. И лишь 
колоноскопия (УЗИ-ис-
с ледова ние к ишечни-
ка с помощью введения 
внутрь гибкого видеопри-
бора – эндоскопа) была, 
есть и еще много лет будет 
оставаться золотым стан-
дартом диагностики лю-
бых проктологических за-
болеваний. Пока ни один 
другой метод не может 
сравниться по информа-
тивности с колоноскопией. 
Поэтому не стоит от него 
отказываться, если врач 
предлагает. Особенно если 
есть беспокоящие симпто-
мы. Или вам 45 лет и боль-
ше, ведь именно в этом 

возрасте прохождение та-
кого исследования реко-
мендуется в качестве он-
кологического скрининга. 
Затем этот метод нужно 
проводить регулярно 1 раз 
в 5 лет.

Поставить 
свечку

Ну, а если с диагно-
зом «геморрой» чело-
век не ошибся, ему тоже 
не стоит бояться. Ведь 
по сравнению с теми спо-
собами, которые при-
менялись в старину (на-
пример, Авиценна лечил 
геморрой прижиганием 
раскаленными прутьями) 
современные методи-
ки куда более щадящие. 
А на ранних этапах забо-
левания вполне можно 
обойтись без хирургии.

Но даже консерватив-
ное лечение должно быть 
выбрано специалистом. 
Ведь далеко не любые мази 
и свечи будут эффективны, 
поэтому, когда у фарма-
цевта просят дать «что-ни-
будь от геморроя», надо 
всегда советовать посетить 
проктолога, чтобы тот вы-
писал именно то средство, 
которое будет показано 
в конкретном случае.

Перед тем как назна-
чить лечение, врач дол-
жен будет обследовать 
больного. И хотя диагноз 
«геморрой» может быть 
поставлен путем обыч-
н о г о  о с м о т р а ,  д а ж е 
без применения аппарат-
ных способов, тем не ме-
нее не стоит отказываться 
от современных диагно-
стических методик.

Ну и геморрой!
Тайны неудобного заболевания, 
лечение которого не терпит промедленияПолина Краснова

Наш эксперт – 
врач-колопроктолог 

ГКБ № 1
им. Н. И. Пирогова, 

окружной проктолог 
ЦАО г. Москвы 

Владимир Иванов

Ну что это за болезнь? – шутят остряки. – Ни самому посмотреть, ни другому показать! 
Врачам-проктологам не до шуток. Они-то знают, сколько бед и даже трагедий можно 

было бы предотвратить, если бы люди не терпели до последнего, а сразу обращались 
за медицинской помощью.

Местные препараты для лечения геморроя и некоторых других проктологических заболеваний

Торговое 
название 

препарата
Особенности применения и режим дозирования, о которых важно 

проинформировать посетителя аптеки Способ употребления

Постеризан 
(мазь, свечи)

Действующее веще-
ство – инактивиро-
ванные микробные 

клетки E. coli

Препарат в форме свечей или мази стимулирует местный иммунитет, повышает устойчивость 
кожи и слизистых вокруг ануса к воздействию болезнетворных бактерий, ускоряет процессы 
заживления. Применяется при анальном зуде, выделениях и жжении вследствие геморроя, 
а также при анальных трещинах и экземе в области ануса. Может без риска применяться 
во время беременности и в период кормления грудью. В большинстве случаев не дает по-
бочных эффектов даже при длительном применении. Однако у пациентов с повышенной 

чувствительностью к фенолу возможны аллергические реакции, при развитии которых при-
менение препарата следует прекратить.

Мазь наносят тонким слоем на пораженный участок кожи и слизистой 
оболочки утром и вечером, а также после каждого опорожнения ки-

шечника. Для более глубокого введения мази в прямую кишку можно 
использовать навинчивающийся аппликатор (входит в комплект).

Свечи применяют по одной утром и вечером, а также после каждого 
опорожнения кишечника.

Возможно комбинированное использование мази и свечей. Курс лече-
ния продолжается 2–3 недели.

Постеризан форте 
(мазь, свечи)

Действующие веще-
ства: инактивиро-

ванные микробные 
клетки E. Coli + 
гидрокортизон

Местный препарат с противовоспалительным и иммуностимулирующим действием. За счет 
гидрокортизона обладает выраженным противовоспалительным и противоаллергическим 
действием. Быстро и эффективно уменьшает отек, покраснение, зуд, снять которые не уда-

лось при применении других средств. Применяется при упорном течении геморроя, дерма-
тите в области ануса, анальной трещине. При использовании возможны аллергические реак-

ции у пациентов с повышенной чувствительностью к фенолу.

За рубежом колоноскопию, как правило, 
делают под общим наркозом. У нас – под мест-
ным. Плохо ли это? Мнения врачей на этот счет 
разделились. Одни считают, что лучше «усыпить» 
пациента, другие уверены, что общий наркоз 
не дает возможности оценить тонус кишки, к тому 
же риск осложнений при нем выше. При желании 
пациент за общую анестезию может доплатить. 
Хотя лучше просто правильно подготовиться 
и настроиться, а во время исследования слушать-
ся врача – и больно точно не будет.

ИНФО

ВРЕДНО

долгое сидение в туалете

длительные статические 
нагрузки (сидячая и стоя-
чая работа)

работа с ионизирующим 
излучением и тяжелыми 
металлами

вредные привычки 
(курение и алкоголь)

обилие в рационе овощей 
и фруктов (3–5 порций в день)
ограничение мучного и сладкого
достаточное количество жидкости
(не менее 1,5–2 л чистой воды в день)
отказ от курения
физическая активность
соблюдение гигиены: в идеале каждый 
раз после дефекации надо принимать 
гигиенический душ или хотя бы пользо-
ваться влажными салфетками

ПОЛЕЗНО
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Торговое 
название 

препарата
Особенности применения и режим дозирования, о которых важно 

проинформировать посетителя аптеки Способ употребления

Анестезол (свечи)
Действующие  

вещества:  
бензокаин +  

висмута субгаллат 
+ цинка оксид + 

ментол

Комбинированный препарат. Оказывает местное анестезирующее, антисептическое, вяжу-
щее и подсушивающее действие. Применяется для лечения геморроя и трещин заднего 

прохода.
Может вызывать жжение в прямой кишке, слабительный эффект, аллергические реакции.

Применяют ректально после очистительной клизмы или самостоятель-
ного освобождения кишечника по 1 свече 1–2 раза в сутки.

Проктозан  
(свечи, мазь)

Действующие  
вещества:  

буфексамак + 
висмута субгаллат 
+ титана диоксид + 

лидокаина  
гидрохлорида 

моногидрат

Комплексный препарат. Оказывает противовоспалительное, обезболивающее, вяжущее 
и подсушивающее действие, способствует заживлению анальных трещин. Применяется так-
же при геморрое, острой и хронической анальной экземе, других воспалительных процессах 

в области прямой кишки.
При использовании возможны реакции гиперчувствительности к компонентам препарата: 

жжение, зуд, покраснение кожи вокруг ануса, отек, образование пузырьков, чешуек.

Свечи вводят ректально по 1 свече 1–2 раза в сутки, по возможности 
после опорожнения кишечника.

Мазь наносят на пораженный участок заднего прохода 2 раза в сутки. 
Перед применением кожу следует вымыть теплой водой без мыла 

и вытереть мягкой салфеткой.
Мазь можно также вводить в прямую кишку при помощи прилагае-

мого аппликатора. Это делают 1–2 раза в сутки, по возможности после 
опорожнения кишечника.

После устранения острых симптомов и свечи, и мазь рекомендуется 
применять в течение еще 8–10 дней.

Гепатромбин Г 
(мазь, свечи)

Действующие ве-
щества: гепарин на-
трия + преднизолон

Комбинированный препарат. Обладает антитромботическим, противовоспалительным дей-
ствием. Применяется при наружном и внутреннем геморрое, тромбофлебите вен заднего 

прохода, свищах, экземе и зуде в области ануса, анальных трещинах.
Может вызывать местные аллергические реакции. При нанесении на кожу возможно покрас-
нение, не являющееся аллергической реакцией. При длительном применении и при нанесе-

нии на большие поверхности возможны некоторые другие побочные эффекты, свойственные 
гормону преднизолону, входящему в состав препарата.

