
Появилась 
новая система трат

Индекс свободных 
денег в 2008 г. 
составлял 10 тыс. руб. 
на человека, в 2019-м он 
увеличился до 27 тыс.

НО в пересчете на вало-
кордин эта математика 
выглядит так: в 2008 г. 
можно было купить 2500
упаковок, а в 2019-м всего 957.

НАСТУПИЛА ЭПОХА Я-ВОЗМОЖНОСТЕЙ

К маркировке 
не готовы

Не все субъекты обращения ле-
карственных средств смогут быть 
готовы к внедрению обязательной 
маркировки лекарственных пре-
паратов в установленный законом 
срок, что может привести к сры-
вам в лекарственном обеспечении 
граждан.

Такое мнение было высказано боль-
шинством представителей фармпроиз-
водителей, аптечных и медицинских 
организаций, профессиональных ас-
социаций, общественных организа-
ций, 15 октября в ходе парламентских 
слушаний «О внедрении федеральной 
государственной информационной 
системы мониторинга движения лекар-
ственных препаратов для медицинского 
применения».

Комментируя итоги парламентских 
слушаний, председатель Комитета 
по охране здоровья Дмитрий Морозов 
подчеркнул: «Сегодня стало очевидно, 
что вопросов без ответов осталось еще 
очень много, и наша задача как законо-
дателей состоит в том, чтобы обеспе-
чить стабильность системы лекарствен-
ного обеспечения в ходе внедрения 
системы маркировки. Складывается 
впечатление о необходимости переход-
ного периода, когда будет разрешено 
работать по двум системам, когда не бу-
дет административной ответственности 
за отсутствие маркировки, когда будет 
проводиться осмысление всех, даже 
мелких, рисков».

На момент подписания номера 
конкретного решения по этому сверх-
острому  вопросу принято не было. Бу-
дем вместе с вами следить за развитием 
ситуации.
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Подавляющее 
число нарушений 
при проверках 
аптек связано 
с неправильным 
хранением лекарст-
венных препаратов. 
Разберем четыре 
наиболее слож-
ных момента с. 4

При переходе 
от «восстанавли-
вающей» страте-
гии «Фарма-2020» 
к «опережающей 
«Фарме-2030» 
главное смешалось 
с второстепенным. 
Как теперь 
разобраться? с. 3

ДЛЯ КОГО МЫ РАБОТАЕМ
За последние годы портрет потребителя существенно изменился. Это отражается абсолютно на всех 
направлениях, и фармрынок не исключение. Сегодня нельзя не обращать внимания на конечного 
потребителя и очень важно изучать его предложения, чем он руководствуется, принимая то или иное 
решение. Исследовательский центр Romir провела масштабное исследование «Пациент в поисках 
баланса. Рынок глазами потребителя», с некоторыми результатами которого мы знакомим вас сегодня.

ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОГО 
ПАЦИЕНТА/ПОТРЕБИТЕЛЯ

Размывается 
понятие 
лояльности сети
Если человек дважды 
не нашел в вашей 
аптеке нужный ему 
препарат, третий раз 
он к вам уже не придет

БИЗНЕС

РЕТЕЙЛ

Человек в центре всего 
происходящего, он диктует 
правила игры и бизнесу, 
и ретейлу

Явсегда 
на связи

Я– эксперт

Аудитория Рунета 

в 2018 – почти 

90 млнТОП-3 
самых посещаемых 
сайтов в России – 
Яндекс, Google, ВК

56% людей 
в возрасте 55+ 
активные 
пользователи 
сети

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Индекс оптимизма
в России в мире

0

+32%
+43%

Болеутоляющие 52%
Лекарства от насморка, 
противовирусные средства 48%
Жаропонижающие 45%
Средства от кашля 43%
Успокоительные средства 37%
Антибиотики 34%

2017

2008

2019

2018

Перед покупкой 
я ищу информацию 
о продукте в Интернете

Только 14% людей 
этого не делают 

Аптечные сети пока недооценивают потенциал 
соцсетей и не работают над тем, чтобы увеличить 
количество своих подписчиков (потенциальных 
клиентов) на страницах в соцсетях

Яведу здоровый 
образ жизни

Так считает
2,2 млн человек

в России

При этом 
ЗОЖники 
приобретают 
чипсы 
так же, 
а газировку 
даже чаще, 
чем остальные 
россияне

Онлайн-продажи 
медицинских товаров растут

Количество свободных 
денег увеличилось, 
но приобрести на них 
больше товара нельзя

Яконтролирую 
свои расходы

но я не хочу 
экономить 
на здоровье

10 000 руб. =

2500×

27 000 руб. =
  957×

Покупательское поведение 
на фармацевтическом рынке

Год Средняя частота 
покупки в месяц

Средние расходы 
за месяц

2017 2,6 раза 469 руб.

2018 2,5 раза 462 руб.

2019 1,9 раза 476 руб.

На газету 
«ФМ. Фармация 

и Медицина»
можно 

ПОДПИСАТЬСЯ!
   Как это сделать, 

   читайте на стр. 15

Хорошие 
новости!

ПРЕПАРАТЫ КАЛЬЦИЯ 
И ВИТАМИНА D
Особое внимание 
нюансам применения . . . . . . с. 4

ПРИВЛЕЧЬ КЛИЕНТА!
Осваиваем маркетинговые 
стратегии будущего . . . . . . . . с. 12

МОББИНГ НА РАБОТЕ
Что делать, если вас 
терроризируют коллеги . . . с. 13
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Хорошего – понемногу

Витамины B6 и B₁₂ жизненно необходимы на-
шему организму, но их излишек увеличивает риск 
переломов.

Витамины необходимы для хорошего здоровья, 
но потребление их сверх нормы может сильно навре-
дить организму. К такому выводу пришли специалисты 
из Норвежского института общественного здравоох-
ранения в ходе анализа данных широкомасштабного 
исследования здоровья 121 тысячи медсестер США, 
которые с 1974 года заполняли анкеты о своем образе 
жизни и привычках питания. Ученые выделили 
из участников анкетирования почти 76 тысяч женщин, 
достигших менопаузы. Из них 2300 женщин перенесли 
перелом шейки бедра в среднем в возрасте 75 лет. 
Как выяснилось, эти женщины потребляли 3,6 мг 
витамина В6 и 12,1 мкг витамина В₁₂ с помощью диеты 
или биодобавок, что значительно выше рекомендуемой 
суточной нормы (1,3–1,7 мг для витамина B6 и 2,4 мкг 
для витамина B₁₂).

Взаимосвязь между переломом шейки бедра и при-
емом повышенных доз биодобавок была характерна 
как для витамина В6, так и для витамина В₁₂. Так, на-
пример, потребление 35 мг витамина B6 в день вместо 
рекомендуемого количества менее 1,7 мг было связано 
с повышенным риском на 29%. В целом же женщины, 
принимающие высокие дозы этих витаминов, имели 
на 47% более высокую вероятность перелома бедра, чем 
те женщины, которые потребляли оба эти витамина 
в рамках рекомендуемых доз.

Ученые пока не выяснили, почему именно эти вита-
мины увеличивают риск переломов. Они предполагают, 
что высокие дозы витамина B6 могут вызывать некото-
рые неврологические симптомы, влияющие на коор-
динацию и снижение мышечного тонуса, что, в свою 
очередь, провоцирует падение и риск переломов. Также 
возможно, что высокий уровень этих витаминов может 
ускорить остеопороз. Исследование опубликовано 
в JAMA Network Open.

Ликопин улучшает сперму

Ликопин – вещество, содержащееся в томатах, 
позитивно воздействует на качество мужской 
спермы, установила группа исследователей из Шеф-
филдского университета (Великобритания).

В испытаниях принимали участие 60 произвольно 
отобранных здоровых мужчин. Часть из них в течение 
12 недель ежедневно получали 14 мг биодобавки к пище, 
равной двум столовым ложкам концентрированной 
томатной пасты, другая часть – плацебо. Эякулят 
испытуемых был трижды подвергнут лабораторному 
анализу: перед началом эксперимента, по прошествии 
6 недель и по окончании исследования.

На всех трех стадиях разницы по концентрации 
сперматозоидов не было выявлено, однако морфо-
логически сперма различалась: пропорция здоровых 
сперматозоидов, как и их подвижность были выше у тех 
мужчин, которые принимали ликопин.

«Следующим шагом будет повторение этого экспе-
римента с мужчинами, имеющими проблемы с зачатием, 

чтобы понаблюдать, улучшит ли ликопин качество 
их спермы и сможет ли это помочь парам зачать 
ребенка и избежать инвазивных методов лечения 
бесплодия», – сообщает один из авторов иссле-

дования, доктор Уильямс в издании European 
Journal of Nutrition.

Врачи давно уже обеспокоены пробле-
мой мужского бесплодия, из-за которого 
в 50% случаев супружеские пары не могут 
зачать ребенка. Некоторые ученые даже 
предрекают полное вымирание челове-
чества из-за снижения качества спермы.

Больше вес – больше риск

Чем больше вес ребенка при рождении относи-
тельно его гестационного возраста, тем выше у него 
риск возникновения пищевой аллергии и экземы.

Сотрудники Института Робинсона при Университете 
Аделаиды (Австралия) под руководством доктора Кэти 
Гэтфорд просмотрели около 15 тысяч исследований пре-
имущественно из европейских стран и выделили из них 
42 исследования с данными о миллионах людей, стра-
дающих аллергией. Из них более 2 миллионов человек, 
страдающих атопическим дерматитом, почти 70 тысяч 
человек, страдающих пищевой аллергией, и более 
100 тысяч с сенной лихорадкой из разных возрастных 
групп. Тем не менее большинство участников исследо-
ваний были маленькими детьми. Ученые проанализи-
ровали связь между весом при рождении с поправкой 
на гестационный возраст и частотой возникновения 
аллергических заболеваний у детей и взрослых.

«Исследования показали, что на каждый килограмм 
увеличения массы тела при рождении риск возникно-
вения у ребенка пищевой аллергии возрастал на 44% 
или на 17% увеличивался риск развития экземы, – со-
общила доктор Гэтфорд. – При этом мы обнаружили, 
что увеличение массы тела при рождении не влияет 
на риск детской сенной лихорадки».

Доктор Гэтфорд сказал, что аллергические 
заболевания, такие как экзема, пищевая аллергия, 
сенная лихорадка, анафилаксия и астма, по оценкам, 
затрагивают от 30 до 40% населения мира. При этом 
некоторые виды аллергии, например на яйца, ребе-
нок с возрастом может «перерасти», а вот аллергия 
на арахис, скорее всего, останется с ним на всю жизнь.

Сбережем мужское здоровье

С 1 по 30 ноября 2019 г. 
состоится всероссийская 

акция по ранней диа-
гностике рака простаты 

«Мовембер/Усабрь».
Организаторы акции ставят сво-
ей целью сократить количество 

смертей от онкологических заболева-
ний среди мужчин при помощи пропаганды 

ранней профилактики и диагностики рака простаты.
Идея отрастить усы в ноябре для привлечения об-

щества к проблемам мужского здоровья появилась в Ав-
стралии в 2003 году. Слово movember состоит из двух 
английский слов: moustache – усы и november – ноябрь.

По статистике, в России за последние 10 лет 
на 70% выросла заболеваемость раком предстательной 
железы. При этом около 40% заболеваний выявляются 
на III–IV стадии. «Задача акции «Усабрь» – побудить 
мужчин говорить о своем здоровье и действовать 
на благо своего здоровья», – заявил организатор акции 
и председатель Мультидисциплинарного врачебного 
содружества онколог-уролог Денис Володин.

Соорганизатор акции – председатель Международ-
ного союза помощи и поддержки пациентов Ольга Вос-
трикова убеждена: «У каждого из нас есть родственник 
или друг, который страдает из-за проблем со здоровьем. 
Тот факт, что есть благотворительная акция, которая за-
щищает и предотвращает заболевания, означает очень 
многое для мужчин».

В ноябре каждый пациент 45–75 лет может написать 
письмо с интересующим их вопросом по мужскому 
здоровью на электронный адрес anomvs@gmail.com 
и получить ответ от специалистов.

16 ноября можно будет по предварительной записи 
прийти на прием к урологу в Москве, Московской обла-
сти, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Туле, Сочи, 
Симферополе, Ставрополе, Ростове-на-Дону, Курске, 
Уфе, Тюмени, Сургуте, Кемерово, Чите, Новокузнецке, 
Владивостоке.

Поддержать акцию можно отрастив усы, сфо-
тографироваться и выложить в соцсети с хэштегом 
#усабрь2019. По окончании акции на итоговом меро-
приятии состоится награждение обладателя звания 
«Лучшие усы».
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Плюс 
криптохвост, 
минус Союз?

Задача «Фармы-2020» – 
восстановить отечествен-
ную промышленность. 
Задача «Фармы-2030» – 
в ерн у т ь кон к у р ен т о -
способность на внешних 
рынках. И первый из них – 
рынок Евразийского эко-
номического союза.

Пусть и с опозданием, 
но единое лекарственное 
пространство все-таки 
формируется. Готовится 
второй том евразийской 
фармакопеи, посвящен-
ный радиофармацевтиче-
ским препаратам. Актив-
но идут GMP-инспекции 
по союзному стандарту – 
в Белоруссии, например, 
их проведено уже около 
сорока. И возникает впол-
не закономерный вопрос: 
а не превратится ли мар-
кировка в ограничение 
для лекарств из других 
стран-участниц ЕАЭС?

« Д е й с т в и т е л ь н о , 
для препаратов из Бе-
лоруссии, Армении, Ка-
з а хс та на и К и рг и зи и 
маркировка будет рас-
сматриваться как барьер 
на внутреннем рынке, – 
предупреждает началь-
ник отдела координа-
ц ии форм и рова ни я 
о бщ и х ры н ков лек-

средств и медизделий 
Департамента техни-
ческого регулирования 
и аккредитации ЕЭК 
Дмитрий Рождествен-
ский. – Комиссия будет 
вын у ж дена зап устить 
процедуру по снятию ба-
рьера. И, возможно, тогда 
лекарства из других стран 
ЕАЭС смогут обращаться 
в России и без маркиров-
ки. Но в этом случае соз-
дается очень странная си-
туация в лекарственном 
обращении. И возникает 
вопрос: а зачем вообще 
маркировка?»

В оп р о с о  мон и т о -
ринге движения меди-
каментов нужно решать 
комплексно, в интересах 
всех государств – участ-
ников Евразийского со-
юза, обращает внимание 
Дмитрий Рож дествен-
ский. А пока маркиров-
к а с к ри п тох вос том – 
это российский барьер 
для других членов ЕАЭС.

Цена аукциона – 
жизнь?

Еще одним «камнем 
преткновения» для ЕАЭС 
и «Фармы-2030» рискуют 
стать особенности рос-
сийского фармрегулиро-
вания. В странах-колле-
гах по ЕАЭС фармотрасль 

находится в руках одного 
ведомства. Как правило, 
это Минздрав. У нас не-
сколько иначе.

Рег ул я торы не со-
вп а д а ю т в  к о н е ч н о м 
стратег и ческом ви де-
нии, обращает внима-
ние депутат Госдумы, 
руководитель одной 
из подгрупп Межфрак-
ционной рабочей груп-
пы по совершенствова-
нию законодательства 
в сфере лекобеспече-
ния Айрат Фаррахов. 
У ФАС – одна позиция, 
у Минздрава – другая, 
у Минпромторга – третья. 
И ввиду отсутствия кон-
сенсуса продвижение впе-
ред не столь значитель-
но. При этом основной 
док умент бюджетного 
лекарственного обеспе-
чения – федеральный за-
кон № 44-ФЗ – не создает 
необходимых возможно-
стей для развития отрас-
ли. В сфере госзаказа ле-
карств и медицинских 
изделий не обеспечива-
ется необходимой конку-
рентности, эффективно-
сти и прозрачности.

Межфракционная ра-
бочая группа выдвинула 
такое предложение: вы-
вести из конкурсных про-
цедур наркосодержащие 
и сильнодействующие ле-
карственные препараты. 

Там, где производитель 
один, аукцион не нужен. 
А ведь неверно оформлен-
ная тендерная докумен-
тация – частая причина 
того, что обезболивающее 
опоздало к пациенту…

Экономим 
на крохах, 

теряем главное

«Действительно, ка-
кой может быть аукцион 
на оригинальный и един-
ственный препарат? – не-
годует завкафедрой ре-
гуляторных отношений 
и надлежащих практик 
СПХФУ Захар Голант. – 
Мы говорим, что надо ме-
тодикой ценообразования 
решать проблемы здраво-
охранения. И не смотрим 
туда, где половина всех 
расходов здравоохране-
ния!»

Методика ценообра-
зования принима лась 
как антикризисная ме-
ра, подчеркивает эксперт. 
И эта мера была ухудше-
на по многим параме-

трам, но продолжает свое 
победоносное шествие, 
вырезая из обращения 
множество лекарств. Про-
цедура госзакупок и фор-
мирование начальной 
максимальной цены кон-
тракта – частный случай 
обозначенной тенденции. 
Частный, но для многих 
пациентов решающий.

«Максимальная цена 
контракта обязана быть 
минимальной, – горько 
иронизирует заместитель 
гендиректора по рабо-
те с органами государ-
ственной власти BIOCAD 
Алексей Торгов. – Иной 
раз за основу берутся це-
ны препаратов, которых… 
нет в обращении».

Принимать решения 
и нести ответственность 
должен тот, кто в ито-
ге отвечает за результат, 
убежден Захар Голант. 
Может ли регулятор за-
кона № 4 4-ФЗ опреде-
лять основные принципы 
бюджетного лекарствен-
ного обеспечения, если 
последнее слово вовсе 
не за ним?

Эквивалентность 
по цене 

банкротства

Обострить ситуацию 
может и проект закона 
о взаимозаменяемости 
лекарственных средств. 
Самое простое исследо-
вание биоэквива лент-
ности потребует 6 млн 
рублей, предостерегает
гендиректор «Сан Фар-
ма» в России Артур Ва-
лиев. А если лекарству 
20 лет и стоит оно 10 руб. 
00 коп.? Какие затраты 
будут у заводов, обязан-

ных доказать взаимоза-
меняемость такого пре-
парата?

Не проще ли «зачех-
лить аппаратуру»? «И ес-
ли мы не можем обес-
печить эффективность 
и рентабельность фар-
мацевтического бизнеса 
в России, то о каком экс-
порте может идти речь?» – 
замечает Артур Валиев.

Если бы производ-
ство и экспорт лекарств 
были просто «задачами 
на бумаге», решение во-
проса лежало бы на по-
в е рх но с т и.  Ра зви т ие 
промышленности подо-
ждет, разберемся пока 
с взаимозаменяемостью. 
Ну и с маркировкой, разу-
меется. Эта цель – зна-
чительно ва жнее, чем 
о с новн ые по ложен и я 
«Фармы-2020» и «Фар-
мы-2030». Но…

Заместитель генди-
ректора STADA CIS Иван 
Глушков вспоминает не-
давний телефонный зво-
нок руководителя одной 
из областных фармаций. 
Темой разговора стала са-
мая обсуждаемая – мар-
кировка. «Когда же будут 
регистраторы выбытия? 
В половине мест работы 
с лекарствами по про-
грамме «12 нозологий» их 
так и нет!» – сетовал глава 
госпредприятия. А на во-
прос, какой результат да-
ло обращение к оператору 
Центра развития перспек-
тивных технологий, толь-
ко добавил: «Оператору 
я уже все сказал. Может 
быть, хотя бы вы поможе-
те?» Придут лекарства – 
применить их в лечении 
пациентов будет невоз-
можно… 

Тормоза 
для «Фармы-2030»

2020-й год обещает стать годом великого 
перелома для фармацевтической отраслиИрина Дробная

На пути развития фармотрасли нашей страны может встать немало препятствий. И дело 
не только и не столько в маркировке – хоть ей и удалось отодвинуть на дальний план 

задачи куда более значимые. А именно – в переходе от «восстанавливающей» стратегии 
«Фарма-2020» к «опережающей» «Фарме-2030». Главное смешалось с второстепенным – 
и как теперь понять, каким ориентирам следовать и к каким призывам прислушиваться?
        Ответить на вопрос постарались участники XI Международной конференции «Что про-
исходит на фармацевтическом рынке?», организованной Infor-Media Russia в рамках 
октябрьского трехдневного саммита «Pharmastrategies-2020».

Может ли 
регулятор закона 

№ 44-ФЗ 
определять 
основные 
принципы 

бюджетного 
лекарственного 

обеспечения, 
если последнее 

слово вовсе 
не за ним? 

Сопредседатели Всероссийского союза паци-
ентов Ян Власов и Юрий Жулев направили письмо 
вице-премьеру Татьяне Голиковой, в котором они 
просят разрешить интернет-торговлю рецептур-
ными лекарственными препаратами.

«Мы считаем неправильным то, что люди 
не могут получить лекарства из-за ограниченной 
возможности передвижения или по другим жиз-
ненным ситуациям, и считаем необходимым, чтобы 
такая возможность появилась, включая препараты 
рецептурного отпуска», – отмечают авторы письма.  
При этом они подчеркивают, что дистанционной 
продажей лекарств должны заниматься только 
лицензированные аптеки, контроль над которыми 
должен быть столь же жестким, как и над 
офлайн-аптеками. Авторы письма просят вице-пре-
мьера предусмотреть в законопроекте возможность 
доставки рецептурных препаратов, наделив пол-
номочиями по установке лицензионных требова-
ний, разработке порядка продажи лекарств дис-
танционным способом и контролю за ними 
Минздрава и Правительства РФ.

«Основным видом лечения заболеваний, ко-
торые сопровождаются ограничениями в передви-
жениях, являются рецептурные лекарства, – гово-
рится в письме. – Большинство хронических 
заболеваний, по которым есть льготное лекарствен-
ное обеспечение, сопровождается прочими забо-
леваниями, для которых рецептурные лекарства 
требуется регулярно покупать самостоятельно».

Законопроект об онлайн-продаже лекарств 
находится сейчас на рассмотрении в Госдуме, од-
нако речь там идет только об ОТС-препаратах.

ИНФО
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Уровень витамина D: норма и отклонения

Уровень, нг/мл Показатель

< 10 значительный дефицит

< 20 дефицит

20–30 недостаточность

30–100 нормальный уровень

> 150 гипервитаминоз, который может 
привести к интоксикации

Основные показания 
для назначения кальция 
и витамина D – профи-
лактика и лечение остео-
пороза, ускорение зажив-
ления переломов костей, 
профилактика дефицита 
одного или обоих этих 
компонентов.

Что нужно  
знать о кальции

С р е д с т в а ,  с о д е р -
ж а щ и е  к а л ь ц и й ,  м о -
г у т вып ускаться в ви-
д е  т а б л е т о к ,  к а п с у л 
или растворов, содержа-
щих минеральный каль-
ций. Наиболее распро-
страненные соединения, 
из которых кальций ус-
ваивается хорошо, – это 
кальция карбонат, каль-

ция цитрат и кальция 
лактат. Препараты, в ко-
торых ка льций содер-
жится без добавок, в чи-
стом виде, применяются 
не так часто. Наиболее 
эффективными в насто-
ящее время считаются 
различные комбинации 
кальция с другими вита-
минами и минералами, 
которые способствуют 
лучшему усвоению каль-
ция в организме.

Н о р м а  к а л ь ц и я 
в с у т к и д л я взр о с ло -
го человека составляет 
от 800 до 1200 мг. Ниж-
няя цифра соответствует 
потребностям молодых, 
здоровых и подвижных 
л юдей.  В ерх н и й нор -
матив – д л я беремен-
н ы х жен щ и н, быс т ро 
раст у щих подростков 
и женщин после 50 лет. 
Если человек рег уляр-
но употребляет молоч-
н ые п р од у к т ы и д р у-
гие источники кальция, 
этот норматив мож но 
сократить вдвое. То есть 
для восполнения дефи-
цита кальция его суточ-
ная норма не должна быть 
менее 400–600 мг.

Д л я  у л у ч ш е н и я  
в с а с ы в а н и я  л у ч ш е  
принимать препараты 
кальция во время еды 
или сразу после приема 
пищи.

Ухудшают всасыва-
ние кальция кофеин и ал-
коголь. Нежелательно 
пить и газированные на-
питки типа колы. Содер-
жащийся в этих напитках 
фосфор способствует «вы-
мыванию» кальция из зу-
бов и костей.

Мешают «работе» пре-
паратов кальция препара-
ты железа, антибиотики 
тетрациклиновой группы, 
некоторые противовоспа-
лительные, противосудо-
рожные и слабительные 
препараты.

У некоторых людей 
прием кальциевых пре-
паратов может привести 
к болям в области желуд-
ка, запорам или тошно-
те. Некоторые таблетки 
трудно проглотить из-за 
большого размера. По-
этому можно попробовать 
разные формы препара-
тов. Например, жеватель-
ные или растворимые та-
блетки.