Мазь наносят на пораженные участки тонким слоем 2–4 раза в сутки. 
После исчезновения болезненных ощущений нанесение продолжают 
1 раз в сутки в течение 7 дней. Если необходимо ввести мазь в прямую 
кишку, нужно использовать навинчивающийся на тюбик наконечник 

(входит в комплект), который вводят в прямую кишку и легким нажати-
ем на тюбик выдавливают небольшое количество мази.

Свечи вводят по одной 1–2 раза в сутки после опорожнения  
кишечника.

Релиф (мазь, свечи)
Действующие веще-
ства: фенилэфрин + 
масло печени акулы

Оказывает местное противовоспалительное, сосудосуживающее, кровоостанавливающее 
и ранозаживляющее действие. Уменьшает отечность тканей и зуд при наружном  

и внутреннем геморрое. Облегчает неприятные ощущения при трещинах  
заднего прохода и анальном зуде.

Иногда может вызывать аллергические реакции.

Мазь наносят на кожу в области ануса, а также на пораженные участки 
внутри заднего прохода (с помощью аппликатора) утром, вечером 

и после каждого опорожнения кишечника.
Свечи вводят по одной утром, на ночь и после каждого опорожнения 

кишечника до 4 раз в сутки.
Применять мазь и свечи следует после гигиенических процедур.

Релиф Адванс  
(мазь, свечи)

Действующие  
вещества:  

 бензокаин +  
масло печени акулы

Обладает местным анестезирующим действием. Обеспечивает быстрое уменьшение боле-
вых ощущений, исчезновение жжения в области ануса. Может использоваться при наружном 

геморрое, эрозиях и трещинах заднего прохода и для обезболивания после проктологиче-
ских операций и диагностических манипуляций.

Может вызывать местные аллергические реакции: покраснение, зуд.

Свечи вводят в прямую кишку утром, на ночь и после каждого опо-
рожнения кишечника. Взрослым и детям старше 12 лет рекомендуют 

вводить по 1 суппозиторию до 4 раз в сутки.
Мазь осторожно вводят с помощью аппликатора до 4 раз в сутки: утром, 

днем и вечером и после каждого опорожнения кишечника.
И мазь, и свечи следует применять после проведения гигиенических 

процедур.

Релиф Ультра  
(свечи)

Действующие  
вещества:  

гидрокортизона 
ацетат +  

цинка сульфата  
моногидрат +  

масло печени акулы

Комбинированный препарат. Входящий в состав гидрокортизона ацетат оказывает проти-
вовоспалительное, противоаллергическое, сосудосуживающее и противозудное действие, 

а цинка сульфат – подсушивающее и заживляющее.  
Применяется при наружном и внутреннем геморрое, трещинах и эрозиях заднего прохода, 

проктите, анальном зуде, экземе и дерматите в области ануса.  
Способствует заживлению ранок и эрозий.

Может вызывать местные аллергические реакции: покраснение, зуд.

Свечи вводят в прямую кишку по одной до 4 раз в сутки. Их следует 
применять после проведения гигиенических процедур.

Анузол (свечи)
Действующие  

вещества:  
висмута  

трибромфенолят + 
густой экстракт  

красавки +  
цинка сульфат

Комбинированный препарат. Обладает болеутоляющим, противовоспалительным, спазмоли-
тическим, антисептическим, вяжущим и подсушивающим действием. Показаниями к приме-

нению являются геморрой и трещины заднего прохода.
Может вызывать местные аллергические реакции, жжение в месте введения, сухость во рту, 
запор, послабление стула, сердцебиение, расширение зрачков, преходящие нарушения зре-

ния, головную боль, головокружение, нарушения сна и сонливость.

Применяют ректально по одной свече 1–2 раза в сутки. Максимальная 
суточная доза препарата – 7 свечей.

Натальсид (свечи)
Действующее  

вещество –  
натрия альгинат

Активным веществом препарата является природный полисахарид, получаемый из бурых 
морских водорослей.  

Обладает противовоспалительными и заживляющими свойствами.  
Оказывает выраженное кровоостанавливающее действие, в связи с чем хорошо подходит 

для применения у пациентов при хроническом кровоточащем геморрое.  
Используется также при воспалительных явлениях в прямой кишке в послеоперационном 

периоде. Разрешен у беременных.
При использовании возможны аллергические реакции.

Свечи вводят в прямую кишку после самопроизвольного опорожне-
ния кишечника или очистительной клизмы. Взрослым и детям старше 
14 лет – по 1 свече 2 раза в сутки. Длительность курса лечения состав-

ляет 7–14 дней.

Прокто-Гливенол 
(крем, свечи)
Действующие  

вещества:  
трибенозид +  

лидокаина  
гидрохлорид

Комбинированный препарат для лечения наружного и внутреннего геморроя. Трибенозид 
уменьшает проницаемость капилляров и улучшает сосудистый тонус. Лидокаин оказывает 

местное анестезирующее действие, быстро ослабляет боль и зуд.
В единичных случаях препарат может вызывать легкое чувство жжения, усиление перисталь-

тики кишечника и аллергические реакции.

Препарат применяют ректально в виде крема или по 1 свече утром 
и вечером до исчезновения выраженных клинических симптомов.

При внутренних геморроидальных узлах крем вводят  
с помощью насадки.

Проктоседил  
(мазь, свечи)

Действующие веще-
ства: гидрокортизон 

+ фрамицетин + 
гепарин натрия + 

эскулозид +  
бензокаин +  

бутамбен

Комбинированный препарат для лечения проктологических заболеваний. Устраняет воспа-
ление, отечность и боль. Предотвращает тромботические осложнения геморроя. Обладает 
антибактериальной активностью. Один из компонентов, эскулозид, родственен витамину Р, 
он уменьшает повышенную ломкость капилляров. Препарат содержит также компоненты 
с местным обезболивающим и противозудным действием. Эффект проявляется через не-

сколько минут после применения.
Показаниями к применению являются геморрой, экзема в области ануса, проктит, трещины 

заднего прохода. Используется для предоперационного и послеоперационного лечения 
больных с геморроем.

Может вызывать чувство жжения и сухости слизистой оболочки в месте введения. Возможно 
также появление дискомфорта в области прямой кишки, других реакций повышенной чув-

ствительности к компонентам препарата. При применении в высоких дозах и/или в течение 
длительного времени есть риск возникновения системных побочных эффектов, связанных 

с действием гормона гидрокортизона.

Мазь наносят пальцем на участки локализации зуда или боли утром 
и вечером, а также после каждого опорожнения кишечника.  

Для более глубокого введения в прямую кишку используют апплика-
тор (входит в комплект).

Свечи и ректальные капсулы вводят по одной утром и вечером,  
а также после каждого опорожнения кишечника.

Любую форму препарата можно применять не более 7 дней.

Нигепан (свечи)
Действующие  

вещества:  
гепарин натрия + 

бензокаин

Препятствует образованию тромбов, используется только при тромбозе наружных и вну-
тренних геморроидальных узлов.  

Оказывает также противовоспалительное и обезболивающее действие.  
Может вызывать аллергические реакции.

Свечи вводят в прямую кишку после самопроизвольного опорожнения 
кишечника или очистительной клизмы.  

Применяют по 1 свече 2 раза в сутки.  
Длительность курса лечения составляет 10–14 дней.
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На какие симптомы 
могут жаловаться жен-
щины:

 � п е р и о д и ч е с к и е 
при ливы к рови к по-
верхности кожи лица, 
шеи, груди, верхней ча-
сти туловища, которые 
соп р ов ож д а ю т с я по -
краснением и чувством 
жара;

 � усиленное потоот-
деление;

 � эпизодические пе-
репады артериального 
давления;

 � приступы тошноты, 
«дурноты», головокруже-
ния;

 � дискомфорт в об-
ласти сердца, приступы 
сердцебиения;

 � н е о б ъ я с н и м а я 
прибавка в весе, отеч-
ность;

 � снижение тургора 
и сухость кожных покро-
вов;

 � зуд и жжение в об-
ласти наружных половых 
органов, сухость и рани-
мость слизистой оболоч-
ки влагалища, что делает 
половые контакты болез-
ненными;

 � болезненное у ча-
щенное мочеисп уск а-
ние, в том числе ночное, 
недержание мочи (не-
преодолимые позывы, 
стрессовое недержание 
при смехе и кашле);

 � б е с п р и ч и н н ы е 
перепады настроения, 
плаксивость, раздражи-
тельность, повышенная 
тревожность, приступы 
апатии, депрессивные со-
стояния, приступы агрес-
сии;

 � снижение полового 
влечения;

 � расстройства сна – 
дневная сонливость, бес-
сонница, храп, остановки 
дыхания во сне.

Правила 
консультации

Женщины в этом пе-
риоде очень ранимы. По-
этому существует ряд ню-
ансов в общении с ними.

Правило 1:
Бу д ьт е т а к т и ч н ы. 

Н е  н у ж н о  н а п р я м у ю 
спрашивать посетитель-
ницу о ее возрасте, со-
хранности менструаль-
ного цикла, особенностях 
интимной жизни. Есть 
вероятность того, что она 
расстроится и «закроет-
ся». Чтобы предложить 
нужные средства, доста-
точно задавать наводя-
щие вопросы, например, 
о наличии и частоте при-
ливов, проблемах со сном, 
настроением, кожей, во-
лосами, сухостью влага-
лища.

Правило 2:
Говорите как можно 

тише, особенно на интим-
ные темы в присутствии 
других покупателей. Если 
есть возможность, пооб-
щайтесь с покупательни-
цей тет-а-тет.

Правило 3:
Предлагайте реше-

ние конкретных проблем. 
Не пытайтесь утешать 
клиентку, что это «бывает 
со всеми» и «от возраста 
не убежишь», настраи-
вайте ее на позитив.

Правило 4:
Откровенно расска-

зывайте обо всех воз-
можностях коррекции 
самочувствия. При мно-
гочисленных и серьез-
ных жалобах на симпто-
мы климакса не забудьте 
упомянуть о том, что са-
мый действенный метод 
лечения – это гормональ-
ная коррекция состояния 
под контролем врача.

Особенности 
препаратов

В ассортименте аптек 
есть много безрецептур-
ных препаратов и БАД, 
которые работник апте-
ки может рекомендовать 
самостоятельно вместо 
гормонов женщинам «пе-
реходного возраста».

Растительные 
средства

К основным безре-
цептурным препаратам 
для облегчения симпто-
мов климакса относят-
ся средства – источники 
изофлавонов.

Изофлавоны – это 
х и м и ч е с к и е  с о е д и -
н е н и я ,  о т н о с я щ и е с я 
к группе фитоэстроге-
нов. Они действуют схоже 
с природными эстроге-
нами, но намного мягче. 
Фитоэстрогены содержат-
ся во многих растениях. 
Самые известные источ-
ники фитоэстрогенов:

 � цимицифуга;
 � соя;
 � красный клевер;
 � зеленый чай.

В со с та в биодо б а-
вок, предназначенных 
для облегчения симпто-
мов климакса, чаще все-
го входят изофлавоны 
сои и цимицифуги. Гор-
мональная активность 
фитоэстрогенов изуче-
на клинически. Доказа-
но, что они способству-
ют облегчению приливов 
и других симптомов ме-
нопаузы, а также снижа-
ют риск развития остео-
пороза и у меньшени я 
плотности костной ткани. 
По данным исследований, 
на фоне приема изофла-
вонов сои выраженность 

при ливов у меньшает-
ся на 26% по сравнению 
с плацебо. Желательно 
об этом упомянуть в ди-
алоге с покупателем, что-
бы повысить его привер-
женность к лечению. Ведь 
для достижения эффекта 
средства, содержащие 
фитоэстрогены, следу-
ет принимать несколь-
ко недель при легк их 
и среднетяжелых фор-
мах климактерических 
расстройств.

Препараты и БАД: 
Климадинон, Ци-клим, 
Эстровэл, Феминал и дру-
гие.

Гомеопатические 
препараты

И н о г д а  п а ц и -
е н т к и  б о л ь ш е  д о в е -
р я ю т  г о м е о п а т и ч е -
ск им препарата м. По 
ним нет такой доказа-
тельной базы, как по рас-
тительным средствам, 
однако есть много по-
л о ж и т е л ь н ы х  о т з ы -
в о в  п а ц и е н т о к .  В с е 
гомеопатические пре-
п а р а т ы  п р и н и м а ю т -
ся за 30 мин у т до еды 
или через 1 час после 
нее. Активность данных 
средств ниже по сравне-
нию с гормональными 
препаратами, поэтому 
врачи рекомендуют их 
использовать в основ-
ном при легких формах 
климактерических рас-
стройств.

П р е п а р а т ы :  Р е -
менс, Климаксан, Кли-
макт-хель, Климактоплан 
и другие.

Специфические 
средства от приливов

Су ществу ют так же 
средства, уменьшающие 
неприятные ощущения жа-
ра и потливости на основе 
бета-аланина. Бета-ала-
нин –витаминоподобное 
вещество (аминокислота), 
которое образуется в ор-
ганизме человека. Но с на-
с т у п лением к ли ма кса 
у женщин его выработка 
значительно снижается. 
Поэтому для поддержания 
нормальной температуры 
кожи важно получать его 
извне. Он помогает пред-
отвратить развитие при-
ливов, а при длительном 
приеме у меньшает ча-
стоту их возникновения 
и интенсивность. Хоро-
шо переносится, не ведет 
к увеличению массы тела. 
Рекомендуется взрослым 
по 1–2 таблетки в день.

Препараты: Клима-
ланин, Ци-клим аланин.

Что предложить 
еще?

Витамины для улуч-
шения обмена веществ 
и самочувствия, напри-
мер, Менопейс, а также 
препараты для профилак-
тики остеопороза с каль-
цием и вита мином D – 
К а л ьц и й-Д 3 Н и коме д , 
Кальцемин. 

При жалобах на раз-
дражительность, тревогу, 
беспокойство можно реко-
мендовать Тенотен, Афо-
базол, Персен форте, Но-
во-пассит, растительные 

седативные настойки и сбо-
ры. Если женщина жалует-
ся на сухость, дискомфорт, 
жжение во влагалище – 
свечи с эстрогенами: Ове-
стин или другие.

При жалобах на выпа-
дение волос помимо сред-
ства, содержащего фито-
эстрогены, посоветуйте 
шампунь, маски и вита-
мины для волос.

Ф а р м а ц е в т ы 
и провизоры ред-
к о  д о п у с к а ю т 

ошибки при выбо-
ре безрецептурных про-
тивоклимактерических 
средств. Однако часто за-
бывают их порекомендо-
вать в принципе.

Пример: в аптеку при-
ходит женщина около 50 лет 
с жалобами на плохой сон, 
раздражительность и про-
сит успокоительное. Пер-
востольник предлагает ей 
валериану, пустырник, без-
рецептурные снотворные 
средства, она их приобре-
тает и на этом диалог за-
канчивается.

Однако в этом случае 
нужно активное выявле-
ние жалоб. Раздражитель-
ность – одно из самых пер-
вых и частых проявлений 
возрастной гормональной 
перестройки. Уточнив на-
личие других жалоб, ха-
рактерных для климакса, 
вы можете предложить 
растительные или гомео-
патические противокли-
мактерические препараты. 
Так вы поможете пациент-
ке получить своевремен-
ную помощь, а аптека уве-
личит выручку.

Средства 
при климаксе

Как помочь женщине пережить трудное 
для нее время гормональной перестройки

Ассистент кафедры 
клинической 

фармакологии  
ВГМУ 

им. Н. Н. Бурденко, 
кандидат 

медицинских наук 
Ольга  

Мубаракшина

Считается, что с проявлениями климактерического 
синдрома сталкивается более половины женщин. Какие 

препараты и БАД можно им предложить, чтобы смягчить 
неприятные ощущения?

Для достижения 
эффекта 
средства, 

содержащие 
фитоэстрогены, 

следует 
принимать 
несколько 

недель 
при легких 
и средне-

тяжелых формах 
климак-

терических 
расстройств

Важно
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Так дело 
не пойдет!

«Народными» сред-
ствами бороться с пе-
дикулезом, как правило, 
неэффективно, а зача-
стую – опасно. Можно се-
рьезно навредить не толь-
ко давно запрещенным 
дустом (мылом на основе 
ДДТ), но и чистым спир-
том, уксусной эссенци-
ей, керосином и прочими 
средствами.