Что нужно  
знать 

о витамине D
Витамин D отвеча-

ет за всасывание кальция 
и фосфора в кишечнике, 
выведение кальция поч-
ками, поддерживает его 
концентрацию в крови. 
Без его приема препараты 
кальция плохо усваивают-
ся и могут оказаться прак-
тически бесполезными.

Долгое время счита-
лось, что витамин D отве-
чает лишь за здоровье ко-
стей. Но в последние годы 
взгляды кардинально из-
менились. Сейчас уже нет 
сомнений, что этот ви-
тамин участвует в рабо-
те всех органов и систем. 
Поэтому его дефицит су-
щественно влияет на здо-
ровье и качество жизни. 
Например, недостаток 
этого витамина связы-
вают с возникновением 
гипертонии, некоторых 
видов рака, старческого 
слабоумия, бронхиальной 
астмы, сахарного диабета, 
депрессии. И это далеко 
не самый полный пере-
чень возможных проблем.

В современных аптеч-
ных средствах витамин D 
содержится в форме D₃. Это 
более естественная форма 
витамина D, которая бы-
стрее усваивается. В неко-
торых поливитаминных 
комплексах еще встреча-
ется витамин D₂ в малых 
дозах. Однако его прием 
не может компенсировать 
витаминной недостаточ-
ности, поэтому в расчет 
он обычно не принимается.

В и т а м и н  D  н е -
о бхо д и м в с е м де т я м 
для профилактики рахита 
и практически всем жен-
щинам в менопаузе, когда 
снижен уровень эстроге-
нов, нарушен баланс меж-
ду образованием костной 
ткани и ее разрушением.

Уровень кальция. Пределы нормы

Возраст Уровень, ммоль/л
1–9 дней 1,9–2,6

10 дней – 1 год 2,25–2,75

2 года – 11 лет 2,2–2,7

12–17 лет 2,1–2,55

18–59 лет 2,15–2,5

60–89 лет 2,2–2,55

90 лет и старше 2,05–2,4

Друзья навек
Препараты кальция и витамина D  
усиливают свое действие в синергии

О том, что кальций и витамин D жизненно необходимы нашему организму, знает каждый 
фармацевт и провизор. Тем не менее есть некоторые нюансы применения этих 

препаратов, о которых мы решили рассказать.

У некоторых 
людей прием 
кальциевых 
препаратов 

может привести 
к болям в об лас
ти желудка, запо
рам или тошноте 

Наш эксперт – 
терапевт, кандидат 
медицинских наук 

Марина Сомова

 
Суточная профилактическая доза витамина D 

и для детей, и для взрослых в свете последних 
исследований составляет 1000 ЕД в сутки, 
а не 400–800 ЕД, как это считали ранее.

Более половины россиян испытывают де-
фицит витамина D, и им необходима его лечеб-
ная дозировка, составляющая около 5000 ЕД 
в сутки. Назначать препарат в такой дозе должен 
врач после анализа крови на содержание вита-
мина D.

Анализ крови не может показать, хватает 
ли костям кальция. Абсолютно точной методи-
кой, показывающей состояние костей на пред-
мет их плотности, является простой и доступный 
сейчас способ, называемый денситометрией. 
При этом рентгенологически определяется 
плотность определенных участков костной  
системы.

КСТАТИ
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Препараты кальция и витамина D. Особенности и нюансы назначения

Название 
действующего 

вещества 

Примеры 
торговых 
названий 
препарата 

Особенности препарата Кому реко-
мендовать

Оссеин-гидрокси-
апатитное соеди-

нение
Остеогенон

Содержит необходимые для синтеза кост-
ной ткани компоненты: кальций, фосфор, 
оссеин. Может приниматься совместно 

с витамином D. Показаниями к примене-
нию являются остеопороз, нарушение каль-
циево-фосфорного баланса во время бере-
менности и кормления грудью, переломы 

костей (для ускорения заживления)

Обычно назна-
чается врачом 

при остео-
порозе 

и переломах

Альфакальцидол
Альфа 

D3-Тева 
Этальфа

Является предшественником активного 
метаболита витамина D3. Повышает всасыва-
ние кальция и фосфора в кишечнике, восста-
навливает положительный кальциевый ба-

ланс. Не только увеличивает минерализацию 
костной ткани, но и повышает ее упругость 
за счет стимулирования синтеза белков. Это 
способствует уменьшению частоты развития 

переломов. Значительно снижает частоту 
падений пожилых людей. Не подходит 

для устранения дефицита витамина D и на-
значается только врачом при остеопорозе 

строго по показаниям. Может вызывать рво-
ту, изжогу, боль в животе и ряд других по-

бочных эффектов. Противопоказан при по-
вышенном уровне магния и кальция в крови, 

гипервитаминозе D

Обычно 
назначается 

врачом 
при остео-

порозе

Колекальциферол

Вигантол
(жирораство-
римая форма 
витамина D3)
Аквадетрим
(водораство-
римая форма 
витамина D3)

Применяется в форме капель. Усиливает 
всасывание кальция в кишечнике и ре-
абсорбцию фосфатов в почках. Способ-

ствует минерализации костей. Необходим 
для нормального функционирования пара-

щитовидных желез

Взрослым и де-
тям при запро-
се на препарат 
для профилак-
тики и лечения 
дефицита вита-
мина D. Сейчас 
считается, что 
водо- и жиро-
растворимые 

формы взаимо-
заменяемы

Колекальциферол Детримакс

Витамин D3 в форме таблеток.
Применяется в качестве биологически 

активной добавки к пище – 
дополнительного источника витамина D

Взрослым 
людям при де-
фиците вита-
мина D с про-

филактической 
целью в том 
случае, если 

они предпочи-
тают таблетки

Кальция карбо-
нат + колекаль-

циферол

Кальций-D3
Никомед 

Компливит 
Кальций-D3

форте

Самое известное сочетание кальция и вита-
мина D3. Обычно хорошо переносится. При-
меняется для профилактики и лечения де-

фицита кальция и/или витамина D3; а также 
как дополнение к специфической терапии 

и профилактике остеопороза 
и его осложнений (переломы костей)

При запросе 
на препарат 
для укрепле-
ния костей

Кальция карбонат 
+ кальция 

лактоглюконат

Кальций-
Сандоз 
форте

Препарат кальция для приема внутрь 
с приятным вкусом. Содержит высокую 
дозу быстрорастворимых ионизирован-

ных солей кальция. Данная лекарственная 
форма обеспечивает адекватное поступле-

ние кальция в организм в виде вкусного 
напитка. Для улучшения усвоения кальция 
данное средство рекомендуется сочетать 

с препаратами витамина D

При запросе 
на хорошо 

усваивающий-
ся препарат 

кальция 
без витами-

на D

Кальция карбонат 
+ кальциферол + 
оксид магния + 
оксид цинка + 
оксид меди + 

сульфат марганца 
+ натрия борат

Витрум 
Остеомаг

Комбинированный препарат с высокой 
дозировкой элементарного кальция. Содер-
жит микроэлементы, повышающие эффек-
тивность препарата при лечении и профи-

лактике остеопороза 

При запросе 
на препарат 
для укрепле-
ния костей, 

содержащий 
минералы

Кальция карбо-
нат + колекаль-

циферол + 
магния гидроксид 
+ цинка сульфата 

гептагидрат

Остеокеа

Комбинированный препарат, восполняющий 
дефицит кальция, магния, цинка и витами-
на D. Применяется в основном с профилак-
тической целью, в том числе в период ин-

тенсивного роста в детском и подростковом 
возрасте и при активных занятиях спортом

При запросе 
на препарат 
для укрепле-
ния костей, 

содержащий 
минералы

Кальция карбонат 
+ кальциферол + 

оксид цинка + 
оксид меди + 

сульфат марганца 
+ натрия борат

Кальцемин
Восполняет дефицит микроэлементов, 

кальция и витамина D3, способствует укре-
плению костей и суставов 

При запросе 
на препарат 
для укрепле-
ния костей, 

содержащий 
минералы

Кальция карбонат 
+ кальция цитрат + 

кальциферол + 
оксид цинка + 

оксид магния + 
оксид меди + 

сульфат марганца 
+ натрия борат

Кальцемин 
Адванс 

Комбинированный препарат с высокой до-
зой элементарного кальция. Применяется 

для профилактики и комплексного лечения 
остеопороза у женщин в период менопаузы 
и у людей, длительно принимающих глюко-
кортикоиды и иммунодепрессанты. Может 

также использоваться для восполнения дефи-
цита кальция и микроэлементов у подростков 

При запросе 
на мощно 

действующий 
препарат 

для укрепле-
ния костей 

с минералами

Примечание: дозировка препаратов кальция и витамина D очень индивидуальна и зависит от возраста, 
цели назначения, исходного уровня витаминов и минералов в организме.

Чего ждать от но-
вовведений в подго-
товке провизоров?  
Реформа высшего фар-
мацевтического обра-
зования продолжает-
ся не первый год. Чего 
уже удалось достичь, 
а над чем следует по-
работать?

Эксперт – декан 
фармацевтического
факультета ПИМУ 
(Нижний Новгород) 
Максим Мищенко.

Ближе 
к практике

Одной из основных 
задач реформирования 
системы фармацевти-
ческого образования 
стала его адаптация 
к реалиям современ-
ной жизни. Процес-
сы в экономике и об-
ществе происход ят 
быстро, и образова-
тельные реформы не-
сколько запаздывают 
по отношению к ним. 
С 2009 года внедряют-
ся федеральные обра-
зовательные стандар-
ты третьего поколения. 
В  2 014 –2 01 5  г о д а х 
они были модернизи-
рованы, а в 2018 году 
актуализированы.

Основные отли-
чия последней редак-
ции (ФГОС 3++):

1 В у з ы  п о л у ч и -
ли больше прав 

в определении содер-
жания высшего обра-
зования по программе 
специалитета.

2 В у з  с а м  р а з -
р а б а т ы в а е т 

и утверждает образо-
вательную программу 
в соответствии со стан-
дартом образования 
и с учетом примерных 
основных образова-
те л ьн ы х п рог ра м м 
(ПООП). В преж нем 
стандарте предусма-
тривалось право вуза 
только на самостоя-
тельный выбор набора 
дисциплин и практик. 
При этом допустимо 

увеличение годовой 
учебной программы 
до 70 зачетных единиц 
(ранее регламентиро-
вались 60).

Расширились об-
ласти и сферы профес-
сиональной деятельно-
сти, где могут работать 
выпускники.

В проекте ПООП го-
ворится, что в рамках 
специалитета выпуск-
ники должны освоить 
такие типы задач:

 фармацевтиче-
ский;

 экспертно-ана-
литический;

 организа ционно- 
управленческий.

При этом дается 
подробная расшифров-
ка каждого типа, и она 
достаточно объемна.

3 К лючева я роль 
при разработке 

образовательных про-
грамм принадлежит 
профессиона льным 
стандартам.

В настоящее время 
определены 4 профес-
сиональных стандар-
та, соответствующих 
специальности «фар-
мация»:

 провизор;
 специалист в об-

ласти управления фар-
мацевтической дея-
тельностью;

 провизор-анали-
тик;

 с п е ц и а л и с т 
п о  п р о м ы ш л е н н о й 
фармации в области 
производства лекар-
ственных средств.

Кроме этого, про-
е к т о м  п р и м е р н ы х 
основных образова-
те л ьн ы х п р ог ра м м 
предусмотрены такие 
стандарты, как:

 с п е ц и а л и с т 
по валидации (квали-
фикации) фармацевти-
ческого производства;

 с п е ц и а л и с т 
п о  п р о м ы ш л е н н о й 
фармации в области 
исследований лекар-
ственных средств;

 с п е ц и а л и с т 
по валидации (квали-
фикации) фармацевти-
ческого производства;

 с п е ц и а л и с т 
п о  п р о м ы ш л е н н о й 
фармации в области 
о б е с печен и я к аче-
ства лекарственных 
средств.

Меня радует и тот 
факт, что в разделе 
пра к т и ческой под-
г о т овк и поя ви лас ь 
п р о и з в о д с т в е н н а я 
практика по фармацев-
тическому консульти-
рованию и  информи-

рованию. Это то, чего 
не было в предыдущем 
стандарте, но реально 
требовалось выпуск-
никам.

Так им образом, 
спектр возможностей 
провизорской про-
фессии с та нови тс я 
более разнообразным 
и в большей степени, 
чем раньше, ориенти-
рованным на произ-
водственную сферу.

Трудности 
перехода

К сожалению, путь 
прогресса от бумаги 
к факт у достаточно 
долог и не прост. Так, 
с разработкой образо-
вательных программ, 
казалось бы, все понят-
но, основные докумен-
ты для этого указаны. 

Однако даже в ию-
не 2019 года (на момент 
подготовки материа-
ла) сайт http://reestr.
fgosvo.ru/выглядел, 
как «страница в разра-
ботке», и примерных 
программ не содержал. 
Итак, с ПООП возникли 
сложности, а выполне-
ние ФГОС никто не от-
менял.

Поэтому начинать 
работу над собствен-
ными образовательны-
ми программами при-
ходится, не дожидаясь 
появления общерос-
сийского образца.

В  д а л ь н е й ш е м 
возможна ситуация, 
что студенты будут од-
новременно учиться 
по трем разным учеб-
ным планам: по ФГОС 
3+ – 2015, ФГОС 3++ – 
2019 и ФГОС 3++ на ос-
нове ПООП. К такому 
развитию событий тоже 
нужно быть готовым.

Отдельна я тема 
к ас ае т с я  п р епо д а-
вательского состава 
и производственной 
базы для подготовки 
специалистов по про-
мышленной фарма-
ции. Важно налажи-
вать взаимодействие 
с работающими пред-
п ри я т и я м и, и э т о т 
процесс тоже не бы-
стрый и не беспро-
блемный.

Сложностей в пе-
реходе на новый стан-
дарт обу чения немало. 
Но цель, заявленная 
при его внедрении, 
мне импонирует. При-
ближение образования 
к реальным потребно-
стям фармацевтиче-
ской отрасли – наша 
важнейшая задача.

Живем по новому 
стандарту

Олег Владимиров
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 Волосок к волоску
Обзор аптечных продаж шампуней

На протяжении по-
следних 4 лет пик про-
даж шампуней в апте-
ках приходится на март 
(доля 9,4% в упаковках). 
Данный подъем обуслов-
лен сезонностью продаж 
косметики: в начале вес-
ны россияне отмечают 
международный женский 
день, а косметика являет-
ся хорошим подарком.

Согласно данным Еже-
месячного розничного ау-
дита фармацевтического 
рынка России, проводимо-
го компанией DSM Group 
(АО «Группа ДСМ»), за пер-
вые 8 месяцев 2019 года ре-
ализовано 5,5 млн упако-
вок косметических средств 
для у хода за волосами 
на сумму свыше 2,13 млрд 
руб. При сравнении с ана-
л о г и ч н ы м  п е р и о д о м 
2018 года продажи сокра-
тились на 2,3% в стоимос-

тном выражении и на 8,7% 
в натуральном эквивален-
те. Средневзвешенная цена 
при этом выросла на 7,1% 
до 386,7 руб./упак.

При анализе ежеме-
сячной динамики про-
даж шампуней в аптеках 
можно отметить стабиль-
ное снижение объема 
реализации за исключе-
нием июля (+6,7% в ру-
блях и +0,5% в упаковках) 
и августа (+8,1% и +0,3% 
соответственно). Самым 
не удачным месяцем ока-
зался март – продажи 
средств для ухода за во-
лосами и кожей головы 
упали на 8,1% в рублевом 
эквиваленте и на 13,2% 
в натуральном выраже-
нии. Главная причина 
отрицательной динами-
ки зак лючается в том, 
что аптека не является 
основным каналом сбыта 
косметических средств.

В упаковках аптеч-
ный рынок шампуней 
разделен практически 

одинаково между разны-
ми ценовыми сегментами. 
Наибольшим спросом среди 
потребителей аптек поль-
зовались шампуни цено-
вых категорий до 150 руб. 
и от 300 до 500 руб. (доля 
27,1% у каждой в упак.). 
Максимальную выручку 
аптекам принесли дорого-
стоящие препараты с це-
ной более 500 руб. (доля 
49,8% в рублях).

Косметические сред-
ства можно к лассифи-
цировать по различным 
основаниям: по цене, на-
значению, каналам про-
движения и т. п. По ти-
пам аптечную косметику 
можно разделить на 3 ос-
новные группы:

Селективная косме-
тика (премиум и люкс 
к ласс)  – дермоко с ме-
тика, т. е. средства, ха-
р а к т е р и з у ю щ и е с я 
наличием специализи-
рованных линеек, четко 
разделенных между со-
бой и предназначенных 

для определенного со-
стояния кожи или волос 
(Librederm, Klorane, Vichy).

Лечебная (активная) 
косметика – косметика, 
применяемая для лечения 
заболеваний, к ней отно-
сятся марки «Лошадиная 
Сила», «Паранит», «Але-
рана».

К о с м е т и к а  (m a s s-
m a r ke t)  –  д о с т у п н а я 
по цене косметика (на-
пример, Johnsons, Garnier, 
Nivea и др.). Для этого ви-
да косметических средств 
аптеки не являются ос-
новным каналом сбыта.

Как и на всем рын-
ке косметики в целом, 
так и среди шампуней 
доминирует активна я 
косметика: на средства 
с заявленным лечебным 
эффектом приходится 
63,2% от объема реали-
зации в рублях и 64,4% – 
в упаковках.

Наиболее востребова-
ны универсальные шам-
пуни, которые подходят 

для всех социальных групп 
и возрастов, – [A] «Для всех 
категорий» (доля 90,9% 
в рублях). На детские шам-
пуни ([B] «Для детского 
и младшего детского воз-
раста (c 0 до 14 лет)») при-
ходится только 5,9% рын-
ка; на мужские шампуни 
([C] «Косметика для муж-
чин») – 2,7%.

Чаще всего в аптеках 
покупатели приобретают 
средства с очищающим 
действием (удельный вес 
51,9% в руб.; лидер в груп-
пе – линейка Vichy Dercos 
компании L›Oreal) и на-
правленные против выпа-
дения волос и облысения 
(доля 30,7% в руб.; лидер 
в группе – марка «Алерана» 
производства «Вертекс»).

В  я н в а р е -а в г у с т е 
2019 года а птек и реа-
лизова ли 335 брендов 
шампуней от 211 произ-
водителей (1572 полных 
наименования).

Среди лечебных шам-
пуней первую строчку за-
няла марка «Алерана» (до-
ля 23% в руб.) от компании 
«Вертекс», разработанная 
для предотвращения вы-
падения волос, стимули-
рования их роста, а также 
укрепления и улучшения 
состояния волос. У брен-
да порядка 12 наимено-
ваний шампуней. Лидер 
в этой линейке – шампунь 
«Алерана шампунь интен-

сивное питание 250 мл 
№ 1» (доля в продажах 
бренда – 21,1%) со средне-
взвешенной стоимостью 
432,5 руб. за один флакон. 
Этот шампунь рекомендо-
ван для интенсивного пи-
тания и восстановления 
ослабленных, склонных 
к выпадению волос.

Наиболее востребо-
ванной премиальной мар-
кой в 2019 году стала Vichy 
(41,5%) п роизводс т ва 
L’Oreal, а именно линейка 
Dercos (36 полных наиме-
нований) для ухода за ко-
жей головы и волосами 
с учетом специфических 
потребностей. Самым 
популярным у потреби-
телей оказался шампунь 
от перхоти «Vichy Dercos 
шампунь-уход п/перхоти 
интенсив регулир д/норм/
жир волос 200 мл № 1» 
(9,6%) с ценой 876,1 руб.

По результатам 8 ме-
сяцев 2019 года первую 
с т р о ч к у  с р е д и m a ss-
market космет ик и за-
няли детские шампуни 
Johnsons (16,5%) корпо-
рации Johnson & Johnson. 
У бренда 20 полных наи-
менований. Наибольшую 
выру чк у аптекам при-
нес шампунь «Johnsons 
ша мп у нь с ромашкой 
300 мл № 1» (29,1%). В ап-
теках данное средство 
в среднем отпускается 
за 207,7 руб. за упаковку.

Шампунь – косметическое средство, предназначенное для очищения волос и кожи головы. 
На фармацевтическом рынке представлен широкий ассортимент шампуней: как для 

регулярного ухода, так и лечебные или ухаживающие средства, обеспечивающие дополнитель-
ный уход. Например, шампуни против перхоти, выпадения волос, оттеночные средства, 
косметика для сухой или жирной кожи головы, противопедикулезные шампуни и др. Аптека 
стала одним из популярных мест приобретения различных средств для волос и кожи головы, так 
как, с одной стороны, у такого ассортимента есть, в том числе, и медицинское направление, 
с другой стороны, аптека активно развивает эти позиции в качестве сопутствующей покупки.

Рейтинг шампуней по стоимостному 
объему продаж, январь–август 2019 года

Рейтинг Бренд Производитель
Объем 

продаж, 
млн руб.

Доля,
%

Лечебная (активная) косметика

1 Алерана Вертекс 309,0 23,0

2 Лошади-
ная Сила Зелдис 131,3 9,8

3 Паранит Alvogen 112,4 8,4

4 Сульсен 
Форте Мирролла 109,8 8,2

5 Фридерм Bayer 99,9 7,4

Селективная косметика (премиум и люкс класс)

1 Vichy L’Oreal 230,3 41,5

2 Klorane Pierre Fabre 87,9 15,8

3 Ducray Pierre Fabre 79,1 14,2

4 Librederm Зелдис 63,3 11,4

5 Mustela Laboratoires 
Expanscience 36,4 6,6

Косметика (mass market)

1 Johnsons Johnson & Johnson 37,9 16,5

2 Золотой 
Шелк

Народные 
Промыслы 31,8 13,8

3 Флоресан Флоресан 17,2 7,5

4 Dr.Organic Dr.Organic 14,0 6,1

5 Natura 
Siberica Natura Siberica 12,1 5,3

Директор отдела 
стратегических 
исследований 

маркетинговой 
компании DSM Group 

Юлия Нечаева

СТРУКТУРА ПРОДАЖ, 
январь-август 2019 г.

Лечебная (активная) косметика
Селективная косметика (премиум и люкс класс)
Косметика (mass market)

до 150 руб.
от 150 до 300 руб.

от 300 до 500 руб.
свыше 500 руб.

Объем продаж, январь-август 2019 г.

Ценовая 
структура,

упак.

22,2%

27,1%

27,1%

23,6%

Ценовая 
структура,

руб.

13,7%

27,9%

8,5%

49,8%

ПО ДЕЙСТВИЮ
Очищение волос и кожи 

головы
Активная регенерация и пи-

тание волосяных луковиц
Антисеборейное, подавляю-
щее рост грибковой флоры

Укрепление волос
Другое

ПО ПОКАЗАНИЮ 
К ПРИМЕНЕНИЮ
Выпадение волос
Перхоть
Проблемные волосы
Педикулез
Другое

Структура продаж шампуней в рублях, январь–август 2019

51,9%
17,9%
14,7%
4,6%

10,9%

30,7%
16,1%
14,1%
11,3%
27,7%

руб.
10,8%

26,0%

63,2%

упак.

64,4%

12,8%

22,8%
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Кто в списках 
значится

К  и м м у н о б и о л о -
гическим препаратам 
относятся те, которые 
имеют непосредствен-
ное отношение к имму-
нитету: они служат либо 
для его формирования, 
либо для диагностики. 

В соответствии с За-
коном № 61-ФЗ «Об об-
ращении лекарственных 
средств» иммунобиоло-
гическими препаратами 
являются:

 вакцины;
 анатоксины;
 токсины;
 сыворотки;
 иммуноглобулины;
 аллергены.
Основной (но не един-

ственный!) нормативный 
документ по обращению 
ИЛП – санитарно-эпиде-
миологические правила 
СП 3.3.2.3332–16 «Усло-
вия транспортирования 
и хранения иммунобио-
логических лекарствен-
ных препаратов», утверж-
денные постановлением 
главного государственно-
го санитарного врача РФ 
№ 19 от 17.02.2016.

Звенья 
«холодовой 

цепи»

О с новн а я о с о б ен-
ность ИЛП – их термола-
бильность. Поэтому тре-
бования нормативных 
документов направлены 
на соблюдение «холодо-
вой цепи», позволяющей 
обеспечить оптимальные 
условия на всех этапах 
движения ИЛП.

«Холодовая цепь» со-
стоит из четырех уровней:

1)  п р ои зв од и т е л и 
или импортеры ИЛП;

2) оптовая сеть;
3) аптеки;

4) организации, где 
используются ИЛП.