Поэтому у аптечных 
средств альтернативы нет. 
Однако чтобы покупатель 
сделал правильный вы-
бор, первостольник дол-
жен поинтересоваться, 
кому предназначается 
средство. «Большинство 
противопедикулезных 
препаратов не разреше-
но использовать у детей 
до 3 или даже до 5 лет, 
а так же у беременных 
и кормящих грудью жен-
щин. С большой осторож-
ностью нужно применять 
химические инсектици-
ды у детей с аллергией 
и бронхиальной астмой, 
кожными заболеваниями 
или воспалениями на ко-
же головы. Выбор препа-
рата для таких пациен-
тов – дело исключительно 
врача», – предупреждает 
врач-терапевт Тамара Бо-
рисевич.

Управа на вошь

В  с о с т а в  с р е д с т в 
от педикулеза могут вхо-
дить либо нейротоксины, 
разрушающие нервную 
систему насекомых (фе-
нотрин, перметрин, ма-
латион), либо компонен-
ты (например, диметикон, 
циклометикон), которые 
воздействуют на насеко-
мых и их яйца «механи-
ческим» (физическим) 
путем, то есть обволаки-
вают их тонкой силиконо-
вой пленкой, перекрывая 
доступ кислорода, рас-
сказывает Татьяна Бори-
севич. Нейротоксины со-
держат такие препараты, 
как НОК, Медифокс, Па-
ра-Плюс, Никс, Рид, Нит-
тифор. К «механическим» 
средствам относятся Ни-
толик, Паранит, Д-95, Ок-
сифтирин, Клеарол, Изо-
пар и другие.

Считается, что сред-
ства, которые работают 
физическим путем, более 
эффективны. Дело в том, 
что насекомые со време-
нем вырабатывают устой-
чивость к нейротокси-
нам, и их уже так просто 
не возьмешь. Поэтому ча-
сто приходится слышать, 
что средство, помогавшее 
раньше, вдруг перестало 
работать. Например, не-
редко встречаются жало-

бы на то, что препараты 
на основе перметрина уже 
не действуют. Также важ-
но при выборе средства 
учесть, позволяет ли оно 
полностью удалить вшей 
за один раз или требуют-
ся повторные обработки.

Таким образом, из пе-
дикулицидных средств 
лучше выбирать те, кото-
рые имеют физический 
механизм действия, к ко-
торым нет устойчивости 
и которые за один раз 
эффективно уничтожа-
ют вшей на всех этапах 
развития, т. е. взрослых 
паразитов, их личинки 
(нимфы) и яйца (гниды). 
Например, средство Ни-
толик (можно применять 
у детей от 2 лет) благодаря 
инновационной формуле 

показало 100-процентную  
эффективность в устране-
нии вшей и гнид при од-
нократном применении 
в течение всего 15 минут.

Детям от 1 года, а так-
же беременным и кормя-
щим грудью женщинам 
подходит ограниченное 
количество препаратов. 
Например, шампунь «Па-
ранит Сенситив» с диме-
тиконом. Правда, у него 
есть неудобства, состоя-
щие в том, что держать это 
средство на волосах нуж-
но целых 8 ч, а обработку 
повторять спустя неделю.

До победного 
конца

Кстати, важно не упу-
стить существенный мо-
мент – обработать голову 

педикулицидным сред-
ством не только самому 
зараженному вшами че-
ловеку, но и всем членам 
семьи, чтобы избежать 
круговорота вшей внутри 
квартиры.

Кроме того, пос ле 
лечения надо провести 
соответствующую сан-
обработк у: постирать 
при температуре 60°C 
и погладить одежду, по-
стельное белье, полотен-
ца больного. И обработать 
специальными средства-
ми (Нит Фри, А-пар, Bug 
Terminator) все предметы, 
с которыми соприкасал-
ся зараженный человек 
(расчески, диванные по-
душки и кресла, напри-
мер). Ведь на предметах 
и тканях вши могут жить 
до 48 часов, а гниды – 
до 14 суток.

Последний удар не-
отвязчивым насекомым 
может нанести Нитолик 
превент плюс (подходит 
для детей с 2 лет), кото-
рый выпускается в фор-
ме спрея для ежедневно-
го нанесения на волосы. 
Он предназначен для про-
филактики педикулеза, 
т. е. для защиты от инфи-
цирования вшами и из-
готовлен из природных 
растительных экстрак-
тов. А если педикулез об-
наруживается в местах 
пребывания детей (в дет-
ском саду, школе или лет-
нем лагере), такая форма 
профилактики, т. е. отпу-
гивание паразитов, мо-
жет предотвратить зна-
чи те льные п роблем ы 
и расходы, связанные 
с лечением фактического 
заражения вшами.

Гнать их взашей!
Какие педикулицидные средства можно 
порекомендовать клиентамИрина Березина

Часто, обнаружив в голове у себя или у детей незваных 
гостей, посетители аптек просят у фармацевта самое-са-

мое лучшее средство от педикулеза, полагая, что уж он-то 
точно в курсе, что из большого ассортимента работает, 
а что – нет.

В состав средств 
от педикулеза 
входят либо 

нейротоксины, 
разрушающие 

нервную систему 
насекомых, либо 

компоненты, 
воздействующие 

на насекомых 
и их яйца 

механическим 
путем, то есть 
обволакивают  

их тонкой 
силиконовой 

пленкой

Для большинства педикулицидных средств 
однократной обработки головы недостаточно. 
Обычно через 7–8 дней ее требуется повторить. 
Когда и сколько раз следует повторно применять 
препарат, указано в инструкции. Дело в том, что 
истребить самих вшей легко. А вот их яйца – 
гниды – куда более сложно.

Даже многие современные средства не всег-
да способны проникнуть под прочную оболочку 
гниды. Так что уничтожив на голове всех вшей, 
но не избавившись от гнид, можно уже через 
неделю ждать «второго пришествия» паразитов.

Поэтому после обработки головы педикули-
цидным средством необходимо тщательно вы-
чесать гнид. Обычной расческой тут не справить-
ся – нужен мелкий частый гребешок, как 
правило, он идет в комплекте со средством или 
может продаваться отдельно.

ВАЖНО

Ре
кл

ам
а
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На врем я от п уск а 
мы стремимся забыть 
о своих проблемах и «сбе-
жать» от них подальше: 
к морю, в путешествие 
или на дачу. Однако по-
сле возвращения к тру-
довым будням мы часто 
видим, что наши про-
блемы никуда не исчез-
ли и решать их все равно 
придется. Если разница 
между беззаботным от-
дыхом и текущими про-
блемами оказывается 
существенной (а именно 
так и бывает после удач-
ного отпуска), то настро-
ение скатывается ниже 

плинтуса, возникает де-
прессия. Симптомы по-
слеотпускной депрессии 
такие же, как и при кли-
ническом депрессивном 
расстройстве: снижение 
наст роени я, затормо-
женность или вялость 
поведения, замедление 
мышлени я. Но в отли-
чие от клинического рас-
стройства эти симптомы 
проявляются в слабой 
степени.

Послеотпускная де-
прессия – не заболевание 
и не требует специаль-
ного лечения: чаще всего 
она проходит бесследно 
уже через неделю и лишь 
в некоторых случаях мо-
жет затянуться на две не-
дели и дольше. Облегчить 
негативные симптомы 
поможет «правильное» 
возвращение из отпуска: 
лучше всего вернуться 
домой хотя бы за один 
день до выхода на рабо-
ту, чтобы осталось время 
для «акклиматизации». 

Е с л и  в ы  в е р н е -
т е с ь  д о м о й  в е ч е р о м 
или ночью накануне пер-

вого рабочего дня, из-
бежать послеотпускной 
депрессии вам, скорее 
в сег о,  не у д ас т с я.Бы-
стрее преодолеть пос ле-
отпускной синдром по-
могут следующие советы.

Совет первый: 
не спешите 
заниматься делами

В  п е р в ы й  р а б о -
ч и й  д е н ь  н а ч и н а й -
те трудову ю деятель-
ность с самых простых 
и рутинных задач, от-
л о ж и в н а  н е к о т о р о е 
время сложные профес-
сиональные проблемы. 
Это поможет войти в ра-
бочий ритм постепенно, 
без стресса. Во время 
работы делайте корот-
к и е  п е р е р ы вы (м о ж-
но выпить чашк у ча я 
или пройтись по кори-
дору), а в обеденный пе-
рерыв оставьте рабочее 
место: сходите в бли-
жайшее кафе или просто 
прогуляйтесь по улице. 
Домашние дела, нако-
пившиеся за время от-

дыха (стирк у, уборк у 
и т. п.), тоже лучше де-
лать не спеша, распре-
делив их на всю рабочую 
неделю.