Таким образом, апте-
ки находятся на третьем 
уровне «холодовой цепи», 
и в их функции входит:

 хранение ИЛП;
 розничная реали-

зация;
 доставка до четвер-

того уровня.

В соответствии 
с требованиями 
прик аза МЗ РФ 

№ 403н отпускать 
ИЛП по рецептам могут 
только аптеки и аптеч-
ные пункты. Индивиду-
альные предпринимате-
ли, имеющие лицензию 
на фармацевтическ ую 
деятельность, имеют пра-
во хранить ИЛП и достав-
лять до четвертого уров-
ня, но не имеют права 
продавать эти препараты 
в розницу.

За что отвечает 
ответствен ный

В аптеках должны 
быть назначены сотруд-
ники, отвечающие за со-
блюдение требований 
«холодовой цепи». В их 
обязанности входит:

 учет поступлений 
и отправлений ИЛП;

 контроль показа-
ний термометров и тер-
моиндикаторов (термо-
регистраторов);

 контроль за услови-
ями отпуска и транспор-
тирования ИЛП на чет-
вертый уровень.

О т в е т с т в е н н ы й 
за ИЛП допускается к ра-
боте после прохождения 
тематического инструк-
тажа, о чем должна быть 
сделана соответствую-
щая запись в «Журнале 
инструктажа».

СОП 
и компания

В аптеке должен быть 
внутренний документ, 
определяющий порядок 
обеспечения температур-
ного режима и обязанно-
сти сотрудников по его 
соблюдению. Оптималь-
ное решение для этого – 
разработка стандартной 
операционной процеду-
ры (СОП) «Порядок рабо-
ты с иммунобиологиче-
скими лекарственными 
препаратами».

В СОП должны быть 
предусмотрены следую-
щие основные разделы.

1. Порядок приемки 
ИЛП в аптеке.

2. Порядок хранения 
ИЛП:

 используемое обо-
рудование;

 размещение ИЛП 
в холодильном оборудо-
вании;

 контроль темпера-
турного режима;

 поря док у б орк и 
холодильного и моро-
зильного оборудования 
для хранения ИЛП.

3. Порядок учета по-
ступления и отправления 
ИЛП.

4. Порядок отпуска 
ИЛП в медицинские орга-
низации (отправка на 4-й 
уровень) и по рецептам.

5. План проведения 
экстренных мероприятий 
по обеспечению «холодо-
вой цепи» при чрезвычай-
ных ситуациях.

К СОП должны при-
лагаться следующие до-
кументы:

1. Список должност-
ных лиц, ответственных 
за обеспечение «холодо-
вой цепи» в аптеке.

2. План-график про-
ведени я инстру кта жа 
фармацевтических ра-
ботников по вопросам со-
блюдения условий хране-
ния и транспортирования 
ИЛП, работе с холодиль-
ным оборудованием и ра-
боте с приборами, реги-
стрирующими изменения 
температурного режима.

3. Журнал учета дви-
жения ИЛП.

4. Журнал регистра-
ции температуры в холо-
дильном оборудовании.

5. Порядок поверки 
(калибровки) средств из-
мерения температуры 
и средств выявления на-

рушений температурно-
го режима при хранении 
ИЛП.

6. Инструкция «Про-
цедура по уборке холо-
дильного и морозильного 
оборудования для хране-
ния ИЛП».

Проверяем 
температуру 

«на входе»

Попа да я в а п тек у, 
термолабильные препара-
ты проходят приемочный 
контроль. Важнейшая его 
часть – проверка темпе-
ратурных условий транс-
портировки.

Необходимо иметь 
в виду:

 для большинства 
ИЛП режим транспор-
тирования и хранения 
находится в диапазоне 
от 2 до 8°C включитель-
но, но есть и исключения 
из этого правила, поэтому 
необходимо строго следо-
вать указаниям в инструк-
ции и на упаковке ИЛП;

 запрещается транс-
порт и р оват ь И Л П со-
вместно с другими лекар-
ственными средствами;

 если перевозка ИЛП 
осуществлялась в авто-
рефрижераторах, то при 
пост уплении в аптек у 
представитель поставщи-
ка (перевозчика) должен 
предоставить распечат-
ку показаний терморе-
гистратора (прилагает-
ся к сопроводительным 
док у мен та м на И Л П ), 
подт верж да ющ у ю со-
блюдение температурно-
го режима за все время 
транспортировки;

 п р и  п е р е в о з к е 
обычным автотранспор-
т ом т ермо лаби л ьн ы х 
препаратов используют-
ся термоконтейнеры раз-
личного типа, в каждый 

контейнер должен быть 
вложен термоиндикатор 
(терморегистратор), если 
время перевозки превы-
шает 1 час;

 к к а ж дом у э лек-
тронному и химическому 
термоиндикатору должна 
прилагаться контрольная 
карточка;

 для отслеживания 
соблюдени я тем пера-
турного режима исполь-
зуются также термоин-
дикаторы на флаконах, 
они представляют собой 
наклейки из термочув-
ствительного материа-
ла, которые наносятся 
на первичную или вто-
ричную упаковку произ-
водителем.

Особенности 
приемки

Помимо общих тре-
бований к приемке ле-
карственных препара-
тов, должны соблюдаться 
специфические нормати-
вы, обусловленные термо-
лабильностью ИЛП. Всю 
процедуру можно разде-
лить на три этапа.

1. Вскрытие термо-
контейнеров и проверка 
показаний приборов тер-
моучета.

Распечатка показа-
ний терморегистраторов 
прикладывается к доку-
ментации, сопровождаю-
щей ИЛП.

2. Перемещение ИЛП 
в места хранения.

От момента вскрытия 
контейнера до переноса 
препарата в холодильник 
должно пройти не более 
10 минут.

3. Продолжение кон-
троля.

Как обычно, прово-
дится визуальный осмотр, 
соответствие маркиров-
ки, проверка документа-
ции, сверка с электрон-
ным сервисом «Поиск 
изъятых из обращения 
лекарственных средств» 
на сайте Росздравнадзо-
ра и другие стандартные 
мероприятия.

О со б о е вн и м а н ие 
следует обратить на срок 
г о д н о с т и :  д л я  И Л П 
он должен составлять 
не менее 4 месяцев.

Если выявлены на-
рушения, то сотрудник 
обязан доложить об этом 
руководителю аптеки. 
Комисси я по приемке 
составляет соответству-
ющ и й а к т.  Р у ковод и-
тель принимает решение 
об отказе в приемке. Пре-
параты перемещают в ка-
рантинную зону и воз-
вращают поставщик у 
или передают на унич-
тожение, в зависимости 
от условий договора с по-
ставщиком.

Если нарушений нет, 
то сотрудник, ответствен-
ный за «холодовую цепь» 
в аптеке, регистрирует по-
ступление ИЛП в «Журна-
ле учета движения ИЛП». 
Туда же заносятся пока-
зания термоиндикаторов.

Если лекарство – «Снегурочка»
Как правильно обращаться с иммунобиологические лекарственными 
препаратамиЕлена Шитова
Как правильно обращаться с иммунобиологические лекарственными Как правильно обращаться с иммунобиологические лекарственными 

Эксперт – 
доцент кафедры 
фармакологии 

и фармации 
Северо-Западного 
государственного 

медицинского 
университета 

им. И. И. Мечникова 
Лариса Гарбузова

Хранить правильно важно любые лекарственные 
средства, но есть группа, требующая особого внимания, – 

иммунобиологические лекарственные препараты (ИЛП).

Одной из самых 
частых причин 
возникновения 

осложнений 
после прививок 

является 
несоблюдение 
температурных 
условий хране-

ния вакцин

Продол жаем 
с о в м е с т н ы й 
проект газеты 
и образователь-
ного портала 
«Провизор-24»

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

Важно
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Почему 
страдают ноги?

Трещины на пятках, 
порезы, ранки у диабе-
тиков долго не зажива-
ют, в них может попасть 
инфекция. Из-за того, 
что чувствительность сни-
жается, человек часто даже 
не замечает, что повредил 
ногу. Поэтому очень важно 
не допускать повреждений 
кожи и тщательно ухажи-
вать за стопами, осматри-
вая их ежедневно.

Лечением синдрома 
диабетической стопы за-
нимаются врач-подиатр 

или эндокринолог. Од-
нако многие препараты 
и средства по уходу за ко-
жей посетителю аптеки 
с сахарным диабетом мо-
жет предложить сотруд-
ник первого стола.

Как заподозрить 
синдром 

диабетической 
стопы?

Пок у патель может 
прийти с жалобами на:

 сильн у ю с у хость 
кожи стоп, утолщение, 
шелушение;

 потерю ч у вст ви-
тельности;

 ощущение полза-
ния мурашек, жжение;

 длительно незажи-
вающие потертости, тре-
щины (чаще всего между 
пальцами, на пятках), мо-
золи;

 потемнение ногтя/
пальца стопы;

 о бр а зов а н ие язв 
в местах наибольшей на-
грузки (излюбленная ло-
кализация – основания 
первого и пятого пальцев 
стопы, область под пальца-
ми, большой палец, пятка).

За просы, которые 
могут свидетельствовать 
о диабетическом пораже-
нии ног:

– Дайте что-нибудь 
от постоянных трещин 
на пятках.

– Натерла ногу – ни-
как не заживает. Чем по-
мазать?

– У меня постоянно 
немеют и мерзнут ноги. 
Что можете посоветовать?

– У меня болят ноги, 
особенно по ночам и при 
ходьбе. Что это может 
быть?

Во всех подобны х 
случаях очень важно на-
править пациента к врачу, 
а также порекомендовать 
безрецептурные средства 
для решения проблем.

Какие средства 
предложить?

Кремы ДиаДерм со-
держат преимущественно 
натуральные компонен-
ты: масла шалфея, мяты, 
авокадо, оливковое, обле-
пиховое и масло чайного 
дерева. Важным их ком-
понентом также является 
мочевина, известная своей 

способностью размягчать 
и увлажнять сухую гру-
бую кожу. Дополнительно 
кремы обогащены вита-
минами, улучшающими 
обмен веществ в коже: А, Е, 
F. Средства рекомендуют 
в зависимости от преоб-
ладающей проблемы.

Что еще 
рекомендовать?

На доврачебном этапе 
при наличии язв приго-
дятся средства для обра-
ботки ран: Хлоргексидин 
(водный раствор) или Ми-
рамистин. Нельзя исполь-

зовать спиртосодержащие 
средства, чтобы не су-
шить кожу еще больше. 
Возможно, будут необхо-
димы и стерильные по-
вязки. 

Можете также пред-
л о ж и т ь  в и т а м и н ы 
для больных диабетом.

Диабетическая стопа
Как правильно проконсультировать пациента 
с синдромом диабетической стопы? Что ему можно предложить?

Ассистент кафедры 
клинической 

фармакологии 
Воронежской 

государственной 
медицинской 

академии 
им. Н. Н. Бурденко, 

кандидат 
медицинских наук 

Ольга Мубаракшина

Синдром диабетической стопы  – тяжелое осложнение сахарного 
диабета, которое проявляется повреждением тканей стопы. 

Он развивается, как правило, при 10–15-летнем «стаже» диабета, 
но иногда и раньше. Диабетическая стопа связана с тем, что у пациента

Косметические средства для ухода за стопами
Проблема Препарат Особенности

Сухая кожа 
стоп

ДиаДерм 
Смягчающий

Крем увлажняет и смягчает за счет мочевины, глицерина, 
масла авокадо и масла кокосового. Предупреждает инфици-
рование благодаря маслу шалфея и аллантоину. Входящие 

в состав витамины А, Е, F улучшают обменные процессы

Очень сухая 
кожа стоп, 

сухие 
мозоли, 

натоптыши

ДиаДерм 
Интенсив

В данном креме больше концентрация мочевины, а также 
содержится молочная кислота. Крем размягчает грубую кожу, 
сухие мозоли, натоптыши. Содержит масла, которые увлажня-

ют, смягчают, питают кожу, и те же витамины

Небольшие 
раны, 

ссадины, 
трещины 
на стопах

ДиаДерм 
Защитный

Особенностью крема являются включенные в состав антибак-
териальный и противогрибковый компоненты. Также содер-

жит увлажняющие и регенерирующие масла

ДиаДерм 
Регенериру-

ющий

В состав входят заживляющие (масло облепихи, аллантоин, 
витамины), антибактериальный и противовоспалительный 

компоненты (шалфей, бадан), плюс комплекс, который обра-
зует над повреждением пленку. Она «запечатывает» ранку 

и предохраняет от загрязнений

Бальзамы 
для ухода 
за сухой 

чувствитель-
ной кожей 

стоп

Бальзамед 
и Бальзамед-

интенсив

Бальзамед и Бальзамед-интенсив содержат комплекс вита-
минов, смягчающих растительных масел авокадо и жожоба. 
Важным компонентом этих средств является мочевина, ко-

торая способствует активному увлажнению сухой кожи, обе-
спечивает транспорт заживляющих и питательных веществ 

глубже в кожу и защищает от неблагоприятных воздействий 
окружающей среды.