Совет второй: 
постарайтесь 
не перетрудиться

Д а ж е е с л и вы з а-
ядлый трудоголик, пер-
вую неделю после отпу-
ска не следует работать 
слишком интенсивно. 
Постарайтесь не задер-
живаться на рабочем ме-
сте дольше положенного 
времени и не работать 
сверхурочно. Очень важ-
но в первые недели после 
отпуска доставлять се-
бе мелкие удовольствия 
и устраивать полноцен-
ные выходные: пройди-
тесь по магазинам, чтобы 
обновить свой гардероб, 
погуляйте по парку, схо-
дите в театр или на кон-
церт, почитайте книгу. 
Если есть возможность, 
будет полезно съездить 
на дачу или выбраться 
на загородную прогулку.

Совет третий: 
высыпайтесь

Полноценный сон ва-
жен всегда, но во время 
отдыха режим сна очень 
часто меняется: кто-то 
спит по десять часов, ста-
раясь «отоспаться», а кто-
то, наоборот, ведет ак-
тивную ночную жизнь, 
а потом спит до полудня. 
Возвращаясь к трудовым 
будням, старайтесь со-
блюдать режим сна, чтобы 
организм смог без стресса 
перестроиться на обыч-
ный рабочий ритм.

Совет четвертый: 
«продлите» 
впечатления 
от прошедшего 
отпуска

Вспоминая прошед-
ший отпуск, вы мысленно 
возвращаетесь в то вре-
мя и в те места, где вы 
побывали, и заново пе-
реживаете положитель-
ные эмоции, полу чен-
ные во врем я отдыха. 
Поделитесь своими впе-
чатлениями с друзьями 
и коллегами, покажите 
им отпускные фотогра-
фии и сувениры, расска-
жите о достопримеча-
тельностях, которые вы 
видели. Если вы отдыха-
ли в другой стране, по-
пробуйте приготовить 
дома те экзотические 
блюда, которые вам по-
нравились во время пу-
тешествия: рецепты лю-
бой региональной кухни 
можно найти в Интерне-
те, а специальные про-
дукты и особые специи 
можно купить в магазине 
или на рынке. Попробуйте 
сходить в ресторан наци-
ональной кухни в родном 
городе – это тоже помо-
жет освежить впечатле-
ния от путешествия.

Совет пятый: 
начните планировать 
следующий отпуск

П л а н ы  н а  б у д у -
щее – лучшее средство 
от послеотпускной де-
п р е с с и и .  По д у м а й т е 
о том, как бы вы хоте-
ли провести следующий 
отп уск: к уда поехать, 
что посмотреть, чем за-
няться. Сформулируйте 
свои желания, запишите 
их и начинайте плани-
ровать поездку: оцени-
те финансовые затраты 
на будущий отдых, вы-
ясните, что потребует-
ся для осуществления 
ваших планов. Узнайте, 
когда л у чше брониро-
вать отель или покупать 
билеты, н у ж на ли ви-
за, какие достопримеча-
тельности и музей можно 
посетить во время сле-
дующего отпуска. Такие 
планы быстро поднимут 
вам настроение и помо-
гут настроиться на новые 
впечатления в будущем.

Когда кончается 
отпуск…
Как включиться в привычный рабочий 
график после летнего отдыхаОльга Жукова

Наш эксперт – 
арт-терапевт, член 
Профессиональной 

психотерапевти-
ческой лиги 

и Ассоциации 
педагогов-

художников 
и творческих 
работников 

Светлана Захарова

О том, как трудно приступать к работе после отпуска, известно всем, и чем удачнее был 
отдых, тем сложнее возвращаться к трудовым будням. В психологии этот синдром 

называется послеотпускной депрессией. По статистике, у 77% россиян такое состояние 
возникало хотя бы раз в жизни, а каждый третий житель нашей страны испытывает его 
после каждого отпуска. Как бороться с послеотпускной депрессией?

Послеотпускная 
депрессия – 

не заболевание 
и не требует 

специального 
лечения: чаще 

всего она 
проходит 

бесследно уже 
через неделю 

и лишь 
в некоторых 

случаях может 
затянуться 

на две недели 
и дольше

Чаще всего послеотпускная депрессия – это 
всего лишь временное явление. И проходит она 
уже через 4–8 дней. Но если через две недели 
после отпуска вы все еще испытываете ее симп-
томы и не можете полноценно включиться 
в рабочий режим, то причина может быть 
не в пос леотпускном синдроме, а в чем-то другом. 
Например, в семейных проблемах, хронической 
усталости. Слишком долгая послеотпускная де-
прессия также может указывать на то, что вас 
не устраивает ваша работа и пришло время 
сменить ее на более подходящую.

КСТАТИ



13подробности«ФМ. Фармация и Медицина» № 17, 2019

Канал продвижения 
через фармрозницу оста-
ется в фокусе внимания 
ф арм ком п а н и й.  Пр о -
мо-активность произ-
водителей на аптечном 
направлении заметно 
возросла после введения 
в 2012 году законодатель-
ных ограничений на кон-
такты представителей 
фармбизнеса с врачами. 
Компании тогда нача-
ли пересматривать мар-
кетингову ю политик у 
и усиливать подразделе-
ния по работе с аптеками. 
Эти отделы расширялись, 
сюда перебрасывались 

медпредставители с по-
ликлинического направ-
ления. К слову, для мно-
гих такая переориентация 
казалась понижением 
в статусе. Не все смогли 
успешно адаптировать-
ся к специфике работы 
с аптеками. Но активные 
и результативные быстро 
делали карьеру, переходя 
на часто открывающиеся 
менеджерские позиции. 
В 2018 году позиция ме-
неджера по аптечным се-
тям стала одной из самых 
востребованных на фарм-
рынке, утверждают рекру-
теры.

«Рынок на ходится 
в поиске сильных канди-
датов на позиции менед-
жеров по работе с наци-
ональными аптечными 
сетями и руководителей 
отделов, – отмечает глава 
направления Life Sciences 
компании Hays Елена Ко-
робейникова. – Компании 
заинтересованы в усиле-
нии данного направления, 
а также в увеличении доли 
продаж через сети. В связи 
с этим на рынке часто по-
являются новые вакансии 
в этом направлении. Глав-
ные требования к кан-
дидатам – опыт ведения 

переговоров, наличие кон-
тактов с лицами, прини-
мающими решения в се-
тях федерального уровня».

Согласно обзору Hays, 
в Москве вилка зарпла-
ты опытного менеджера 
по работе с ключевыми 
клиентами в аптечном 
сегменте колеблется в ди-
апазоне 160–200 тыс. ру-
блей. В международных 
компаниях заработки вы-
ше – до 220 тыс. рублей. 
Москва лидирует по уров-
ню зарплат. В регионах 
выше всего зарп латы 
в Сибирском федераль-
ном округе.

Активные 
и результативные

Сколько зарабатывают медицинские 
представители фармкомпаний?Наталья Маскина

Не секрет, что уровень зарплат медицинских представителей заметно превышает заработок работников аптек. Нередко 
это основной фактор, стимулирующий переход провизоров на работу в фармацевтические компании. Рекрутинговая 

компания Hays посчитала доходы сотрудников отделов продаж, специализирующихся на аптечном направлении. На какую 
зарплату может рассчитывать менеджер, руководитель отдела?

Средняя ежемесячная зарплата 
медицинских представителей (руб.)