За счет различной консистенции и состава эти средства же-
лательно чередовать в применении. Бальзамед рассчитан 
на дневное применение, так как он хорошо впитывается. 

Бальзамед Интенсив имеет более густую консистенцию, по-
этому его рекомендуется использовать для ночного ухода

Чем нежелательно пользоваться 
при диабетической стопе?

1. Нельзя использовать мозольные пластыри. При са-
харном диабете они могут усилить повреждения.

2. Если случилась травма, нежелательно пользоваться 
йодом, зеленкой, марганцовкой, спиртом. Для ранимой 
кожи они не подходят, так как сушат кожу и могут вызвать 
ожог. Именно поэтому в аптечке диабетика должны быть 
водорастворимые антисептики.

Возможный диалог с покупателем, 
который приобретает 

противодиабетические средства:

Применяете ли вы средства по уходу за кожей 
стоп?

Нет, а зачем?

При сахарном диабете бывают различные 
осложнения, и одним из уязвимых участков 
тела являются стопы. Кожа становится 
сухой,  трескается, образуются длительно 
незаживающие язвы. Чтобы их предупредить, 
стопам нужен регулярный уход за кожей 
специальными средствами.

А обычные кремы для ног мне не подойдут?

Нет, потому что кожа при диабете очень ра-
нима. Традиционные регенерирующие и увлаж-
няющие наружные средства могут содержать 
вспомогательные компоненты, которые уси-
лят повреждение тканей.

Нет, потому что кожа при диабете очень ра-
нима. Традиционные регенерирующие и увлаж-
няющие наружные средства могут содержать 
вспомогательные компоненты, которые уси-
лят повреждение тканей.

нарушаются нервная чувствительность и  кровообращение в  ногах, 
и  при этом снижен иммунитет. Поэтому любые, даже совсем незначи-
тельные травмы стопы или маленькие потертости могут привести к про-
блемам.

8 алгоритм консультирования

ДИА БЕТ
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Если подвел 
холодильник

В аптеке было отклю-
чение электричества, и хо-
лодильник, соответствен-
но, не работал. Что делать 
с термолабильными пре-
паратами? Обязатель-
но ли их выбрасывать 
или можно использовать?

В соответствии с тре-
бованиями Государствен-
ной фармакопеи XIV из-
д а  н и я п ри х р а нен и и 
лекар ственных средств, 
т р е  б у ю щ и х  з а щ и т ы 
от вли я ни я фак торов 
внешней среды (темпера-
туры, света, атмосферно-
го состава воздуха и др.), 
необходимо обеспечить 
указанный в фармако-
пейной статье или нор-
мативной документации 
режим хранения. Откло-
нения от регламентиру-
емых условий допуска-
ются однократно только 
на краткосрочный пери-

од (не более 24 ч), если 
при этом не оговорены 
специальные условия хра-
нения. Некоторые препа-
раты, например вакцины, 
нуждаются в постоянном 
хранении в холодном 
месте, их даже перево-
зят в специальных тер-
мостатных контейнерах, 
и любое краткосрочное 
нарушение температур-
ного режима в данном 
случае недопустимо.

Ес ли холодильник 
не работал более 24 часов, 
термолабильные препа-
раты подлежат уничто-
жению в соответствии 
с требованиями Поста-
новления Правительства 
РФ № 674 от 03.09.2010 
«Об у тверж дении пра-
ви л у н и ч тожен и я не-
доброкачественных ле-
карственных средств, 
фальсифицированных 
лекарственных средств 
и контрафактных лекар-
ственных средств».

Уничтожить препа-
раты придется и в том 
случае, если нарушение 
температурного режима 
произошло не в первый 
раз.

Без журнала 
не обойтись

Как правильно ве-
сти регистрацию темпе-
ратуры в холодильнике? 
Достаточно ли поставить 
термографы, чтобы не ве-

сти журнал? Сколько раз 
в сутки нужно снимать 
показания термометров?

В соответствии с тре-
бованиями Государствен-
ной фармакопеи XIV из-
д а н и я н е п р е р ы в н ы й 
контроль температурно-
го режима при хранении 
термочувствительных 
(термолабильных) лекар-
ственных средств в холо-
дильных камерах, шкафах, 
холодильниках осущест-
вляют с помощью термо-
графов и терморегистра-
торов, показания которых 
регистрируют ежесуточно, 
а в случае иммунобиоло-
гических лекарственных 
препаратов – не реже двух 
раз в сутки.

Когда «луч света»
приносит вред

Достаточно ли вто-
ричной упаковки, чтобы 
считать, что светочув-
ствительный препарат за-
щищен надежно? Нужны 
ли дополнительные меры 
против света?

В соответствии с при-
казом Минздрава Рос-
сии № 706н от 23.08.2010 
«Об утверждении правил 
хранения лекарственных 
средств» лекарственные 
препараты для медицин-
ского применения, требу-
ющие защиты от действия 
света, упакованные в пер-
вичную и вторичную (по-
требительскую) упаковку, 

следует хранить в шка-
фах или на стелла жах 
при условии принятия 
мер для предотвращения 
попадания на указанные 
лекарственные препараты 
прямого солнечного света 
или иного яркого направ-
ленного света (использо-
вание светоотражающей 
пленки, жалюзи, козырь-
ков и др.). Таким образом, 
нужны дополнительные 
меры защиты от света.

Важно вовремя 
закрыть

Ящик, где лежит све-
точувствительный препа-
рат, многократно откры-
вают в процессе работы. 
Мож но ли считать та-
кой ящик защищенным 
от света местом?

Действу юща я нор-
мативная документация 
не содержит требований 
по этому поводу.  Пола-
гаю, что говорить о «мно-
гократном открывании» 
не совсем корректно, по-
скольку любые шкафы 
и ящики, где хранятся 
препараты, обязательно 
открываются в процессе 
работы на короткое время. 
Если же ящик в течение 
рабочего дня постоянно 
открыт и на препарат по-
падает яркий направлен-
ный свет, то такая ситуа-
ция будет расцениваться 
как нарушение действую-
щего законодательства.

Храним препараты 
правильно!

Правила хранения лекарств вызывают 
много вопросов у сотрудников аптекЕлена Смирнова

Эксперт – ассистент 
кафедры Управления 

и экономики 
фармации 

и фармацевтической 
технологии 

Приволжского 
исследовательского 

медицинского 
университета 

Дмитрий Баранов

Статистика свидетельствует, что подавляющее большинство нарушений, выявляемых 
надзорными органами в работе аптек, касается правил хранения лекарственных 

препаратов. Количество вопросов, которые касаются хранения в аптеке, не убывает. 
На некоторые из них мы попросили ответить эксперта.

Компания Infor-media Russia и СРО «Со-
юз производителей БАД» приглашают вас 
посетить 1-ю Международную конференцию 
«Что происходит на рынке БАД?», которая со-
стоится в Москве 29 ноября 2019 г.

Конференция соберет на одной площад-
ке регуляторов, экспертов и ведущих игроков 
рынка для обсуждения изменений в законода-
тельных инициативах, трендов и стратегии раз-
вития рынка БАД, особенностей производства 
и продвижения БАД в России.

Конференция «Что происходит на рынке 
БАД?» – это:

Деловая программа: 
 ПЯТЬ дискуссионных сессий 
 ЧЕТЫРЕ интервью на сцене 
 мастер-класс и аналитическая панель
Формат: живое обсуждение без цензуры 

ГЛАВНЫМИ игроками рынка
Аудитория: Россия, страны СНГ
Экспертное мнение: программа составле-

на участниками рынка БАД
Двести десять минут для нетворкинга 

и неформального общения

Что обсуждаем?

Рынок БАД России: итоги 2019 года и сце-
нарии развития на 2020 год.

Закон & бизнес. Государственное регули-
рование рынка БАД: как соблюсти баланс инте-
ресов?

Конфликты интересов. Что это было? Де-
ло iHerb.

Лекарство против зонтичных брендов: 
использование схожих наименований и крите-
рии злоупотребления.

Какие несоответствия чаще всего встре-
чаются при инспекциях ЛС? К чему готовиться 
производителям БАД?

Продвижение БАД в России и за рубе-
жом: сравнительный анализ. Какие западные 
тренды применимы на российском рынке?

Опыт online-гигантов торговли БАД, кос-
метикой, витаминами: как запускали, какие 
сложности, какие показатели, конверсия, коли-
чество пользователей, обороты.

Офлайн-продвижение БАДов: кейсы, 
практика и эффективные рекламные кампании 
от ведущих игроков рынка. Что круто работает 
в сетях?

Война на полке: перетекание продукции 
БАД из аптечных сетей в продовольственный 
ритейл.

Digital-маркетинг. Кейсы: стратегии, креа-
тив, реальные инструменты.

Кто с нами?

Свое участие в качестве спикеров конферен-
ции подтвердили: основатель и генеральный ди-
ректор «ЭВАЛАР» Лариса Прокопьева, испол-
нительный директор СРО «СП БАД» Александр 
Жестков, директор по регуляторным вопросам 
Herbalife Nutrition Дмитрий Миклин, директор 
ФБУ «ГИЛС и НП» Минпромторга РФ Владислав 
Шестаков, исполнительный директор Россий-
ской ассоциации аптечных сетей (РААС) Нел-
ли Игнатьева, исполнительный директор СРО 
АСНА Виктория Преснякова, генеральный ди-
ректор DSM Group Сергей Шуляк, генеральный 
директор «СПОРТ-ЭКСПРЕСС» Юрий Клюшенков.

Зарегистрироваться можно на официаль-
ном сайте организатора конференции infor-
media.ru

«Что происходит 
на рынке БАД?»
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Пожилые покупатели 
нередко сильно раздра-
жают первостольников 
своей медлительностью, 
непонятливостью, забыв-
чивостью, странными во-
просами, стариковским 
бурчанием. Ох, какой за-
пас терпения требует под-
час работа с ними! Но ес-
ли вы сумеете отыскать 
к ним подход, выберете 
правильный тон в обще-
нии, они могут стать ва-
шими самыми преданны-
ми клиентами, и общение 
с ними будет приносить 
если не удовольствие, 
то хотя бы удовлетворе-
ние, что вы действитель-
но сумели помочь челове-
ку. К тому же вы сможете 
сохранить собственное 
эмоциональное равнове-
сие.

Обычно люди в воз-
р а с т е  п о с е щ а ю т  а п -
т е к у,  к о т о р а я  н а х о -
дится неда леко от и х 
дома, но если им нравит-
ся, как с ними обращают-
ся, если они чувствуют 
тепло и внимание к ним 
и со стороны ваших со-
трудников, искреннее 
желание помочь, то они 

становятся вашими по-
стоянными клиентами, 
п усть да же чтобы до-
браться до вас, им при-
дется потратить немало 
времени и сил – расстоя-
ния их не остановят. По-
жилые люди, конечно, по-
купают не самые дорогие 
лекарства, но, как пра-
вило, у них накаплива-
ется много хронических 
заболеваний, так что од-
ним препаратом дело ча-
ще всего не ограничива-
ется. К тому же нередко 
они покупают медика-
менты не только для себя, 
но и для своих близких. 
А это еще несколько по-
зиций в чеке. Для апте-
ки это, безусловно, плюс. 
Ведь она сможет повысить 
продажи.

Продуктивно общать-
ся с такими клиентами 
помогут следующие ре-
комендации.

Вежливость 
и никаких 
предубеждений!

Часто бытует преду-
беждение, что у всех лю-
дей пожилого возраста 
есть серьезные проблемы 
со здоровьем, в том чис-
ле снижение умственных 
способностей, поэтому 
они не могут самостоя-
тельно принимать реше-
ния. При обслуживании 
клиентов преклонного 
возраста следует избе-
гать подобных стереоти-
пов. Вежливый тон, вни-
мательное отношение 

и умение сконцентриро-
ваться на проблемах по-
жилого клиента поможет 
быстрее найти с ним об-
щий язык, повысить его 
лояльность и ускорить 
обслуживание.

Выбирайте 
правильные фразы 
при общении.