Регион
Опыт 

работы 1–4 
года

Опыт 
работы 
более 
4 лет

РОССИЙСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Москва и МО 63 000 67 000

Центральный ФО, исключая 
Москву и МО 50 000 53 000

Санкт-Петербург 60 000 63 000

Северо-Западный ФО, ис-
ключая Санкт-Петербург 60 000 70 000

Южный ФО/Северо-Кавказ-
ский ФО/Крым 65 000 67 000

Сибирский ФО 60 000 65 000

Уральский ФО 55 000 70 000

Дальневосточный ФО 60 000 65 000

Приволжский ФО 60 000 70 000

МЕЖДУНАРОДНАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Москва и МО 70 000 77 500

Центральный ФО, исключая 
Москву и МО 55 000 60 000

Санкт-Петербург 65 000 75 000

Северо-Западный ФО, ис-
ключая Санкт-Петербург 60 000 75 000

Южный ФО/Северо-Кавказ-
ский ФО/Крым 65 000 75 000

Сибирский ФО 65 000 70 000

Уральский ФО 60 000 70 000

Дальневосточный ФО 65 000 75 000

Приволжский ФО 60 000 70 000

Регион
Опыт 

работы 
1–4 

года

Опыт 
работы 
более 
4 лет

РОССИЙСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Москва и Московская область 130 000 180 000

Центральный ФО, исключая Москву 
и МО 100 000 130 000

Санкт-Петербург 92 500 97 500

Южный ФО/Северо-Кавказский ФО/
Крым 110 000 120 000

Сибирский ФО 130 000 150 000

Уральский ФО 120 000 120 000

Дальневосточный ФО 100 000 120 000

Приволжский ФО 110 000 120 000

Зарплаты руководителей направления 
по работе с аптечными сетями,  

Москва и Московская область (руб.)

Регион
Опыт 

работы 
1–4 

года

Опыт 
работы 
более 
4 лет

Российская фармкомпания 230 000 270 000

Международная фармкомпания 280 000 300 000

Источник: Hays

Регион
Опыт 

работы 
1–4 

года

Опыт 
работы 
более 
4 лет

МЕЖДУНАРОДНАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Москва и Московская область 160 000 200 000

Центральный ФО, исключая Москву 
и МО 120 000 140 000

Санкт-Петербург 105 000 130 000

Южный ФО/Северо-Кавказский ФО/
Крым 120 000 145 000

Сибирский ФО 150 000 180 000

Уральский ФО 130 000 140 000

Дальневосточный ФО 130 000 140 000

Приволжский ФО 130 000 150 000

Средняя ежемесячная зарплата менеджеров по работе с аптечными сетями (руб.)

Ре
кл

ам
а
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З н а е т е  л и  в ы , 
что наше здоровье на 50% 
зависит от образа жиз-
ни – от того, что мы едим, 
пьем, сколько двигаем-
ся, как мыслим. И только 
на 10% – от системы здра-
воохранения, на 20% – 
от экологии, остальное – 
от генетики. Эти данные 
исследований ВОЗ крас-
норечиво говорят о том, 
что не лекарства, а в боль-
шей степени мы сами 
в ответе за свое здоровье.

Осознать 
угрозы

Большинство сотруд-
ников компаний, опро-
ш е н н ы х  э к с п е р т а м и 
некоммерческой органи-
зации «Культура здоро-
вья», заявили, что в той 
или иной степени забо-
тятся о своем здоровье 
и оценили его как хоро-
шее или очень хорошее. 
Но более глубокий опрос 
показал, что проблемы 
со здоровьем все же есть. 
Больше всего беспоко-
ят проблемы, связанные 
со сном, спиной, весом, 
дефицитом энергии. Та-
ков типичный профиль 
человека, который ра-
ботает на пределе воз-

можностей, не обращая 
внимания на сигналы ор-
ганизма, считая текущее 
состояние «вариантом 
нормы».

Добежать 
марафон

Генеральный дирек-
тор компании Boiron 
Россия Ирина Никулина, 
врач-нутрициолог по пер-
вому образованию, вспо-
минает, как 25 лет назад, 
уйдя в фармбизнес, стре-
мительно делала карье-
ру, «забив» на здоровье. 
Много кофе, мало сна, еда 
в самолете… Когда осоз-
нала, что сил не хватает, 
чтобы полноценно рабо-
тать и радоваться жизни, 
задумалась.

«Жизнь – это мара-
фон. В какой-то момент 
я поняла, что хочу добе-
жать этот марафон в хо-
рошей форме, а не стать 
бегуном только на корот-
кие дистанции, – расска-
зывает Ирина. – Но что 
конкретно надо поменять 
в жизни, чтобы сохранить 
здоровье, я не знала. Ста-
ла методично собирать 
разные практики, благо 
работала тогда в Европе, 
где культ здорового обра-

за жизни. И постепенно, 
шаг за шагом, начала на-
полнять свои дни просты-
ми рецептами, которые 
помогают сохранять здо-
ровье, не ломая при этом 
рабочий график».

Вот несколько таких 
рецептов.

Не киснуть!

Питье даже больше, 
чем еда вли яет на на-
ше здоровье. Потом у 
что мы состоим из воды, 
новорожденные – на 80%. 
Старость – это по сути 
высыхание организма. 
Рассчитайте необходи-
мую норму питьевой во-
ды в день – это 1 литр 
на каждые 30 кг вашего 
веса.

Выбирайте напитки 
с показателем pH, близ-
ким к 7,2 – естествен-
ному, слабощелочному, 
уровню водной среды на-
шего организма. По шка-
ле от 0 до 14 все, что выше 
7, – щелочные напитки, 
ниже – кислотные. Кис-
ло т но с т ь мо лок а – 6 , 
чая – 5–6, обычных па-
кетированных соков 2,7–
3,2, кока-колы – аж 2,5 (!) 
Диапазон от 0 до 3 – это 
сильные кислоты. Будете 
пить много таких напит-
ков, организм станет ней-
трализовать их за счет 
кальция и магния, запасы 
которых находятся в ко-
стях. А это ведет к ранне-
му остеопорозу, сколиозу 
и т. д.

До б а в л я й т е в ча й 
или воду лимон. Полу-
чите не только витами-

ны, но и слабый щелоч-
ной раствор, полезный 
д л я орг а н изма .  Хо тя 
на вкус лимон кислый – 
в результате метаболизма 
он становится щелочным 
продуктом.

Учтите, что красное 
мясо, сладости в организ-
ме превращаются в кис-
лые продукты. А кисло-
та может провоцировать 
воспа ли те л ьн ые п ро-
цессы. Поэтому к крас-
ному мясу старайтесь 
добавлять овощи – это 
щелочные продукты. Тем 
самым будете уравнове-
шивать свой pH.

Сон 
без проблем

Норма кофе в день 
не должна превышать 
400 мг в сутки. Знайте, 
что в чашечке крепкого 
«эспрессо» кофеина 40–
75 мг – это меньше, чем 

в большой чашке «аме-
рикано», где кофеина 
до 10 0 м г.  Расс ч и та й-
те свою норму – сколь-
ко чашек в день можно 
выпивать без у щерба 
для здоровья. Помните, 
что кофеин обладает ди-
уретическим действием. 
Поэтому после кофе вы-
пейте воды, чтобы вос-
полнить потерю жидко-
сти.

К о ф е и н  в ы в о -
д и т с я  и з  о р г а н и з м а 
за 7 часов, а это значит, 
что для хорошего сна по-
следний прием кофе дол-
жен быть за 7 часов до от-
боя. Учтите, что кофеин 
находится и в других про-
дуктах, в той же кока-ко-
ле.

Х о р о ш и й  с о н  – 
и по продолжительно-
сти, и по качеству – залог 
вашей эффективности 
на работе. Каждая фаза 
сна должна быть полно-
ценной.

«Уезжая в команди-
ровку, обязательно беру 
с собой беруши, маску, 
масло лаванды и… пла-
стилин, – делится Ирина 
Никулина. – Зачем пла-
стилин? Чтобы закрывать 
мигающие источник и 
света в номере – лампоч-
ки от телевизора, конди-
ционера и пр. Воздейству-
ют на зрительный нерв, 
даже когда глаза закрыты, 
и мешают заснуть».

Отключайте макси-
мум гаджетов в своей 
спальне. Заклейте инди-
каторы техники – пласти-
лином или самоклеющей-
ся бумагой. Это поможет 
крепкому сну.

Нет стрессу!

Заботьтесь о своем 
здоровье не только в сво-
бодное время, но и на ра-
боте, ведь мы проводим 
там две трети своей жиз-
ни, советует президент 
ассоциации «Равные 
права – равные возмож-
ности» Анна Рудакова.

Старайтесь поддер-
живать позитивный на-
строй, не конфликтуйте 
без значимой причины – 
конфлик т ы п ривод я т 
к стрессу. Оставайтесь 
в состоянии конструктив-
ного диалога с коллегами 
и клиентами.