Л ю д и  п о ж и л ы е 
ск лонны к различным 
сомнениям и страхам. 
Они могут сомневаться 
в эффективности препа-
рата или беспокоиться 
о том, не вызовет ли пред-
ложенное им средство по-
бочных эффектов. Чело-
века в возрасте, особенно 
пенсионера, нередко бес-
покоит высокая цена ле-
карства, если оно стоит 
дороже, чем он рассчи-
тывал.

В разговоре с таки-
ми клиентами нельзя ис-
пользовать негативные 
выражения, которые мо-
гут усилить их сомнения 
или стра хи. Не с лед у-
ет говорить фразы типа 
«это будет для вас слиш-
ком дорого», «для вашего 
возраста есть лекарство 
подешевле». В процес-
се обслуживания пожи-
лых нельзя отвлекаться 
на других клиентов, так 
как человеку в годах бы-
вает нелегко удерживать 
внимание, и если апте-
карь прерывает общение 
с ним, то покупателю по-
сле паузы бывает трудно 
сконцентрироваться.

Не настаивайте 
на преимуществах 
современных 
технологий.

Многим людям пре-
клонного возраста бы-
вает трудно воспринять 
новую информацию, по-
этому не следует навя-
зыват ь и м иннова ц и-
он н у ю ме д и ц и нс к у ю 
технику новейших моде-
лей и очень уж убеждать 
отказаться от привычных 
им препаратов в поль-
зу более современных. 
Предложить что-то поно-
вее из препаратов, конеч-
но, можно, но если поку-
пателя не заинтересовало 
более эффективное сред-
ство от гриппа или со-
временный хондропро-
тектор, если он не хочет 
ничего знать о преиму-
ще с т в а х э лек т р он но -
го тономет ра пос лед-

ней модели, то не нужно 
убеждать и настаивать 
на своем. Отпустите ему 
то, что он хочет, даже ес-
ли это будет не самый 
д е й с т в е н н ы й  п р е п а -
рат. При обслуживании 
пож илого пок у пател я 
не следует говорить ему 
что-то типа «это средство 
считается устаревшим» 
или «сейчас этим у же 
не лечат» – такое заяв-
ление может его обидеть 
и подорвать его доверие 
к аптекарю.

Учитывайте 
физиологические 
особенности 
пожилых людей.

С годами у людей не-
редко возникают ухуд-
шения слуха и зрения, 
многие становятся мед-
лительными, с трудом 
воспринимают информа-
цию, долго сомневаются, 
тормозят с принятием 
решения о покупке, дол-
го копаются в кошельке… 
К этому нужно быть гото-
выми и не раздражаться.

При общении с по-
жилыми клиентами надо 
стараться говорить чет-
ко, короткими фразами, 
не очень громко и жела-
тельно низким голосом, 
так как люди с нарушени-
ями слуха плохо воспри-
нимают громкие звуки 
и высокий женский голос. 
После каждого предло-
жения желательно делать 
короткую паузу. Поста-
райтесь говорить про-
стым и понятным языком 
без сложных профессио-
нальных терминов. Если 
пожилой покупатель про-
сит инструкцию по при-
менению препарата, по-
могите ему ее прочитать, 

так как мелкий шрифт 
может быть слишком сло-
жен для человека со сла-
бым зрением.

Люди в преклонном 
возрасте зачастую прини-
мают одновременно мно-
го лекарств от разных за-
болеваний, что повышает 
риск появления побочных 
реакций и нежелатель-
ных лекарственных взаи-
модействий. Фармацевту 
надо в доступной форме 
подробно проинформиро-
вать их обо всех аспектах 
действия препарата.

Примите 
во внимание 
особенности выбора 
покупателей 
старшего возраста.

Д л я  м н о г и х  п е н -
с и о н е р о в  с т о и м о с т ь 
и ме е т с у ще с т в ен но е 
значение, а из-за медли-
тельности и сомнений 
он и выби ра ют лек ар-
ство долго и тщатель-
но. Не торопите их, это 
не поможет. Если возни-
кает необходимость за-
мены нужного препарата 
на другой или на джене-
рик, пожилые, как прави-
ло, охотно следуют реко-
мендациям провизора.

Согласно исс ле до-
ваниям, пожилые люди 
очень си льно подвер-
жены влиянию всех ви-
дов рекламы, поэтому 
они охотно покупают пре-
параты, которые активно 
рекламируются по теле-
видению, по радио и в га-
зетах. Есть и еще одна 
особенность: люди пре-
клонного возраста боль-
ше доверяют лекарствам 
отечественного производ-
ства, поэтому чаще выби-
рают именно их. 

С оглядкой на возраст
Обслуживание пожилых покупателей требует от аптекарей особенного 
терпения и стрессоустойчивостиОльга Жукова
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Эксперт – член 
Профессиональной 

психотерапев -
тической лиги, 
арт-терапевт 

Светлана Захарова

По статистике, более половины посетителей аптек составляют люди старше 55 лет. 
Общение с ними в силу особенностей их характера у первостольников складывается 

не всегда просто.

При общении 
с пожилыми 
клиентами 

надо стараться 
говорить

четко, 
короткими 
фразами, 

не очень громко 
и желательно 

низким 
голосом 

Подслушано в аптеке:
– Здравствуйте! Девушка, мне, пожалуйста, два 
корвалола, валерьянку в таблетках, новопассит, 
мелаксен и глицин.
– У вас все хорошо? 
– Да, все в порядке! Пенсию просто перевели!

***
– Доктор, я разговариваю сама с собой…
– Нормально, это внутренний диалог.
– Просто эти разговоры о гаплоидном наборе 
хромосом. Я не понимаю, о чем речь…

***
Больной приходит к врачу и начинает долго 
и нудно объяснять свое состояние:
– У меня очень болит голова, и я очень плохо 
засыпаю. Моя жена говорит, будто все это по-
тому, что я очень мнителен и все время к себе 
прислушиваюсь…
– Дорогой мой, ваша жена ошибается. Если 
бы вы к себе прислушивались, то засыпали бы 
мгновенно.

НАСТРОЕНИЕ
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«Подцепить» 
может каждый

Вопреки распростра-
ненному мнению, педи-
кулез – вовсе не пробле-
ма маргиналов и людей, 
которые не слишком за-
ботятся о своей чистоте. 
«Подхватить» этих насе-
комых можно и в самом 
шикарном салоне красо-
ты, и в частном детском 
саду, и в элитной школе. 
В цивилизованной Европе, 
например, согласно неко-
торым эпидемиологиче-
ским данным, заболевае-
мость педикулезом детей 
дошкольного и школьного 
возраста может достигать 
10%. Чаще всего заража-
ются вшами именно дети. 
Причина проста: в отли-
чие от взрослых они бо-
лее тесно контактируют 
друг с другом – играют, 
возятся, причесываются 
чужими расческами, об-
мениваются заколками, 
примеряют чужие шап-
ки, кепки. Ну а мы, взрос-
лые, уже получаем вшей 
от своих детей.

Биология вшей

Ж и зне н н ы й ц и к л 
вшей весьма короткий. 
Взрослые особи живут 
до месяца. Самки вшей 
откладывают до 5 яиц, 
или гнид, в день, прикре-
пляя их клейким веще-
ством к волосам человека. 
Из яйца через неделю по-
являются нимфы (личин-
ки), которым нужно всего 
6–10 дней, чтобы достичь 
половозрелости.

Вошь – кровосос у-
щее насекомое. Попадая 
на человека, она про-
калывает кожу и впры-
скивает в прокол слюну, 
котора я препятствует 
сворачиванию крови. Эта 
самая слюна насекомого 
часто вызывает аллер-
гические реакции: в ме-
стах укусов появляется 
покраснение, сильный 
зуд. Человек расчесыва-

ет их, открывая ворота 
для инфекций, возбуди-
тель которых нередко на-
ходится в экскрементах 
вшей. Педикулез часто 
сопровождается воспа-
лительными реакциями, 
которые наблюдаются 
прежде всего на коже за-
тылка, по кромке роста 
волос, за ушами. Воспа-
ление может приводить 
даже к увеличению шей-
ных лимфоузлов.

Яйца вшей неверо-
ятно живучи благодаря 
покрывающей их плот-
ной капсуле. Они могут 
сохранять жизнеспособ-
ность даже при погру-
жении на 10 минут в ке-
росин и при нагревании 
в  т е ч е н и е  п о л у ч а с а 
до 54°C. Именно из-за 
этого часто не полу ча-
ется избавиться от этих 
кровососов с первого раза.

Как извести 
паразитов

Испокон века вшей 
вытравляли самыми раз-
ными способами: обри-
вали головы «под ноль», 
кропотливо вычесывали 
гнид расческами с мел-
кими зубчиками, кото-
рые в народе так и назы-
вали «вшигонялками», 
держали по многу часов 

на голове маски из керо-
сина, специальных отва-
ров трав. Сегодня самый 
быстрый и действенный 
способ изгнания насеко-
мых – с помощью специ-
альных химических пре-
паратов.

Современные анти-
педикулезные препара-
ты имеют два механизма 
действия: одни содержат 
нейротоксины, которые 
разрушают нервную си-
стему насекомых. К ним 
от но с я тс я Ме д иф окс, 
Никс, Ниттифор, НОК, Па-
ра-Плюс, Рид. Правда, не-
которые из этих средств, 
например, на основе пер-
метрина и других пире-
троидов (синтетические 
аналоги далматской ро-
машки, или пиретрума), 
которые успешно приме-
нялись против головных 
вшей в начале 90-х годов, 
сегодня заметно потеря-
ли в эффективности, по-
скольку новая популяция 
вшей выработала рези-
стентность к ним.

Перекрыть 
кислород

Для надежности луч-
ше использовать пре-
парат ы на основе ц и-
клометикона и других 
м е т и к о н о в ,  к о т о р ы е 
уничтожают вшей меха-
ническим (физическим) 
путем. Они наносятся 
на волосы, обволакивая 
вшей и их яйца тонкой 
силиконовой пленкой. 
Доступ кислорода пере-
крывается – насекомые 
и их потомство погиба-
ют. К средствам меха-
нического действия от-
носятся Нитолик, Д95, 
Окси фтирин, Клеарол, 
Паранит, Изопар и др.

Чтобы эффективно 
избавиться от вшей, все, 
кто контактирует с забо-
левшим ребенком, также 
должны пройти «обряд 
очищения», то есть про-
лечиться антипедикулез-
ными средствами.

И другим 
не заразиться

В качестве профилак-
тики, например, в дет-
ских коллективах, где 
у кого-то из ребятишек 
обнаружили вшей, мож-
но использовать спрей 
Нитолик Превент Плюс, 
который содержит диме-
тикон, экстракты лаван-
ды, мяты, чайного дере-
ва и некоторые другие 
природные компоненты. 
Он отпугивает насеко-
мых, тем самым препят-
ствует заражению вшами. 
Этот препарат действует 

до первого мытья головы, 
но его можно использо-
вать каждый день, равно-
мерно распыляя на сухие 
волосы с расстояния 15 см.

Головна я вошь пи-
тается только кровью 
человека. И весь свой 
жизненный цикл этот па-
разит обитает на челове-
ке. А будучи разлучен-
ной со своим хозяином, 
взрослая особь погибает 
в течение 48 часов, а гни-
ды живут несколько доль-
ше – до 14 суток. Именно 
по этому, чтобы больше 
никто не заразился, очень 
ва жно тщательно сде-

лать вла ж н у ю у борк у 
помещения, выстирать 
постельное белье, оде-
жду, мебельные чехлы 
и т. д. при температуре 
60°C. В крайнем случае, 
то, что невозможно под-
вергнуть надежной обра-
ботке, например, какие-то 
мягкие игрушки, можно 
просто отправить в ка-
рантин сроком на 3 неде-
ли. В качестве такого ка-
рантина могут служить 
герметичные пластиковые 
пакеты. В холодное время 
года достаточно выне-
сти такие вещи на мороз 
на пару часов.

Казалось бы, XXI век, большинство людей имеют дома ванны, горячую воду, шампуни 
и всевозможные средства гигиены, ежедневно принимают душ, а маленькая вошь 

по-прежнему тесно соседствует с человеком. Чем ее все же можно извести?

Для надежности 
лучше 

использовать 
препараты 
на основе 

циклометикона 
и других 

метиконов, 
которые 

уничтожают вшей 
механическим 

путем

Вошь, 
что заемный грош: 

спать не дает
Какие средства помогут быстро 
и эффективно избавиться от педикулезаАнна Гришунина

Перед применением 
антипедикулезного 

средства надо обя-
зательно  прочесть 
инструкцию. Боль-
шинство препаратов требует 
повторной обработки через 

8–9 дней. А вот Нитолик доста-
точно применить только один раз 

в течение всего 15 минут.