Не отвечайте сразу 
на «раздражающие» сооб-
щения. Выдержите паузу: 
выпейте чашку чая, ре-
шите другое дело и вер-
нитесь к поставленному 
вопросу в нейтральном 
расположении духа.

Не заполняйте свобод-
ные минуты Интернетом – 
оказывается, почти 80% 
наших поисковых запро-
сов на смартфоне не имеют 
определенной цели. И при 
этом часто приносят встре-
чу с агрессией, плохими 
новостями. Есть минутка – 
пройдитесь. Или просто 
посмотрите в окно, отклю-
чившись от «текучки».

Итак, из простых здо-
ровых привычек, которые 
не будут мешать профес-
сиональным задачам, со-
ставьте план. И начинай-
те шаг за шагом двигаться 
по пути, который позво-
лит надолго сохранить 
здоровье и преуспеть 
в своем деле.

На пределе 
возможностей

Как не сжечь себя на работе, не жертвуя 
своими профессиональными амбициямиНаталья Воливач

Темп жизни все убыстряется, рабочие нагрузки растут. 
Проблема, как сохранить свое здоровье, заряд энергии, 

все острее встает и перед топ-менеджерами, и перед 
рядовыми сотрудниками. Многие хотят, но, увы, не знают, 
как перейти на здоровый образ жизни, нисколько не меняя 
интенсивности своего рабочего графика. Какие простые 
рецепты могут помочь в этом?

Почти 80% 
наших поисковых 

запросов 
на смартфоне 

не имеют 
определенной 

цели. И при этом 
часто приносят 

встречу 
с агрессией, 

плохими 
новостями

Сторонники гипотезы обратной лицевой 
связи советуют нам почаще улыбаться, не до-
жидаясь поводов. Они утверждают, что наша 
мимика, которой мы выражаем те или иные 
эмоции, может влиять на наше настроение. Даже 
в том случае, когда мы ее вызываем искусствен-
но. При улыбке активизируются мышцы лица, 
посылающие в мозг сигнал о выработке «гор-
монов счастья» эндорфинов. Ученые подтвер-
дили эту гипотезу исследованием, в котором 
испытуемых просили оценить приятность раз-
личных запахов, хмурясь или улыбаясь при этом. 
В результате выяснилось, что когда участники 
эксперимента вдыхали различные ароматы 
с улыбкой на лице, эти ароматы казались им 
намного приятнее, чем когда они хмурились, 
супив брови и опуская вниз уголки губ (Kraut, 
1982). Одно из наиболее часто цитируемых ав-
торитетных исследований на эту тему, свиде-
тельствующее в поддержку этой гипотезы, было 
проведено в 1988 году немецкими учеными 
Фрицем Старком, Сабиной Степпер и американ-
цем Леонардом Мартином. В ходе эксперимен-
та они предложили посмотреть смешной мульт-
фильм двум группам людей. Участники первой 
группы, которые искусственно блокировали 
свою мимику, не оценили юмор создателей 
мультика, тогда как контрольная группа посме-
ялась над ним от души. Так что чем чаще вы 
станете улыбаться, тем счас тливее будете чув-
ствовать себя.

Кстати, впервые мысль о том, что мимиче-
ские реакции играют важную роль в зарожде-
нии эмоций, высказал в 1872 году Чарльз Дар-
вин.

КСТАТИ
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Делать массаж асахи 
можете утром или вече-
ром – когда удобно. Сна-
чала очистите кожу лица, 
к а к о бы ч но – у м ы ва-
нием или тоником. Сам 
масса ж мож но делать 
по чистой коже, по при-
вычному крему или кос-
метическому маслу. Чем 
с у ше кож а ,  т ем ж и р -
нее должно быть сред-
ство. Для самомассажа 
надо сесть или встать 
перед зеркалом. В мас-
саж асахи входят 12 при-
емов, один из них – базо-
вое движение, которым 
надо заканчивать почти 
все приемы. Большин-
ство движений выпол-
няются одновременно 
обеими руками, 1–3 раза, 
иное указано в описании.

Тонизирова ние лба

П о д н и м и т е  л а д о -
ни горизонтально ко лбу. 
3 центральных пальца 
каждой руки плотно при-
жмите к середине лба. Со-
считайте до трех и плав-
но с нажатием отведите 
их к вискам. Поверните 
ладони основанием вниз 
и спуститесь к ушам. Сде-
лайте базовое движение.

Лифтинг век

П о д у ш е ч к и  с р е д -
них пальцев поставьте 
на внешние уголки глаз. 
Без нажатия «подведите» 
ими глаза снизу по направ-
лению к внутренним углам 
глаз. (Чтобы не растянуть 
кожу, воспользуйтесь кос-
метическим маслом). За-
тем с нажимом вернитесь 
к внешним углам по верх-
нему краю глазницы (под 
бровями, не по векам!) 

Нажмите и сосчитайте 
до трех. Повторите круг, 
вновь задержитесь на три 
секунды и сделайте базо-
вое движение.

Лифтинг рта

Безымянные и сред-
н ие па л ьц ы по с та вь-
те в ямк у подбородка, 
на ж мите, сосчитайте 
до трех. Сохраня я на-
жим, обведите рот так, 
чтобы пальцы соприкос-
нулись в ямке над верх-
ней г у б ой.  Н а д а ви т е 
на эту точку, как бы при-
поднимая нос, сосчитай-
те до трех. Базовое дви-
жение не делайте!

Лифтинг носогубных 
складок

И з  п р е д ы д у щ е г о 
упражнения перемести-
те пальцы к крыльям но-
са. С нажимом массируйте 
вдоль них, затрагивая нос, 
круговыми движениями. 
Потом так же с давлени-
ем проведите пальцами 
по скулам до ушей. Выпол-
ните базовое движение. 
и с давлением помасси-
руйте их, а затем и сам нос 
по бокам. Далее двигайте 
пальцы с нажимом по ску-
лам к ушам и выполните 
завершающее действие.

Лифтинг щек

Указательные, сред-
ние и безымянные пальцы 
поставьте в ямку на под-
бородке. Сильно нажмите 
и ведите вокруг рта к носу, 
вдоль носа к внутренним 
уголкам глаз. Там замри-
те, сосчитайте до трех 
и ведите пальцы к вискам 
и от них к ушам. Базовое 
движение.

Круговая подтяжка

Подбородком нада-
вите на ладонь. Три цен-
тральных пальца другой 
руки поставьте туда, где 
соединяются челюсти 
(на основание жеватель-
ных мышц). Надавите 
и ведите к внутренней 
части глаза. Достигнув 
края глазницы, прижми-
те и сосчитайте до трех. 
Не забывайте давить под-
бородком на ладонь! Ос-
лабьте нажим и прове-
дите пальцами к ушам. 
Базовое движение.

Подтяжка середины 
лица

П о л о ж и т е  у к а з а -
тельные и средние паль-
цы на ск уловые кости 
так, чтобы безымянные 
пальцы оказались около 
ноздрей (пальцы соеди-
нены). Прижмите пальцы 
к ноздрям и проведите 
по скулам до ушей. Базо-
вое движение.

Лифтинг лица

Соедините основа-
ния ладоней и прижмите 
их к подбородку. Паль-
цы сложены и слегка об-
нимают лицо. Надавите 

на подбородок и сосчи-
тайте до 3. Проведите 
основаниями ладоней 
(па л ьц ы на п р а в лен ы 
в стороны) к носу, от него 
к вискам и оттуда к ушам. 
Базовое движение.

Контурная коррекция

По с та вьт е ла дон ь 
под подбородок так, что-
бы пальцы были направ-
лены к у х у. На давите 
ладонью на подбородок 
и проведите основани-
ем ладони к у ху. Базо-
вое движение. Повторите 
с другой стороны.

Подтяжка 
подбородка

Соедините большие 
и указательные пальцы 
и разверните их в тре-
у гольник. Ос та льные 
па льцы просто соеди-
нены. Прижмите боль-
шие пальцы к подбород-
ку снизу, а указательные 
поставьте на переносицу. 
Большие пальцы оставьте 
на месте с нажимом, ука-
зательными с усилием 
ведите к вискам по ниж-
нему краю глазницы. Пе-
редвиньте пальцы к ушам, 
верните к ним большие 
пальцы и сделайте базо-
вое движение.

Разглаживание лба

По ло ж и т е л а дон ь 
на лоб горизонтально. 
Зигзагообразными дви-
жениями вверх-вниз пе-
ремещайте ее от виска 
к виску, разглаживая го-
ризонтальные морщины. 
После чего 1 раз повто-
рите 1-й прием и базовое 
движение.

Самомассаж 
лица асахи

5–7 минут в день 
для сохранения молодостиТатьяна Минина

Знаменитый асахи («утреннее солнце») или цоган («создание лица») – процедура, 
разработанная японским бьюти-экспертом Юкуко Танаке. Она создана на основе 

древнеяпонских техник, но намного проще и предназначена для самомассажа. Массаж 
асахи подходит, если у вас отекает лицо, появляются морщины, опускается овал лица, 
в общем, нужно сделать лицо моложе.

Сам массаж 
можно делать 

по чистой коже, 
по привычному 

крему или 
косметическому 

маслу

С утра нет времени на омолаживающий 
массаж лица? Не беда, сделаете его вечером! 
А с утра используйте простые косметические 
лайфхаки.

Темные круги под глазами? Отрежьте под-
ходящие по размеру кусочки банановой кожуры 
и прилепите. Пока вы съедаете банан и пьете ко-
фе, кожа под глазами ощутимо посвежеет.

Под глазами набухли мешки? Выложите 
кофейную гущу в аптечную марлевую салфетку 
(там марля в несколько слоев) и сделайте при-
мочку на 5–10 минут. Кофеин сужает сосуды 
и обладает мочегонным эффектом – то что на-
до в экстренной ситуации с утра!

Закончился гель для волос? Держите до-
ма аптечный пузырек с соком алоэ! Он не только 
фиксирует прическу как гель, но и укрепляет во-
лосы и улучшает их состояние.

Не успели купить зубную пасту? Раскро-
шите таблетки активированного угля и получи-
те эффект отбеливающей зубной пасты. Только 
пользуйтесь не чаще чем раз в месяц.

Подвел антиперспирант – не вовремя про-
пал? Протрите подмышечные ямки обычным 
аптечным хлоргексидином или раствором сали-
циловой кислоты. Если привыкли использовать 
дезодорант с запахом, то поверх хлоргексиди-
на брызните любимым лосьоном или тоником 
для лица.

Утренние 
хитрости

Базовое движение: указательный, средний и без-
ымянные пальцы расположите около ушей на лице. 
Кончики пальцев примерно на уровне верхнего края 
ушной раковины. Мизинец и большой не оттопыривайте, 
они тоже лежат на коже. Под центральными пальцами – 
околоушные лимфоузлы. Базовое движение проходит 
по лимфотоку и за счет этого выводит лишнюю жидкость 
и токсины, которые старят кожу лица. Плавно, с мягким 
нажимом проведите всеми пальцами вниз по шее 
до ключиц. Вы активизировали лимфоток. Сделайте 
3 базовых движения и переходите к основным приемам.

Держите дома вита-
мин С в ампулах. С утра 
подушечками пальцев вби-
вайте в кожу лица содержи-
мое 1 ампулы. Этот мощный 
антиоксидант улучшит цвет 
лица и уменьшит купероз 
(капиллярную сетку). При ре-
гулярном применении 
уменьшит выраженность 
морщин. Наносите 10 дней, 
потом 10 дней перерыв.

Совет
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Факультет 
выбрал меня 

сам

У меня была детская 
мечта – стать врачом. 
Ма ма работа ла ме д и-
цинской сестрой, и мне 
казалось, что врачи – это 
особые люди, самые нуж-
ные для других. Я пере-
шла из обычной средней 
школы в профильную, где 
был специализирован-
ный медицинский класс.

По окончании школы 
отправилась подавать 
документы на лечебный 
ф а к у л ьт е т а к а дем и и. 

Но до лечфака не дошла: 
п о п а л а  в  п р и е м н у ю 
комиссию недавно от-
крывшегося фармацев-
тического факультета. 
Подала документы туда, 
сдала экзамены, посту-
пи ла. Родите ли бы ли 
удивлены таким поворо-
том событий, но приняли 
мой выбор.

В итоге я благодарна 
судьбе, что все сложи-
лось именно так. Мне 
всегда нравились точные 
и естественные науки. 
А на фармацевтическом 
факультете было девять 
видов моей любимой хи-

мии! Сейчас у меня есть 
возможность заниматься 
наукой в тех направлени-
ях, которые мне наиболее 
и н т е р е с н ы :  м е т о д ы 
фармакоэкономического 
а н а л и з а ,  и н ф о р м а -
ц ионные тех нолог ии, 
цифровизация отрасли. 
Интересны перспективы, 
связанные с внедрением 
электронных рецептов. 
Меня это радует и вдох-
новляет на дальнейшее 
развитие в профессии.

Без аптеки – 
никуда

Работать я нача ла, 
будучи студенткой, под-
рабатывала лаборантом 
на кафедре общей химии. 
Затем п рош ла и н тер-
натуру по управлению 
и экономике фармации, 
поступила в аспирантуру. 
Однако несмотря на ака-
демическ у ю к лассик у 
своего профессиональ-
ного пути, хочу отметить 
особую важность того 
периода, когда я рабо-
тала в аптеке за первым 
столом. Попала я туда 
отчасти случайно: колле-
ги попросили выручить, 
да и мне хотелось попро-
бовать себя в этой сфере. 
Это бы л неоценимый 
опыт. Первый стол – это 

те азы, которые должен 
знать каждый провизор 
вне зависимости от того, 
как сложится его даль-
нейшая карьера.

Р а б о т а я в  а п т еке, 
специалист понимает, 
как организована эта 

структура, каким обра-
зом строится аптечный 
а с с о р т и м е н т,  к а к и е 
группы людей покупают 
определенные препараты, 
как на практике реали-
зуются требования над-

зорных органов и многое 
другое. А главное – учит-
ся общению, терпимости 
и у ва жению к дру гим. 
Н а ч и н а е т  п о н и м а т ь , 
что в аптеку приходят 
л ю д и  с  п р о б л е м а м и , 
они нуждаются в помощи 
и могут вести себя далеко 
не идеально. При этом 
надо уметь найти к ним 
подход.

С ч и т а ю ,  о ч е н ь 
правильно, что сейчас 
выпускники фармацев-
тических и медицинских 
в у з о в  н а п р а в л я ю т с я 
н а  р а б о т у  и м е н н о 
в первичное звено. Это 
н е о б х о д и м ы й  с т а р т 
для профессионального 
развития.

С диплома 
все только 

начинается!

Работа на кафедре 
привлекает меня науч-
ной направленностью, 
н е п р е р ы в н ы м  п р о -
цессом самообу чения 
и  в о з м о ж н о с т ь ю п е -
редавать свои знания 
студентам. Я стремлюсь 
показать им широкие 
перспективы профессии 
провизора. Многие, по-
ступая в вуз, видят себя 
в будущем заведующи-
ми аптеками или просто 

п е р в о с т о л ь н и к а м и 
с высшим образованием. 
Но ведь первый стол мо-
жет стать первым шагом 
к самым разным вариан-
там профессионального 
выбора.

Жизненный цикл ле-
карственных препаратов 
обширен и многообразен: 
разработка и внедрение, 
промышленный выпуск, 
оп тов а я и р озн и ч на я 
реализация, контроль 
качества, утилизация. 
От создания до утилиза-
ции лекарственного пре-
парата проходит множе-
ство стадий, и на каждой 
из них может работать 
специалист с дипломом 
провизора. Да, одного 
диплома недостаточно, 
важно получить допол-
нительное образование. 
Но в этом с у ть нашей 
профессии – постоянно 
учиться. Диплом – это 
начало, а не завершение 
образования. Об этом 
надо помнить тем, кто 
поступает в медицинские 
и  ф а р м а ц е в т и ч е с к и е 
в у зы .  И т ог д а  л ю б а я 
профессиональная мечта 
непременно сбудется. 
При чем зачаст у ю все 
складывается даже луч-
ше, чем представлялось 
изначально. В моем  слу-
чае произошло именно 
так.

Взрослые возможности 
детской мечты

В этом суть 
нашей 

профессии – 
постоянно 

учиться. 
Диплом – 

это начало, 
а не завершение 

образования. 
Об этом надо 

помнить тем, кто 
поступает 

в медицинские 
и фармацев-

тические вузы 
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