Обнаружив вшей у ребенка, 
важно проинформировать 
классного руководителя 
или воспитателя детского 

сада, что необходимо проверить всех 
детей, с которыми контактировал ре-
бенок, чтобы предотвратить распро-
странение педикулеза.

Если ребенок посещает 
детский сад, школу, 
каждые 5–7 дней его 
надо осматривать 
на наличие вшей 
и гнид.

Длинные волосы у де-
вочек обязательно надо 
заплетать в косы – так 
меньше вероятность 
«подцепить» вшей.

При обнаружении 
вшей и гнид надо 
как можно скорее 
приступить к обра-
ботке антипедику-
лезным средством.

ПРА ВИ Л А  БЕ З ОП АС НО С Т И
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ГРАМОТНАЯ 
ЛОГИСТИКА
Широкий ассортимент ап-
теки, возможность заказа 
и оперативность его испол-
нения, способ сообщения 
о доставке, удобство полу-
чения и т. д.

ОТНОШЕНИЕ 
ПЕРВОСТОЛЬНИКА
Фармацевт или провизор, 
конечно, ключевая фигура 
взаимодействия. Важны 
не только его профессио-
нальные знания, но и его 
коммуникабельность, спо-
собность к эмпатии и мно-
гое другое.

Пора мыслить 
проектами!
Метод «сервис-ди-

зайн» появился в Вели-
кобритании в конце про-
шлого века и сразу же 
завоевал популярность 
в различных отраслях – 

от организации торговых 
сетей до строительства 
и аренды недвижимости. 
Несмотря на слово «ди-
зайн», метод не сводится 
к работе над внешним ви-
дом. Его название пришло 
из мастерских по разра-
ботке интерьеров, когда 
специалисты задумались, 
что помещения должны 
быть не только красивы-
ми и функциональными, 
но и комфортными, ори-
ентированными на удов-
летворение потребностей 
клиента. Так появился 
термин «дизайн-мышле-
ние», означающий про-
ектирование с у четом 
не только мнения специ-
алиста, но и мнения ко-

нечного потребител я. 
При создании или усо-
вершенствовании любого 
товара или сервиса важно 
продумать все моменты 
контакта клиента и про-
дукта и в каждом преду-
смотреть максимум поль-
зы для потребителя.

В сфере услуг (к кото-
рой во многом относится 
и аптечный бизнес) про-
ективный подход к орга-
низации процессов назы-
вается сервис-дизайном. 
Он предполагает выстра-
ивание цепочки взаимо-
действия с посетителем 
на всех возможных эта-
пах. При этом основное 
внимание должно сосре-
дотачиваться на впечале-

ниях, которые получает 
конкретный потребитель. 
Результатом должно стать 
позитивное восприятие, 
повышение лояльности, 
рекомендации знакомым 
и прочие приятные ве-
щи, заметно влияющие 
на рост трафика и продаж. 

Иными словами, грамот-
ный сервис-дизайн при-
водит к тому, что потре-
битель выбирает именно 
ваше учреждение, а не со-
седнее, покупает больше, 
прислушивается к вашим 
рекомендациям и совету-
ет соседям прийти имен-
но к вам. Внимательный 
подход к его впечатлени-
ям – залог успеха вашего 
бизнеса. Кстати, форми-
рование клиентского опы-
та признано маркетинго-
вой стратегией будущего.

Слагаемые 
клиентского 

опыта

На первый взгляд мо-
жет показаться, что впе-
чатления посетителя за-
висят от того человека, 
который с ним непосред-
ственно общается. Если 
мы говорим о фармацев-

тической организации, 
то это сотрудник первого 
стола. Роль первостоль-
ника сложно переоценить, 
однако не он один влия-
ет на то, с каким опытом 
клиент выйдет из аптеки. 
При этом важно, что сам 
посетитель может и не на-
звать четко, что именно 
вызвало его недовольство. 
Он просто будет испыты-
вать неприятные ощуще-
ния, которые выдаст в ка-
честве оценки. Например:

«Я больше в эту апте-
ку ни ногой!»

Почему «ни ногой» 
он и не объяснит, но для 
окружающих станет яс-
но, что лучше обращаться 
в другие аптеки.

О том, что поможет 
пониманию ваших клиен-
тов и как выстраивать 
цепочки взаимодействий, 
мы поговорим в следующих 
публикациях.

Зачем провизору 
сервис-дизайн

Новые технологии привлечения клиентов 
и маркетинговые стратегии будущегоИгорь Зотов

Эксперт – 
директор и ведущий 

бизнес-тренер 
консалтингового 

агентства Business. 
Service. Quality 
Ирина Ларина

Как сделать, чтобы посетитель выбрал именно вашу 
аптеку, а не соседнюю? Особенно если их пять в бли-

жайшей шаговой доступности?

Внимание должно 
сосредотачи-

ваться 
на впечатлениях, 
которые получает 

конкретный 
потребитель. 
Результатом 

станет – позитив, 
лояльность, 

рекомендации 
знакомым

В ТЕМУ 

«Сегодня в мгновенье рассыпался мой 
внутренний коуч…

В 8:30 утра из предвкушения утренней 
медитации меня резким дребезжанием те-
лефона выдернуло:

– Женщина, вы ПААЧЕМУ свой заказ 
из аптеки НЕ забрали!!!! Я его обратно щас 
отправлю!!!

– Эээ, нууу …
Вместо коуча что-то пыталась лепетать 

в ответ растерянная девушка, по уровню 
реакции – старшеклассница…»

Вот так легко и быстро обычный первостольник 
может отправить в психологический нокдаун 
даже профессионала. Не говоря о менее подко-
ванных покупателях, которых такой «привет 
из аптеки» может довести до приступа гиперто-
нии или инфаркта. Будут ли они еще раз обра-
щаться в это учреждение? Вряд ли. В общем, пора 
аптечному бизнесу совершенствоваться в на-
правлении сервис-дизайна.

Пост на фейсбуке:

Факторы, оказывающие влияние 
на впечатление клиента

Факторы, оказывающие влияние на впечатление кли-
ента многообразны, и для каждой аптеки они свои.  

Поговорим о наиболее распространённых.

ФИЗИЧЕСКАЯ 
ДОСТУПНОСТЬ
Это и удобство расположе-
ния, и состояние дорожно-
го покрытия, и наличие 
удобного входа, и возмож-
ность обслуживания мало-
мобильных граждан, и ко-
зырек над крыльцом… 
Перечислять можно долго.

КОМФОРТ 
ТОРГОВОГО ЗАЛА
Удобное расположение ви-
трин, достаточно широкие 
проходы, возможность по-
сидеть на удобных стульях 
или креслах, чистота и по-
рядок, цветы и т. д.

ОТНОШЕНИЕ 
ДРУГИХ 
РАБОТНИКОВ
(причем не только аптеч-
ных, но и смежников)
Готовность заведующего 
прийти на помощь в слож-
ных вопросах, вежливость 
уборщицы, 
во спи тан -
ность груз-
чика, прие-
х а в ш е г о 
от постав-
щика раз-
г р у ж а т ь 
товар.

ПОСЛЕВКУСИЕ
Насколько эффективным 
и удобным в применении 
оказался купленный препа-
рат, полезной ли оказалась 
рекомендация первостоль-
ника, не появились ли не-
желательные эффекты и т. д.

ВНЕШНЯЯ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТЬ АПТЕКИ
Яркая вывеска,  благо -
устроенная территория, 
грамотная наружная рекла-
ма и т. д.

ВНИМАНИЕ: цены в этом списке нет. Просто потому, что в ус-
ловиях жесткой конкуренции аптечного бизнеса стоимость 
товаров легко отслеживается и фактор демпинга может носить 
только временный характер. Основную роль играют неценовые 
методы, влияющие на эмоциональное состояние клиента.

+ 1
+ 1

+ 1

+ 1

+ 1 + 1+ 1
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Истоки 
проблемы

Негативное отноше-
ние со стороны коллег 
встречается довольно ча-
сто, но в моббинг оно пе-
рерастает не всегда. Если 
возникает такая проблема, 
то прежде всего необходи-
мо понять причины ее по-
явления. Они могут быть 
внешними и внутренними.

Внешние причины 
моббинга встречаются 
редко. Как правило, это 
определенный рабочий 
конфликт, о котором из-
вестно всем сотрудникам. 
В этом случае моббинг яв-
ляется временным и за-
канчивается, как только 
конфликт будет урегули-
рован. Однако чаще все-
го неприязнь коллег воз-
никает из-за внутренних 
причин, выявить кото-
рые довольно сложно. 
Как правило, это опреде-
ленные барьеры в обще-

нии, которые сотрудник 
сознательно или бессоз-
нательно создает вокруг 
себя и тем самым проти-
вопоставляет себя колле-
гам. Такие барьеры можно 
разделить на две группы. 
К первой группе относят-
ся случаи, когда человек 
сам создает такие барье-
ры, а ко второй – когда 
барьеры в общении с ним 
создает коллектив.

Барьеры первой 
группы

Их можно разделить 
на две подгруппы: пер-
вая – барьеры в общении 
(закрытость или неуме-
ние общаться), вторая – 
неприятие сотрудником 
тра диций коллектива 
или нежелание их под-
держивать.

Если сотрудника вол-
нуют только собственные 
проблемы, то при обще-
нии с коллегами у него 
зачастую срабатывают 
защитные механизмы, 
которые воспринимаются 
окружающими как угро-
за. Например, на вопрос: 
«Вы сейчас свободны?» 
сотрудник может агрес-
сивно ответить: «И что 
из этого?» Такое поведе-
ние – всего лишь защит-
ная реакция, но окружа-
ющие воспринимают его 
как барьер для общения.

Закрытость по отно-
шению к коллегам могут 
создавать и барьеры дис-
танции: «вверх – вниз» 
или «дальше – ближе». 
Они также служат причи-
ной для неприязни коллег, 
а иногда и моббинга.

Барьер «вверх» соз-
дает самоуверенный чело-
век, который ставит себя 
выше других и не счита-
ется с мнением окружаю-
щих. Коллеги считают его 
высокомерным, потому 
что он проявляет взаимо-
понимание только когда 
интересы коллектива со-
впадают с его личными 
ценностями.

Барьер «вниз» воз-
никает у «маленького» че-
ловека, который старает-
ся быть «серой мышкой» 
и не привлекать к себе 
никакого внимания. Кол-
леги зачаст у ю просто 
не замечают его присут-
ствия и относятся к нему 
никак.

Барьер «дальше» – 
это отдаление от сослу-
живцев. Такой сотрудник 
не участвует в жизни ра-
бочего коллектива, его 
не волнуют проблемы, 
успехи или организаци-
онные вопросы, которые 
касаются всех: он концен-
трируется исключительно 
на самом себе, избегает 
прямых взглядов, рукопо-
жатий и общих задач.

Барьер «ближе» – это 
резкое сокращение дис-
танции между коллегами. 
В этом случае сотрудник 
путает деловые отноше-
ния с личными: при об-
щении быстро переходит 
на «ты» и бесцеремонно 
вторгается в личное про-
странство коллег.

Чтобы предупредить 
появление барьеров, не-
обходимо соблюдать зо-
лотое правило общения: 
у йти от собственного 
«я» и научиться слушать, 
слышать и понимать со-
беседника. Д л я этого 
ну жно развивать свои 

коммуникативные навы-
ки и не допускать ошибок 
при общении с коллек-
тивом.

Если человек по ка-
к и м-л и б о  п р и ч и н а м 
умышленно не поддер-
живает или не принима-
ет традиции коллекти-
ва, это тоже может стать 
причиной моббинга. На-
пример, если в коллекти-
ве принято поздравлять 
коллег с днем рождения, 
проводить корпоративы 
или покупать «печень-
ки» на офисную кухню, 
не следует игнорировать 
такие традиции.

Барьеры второй 
группы

Барьеры со стороны 
коллектива чаще всего 
возникают в тех случаях, 
когда коллектив не готов 
принять новичка. При-
чины этого могут быть 
разные. Например, когда 
новый сотрудник занял 
должность, на которую 
претендовали работники 
этой компании, или како-
го-то сотрудника назна-
чили на место уволенного 
всеобщего любимчика.

Совет. Если на новом 
месте работы вы 
ощущаете со стороны 
коллектива негатив 
и не можете понять 
его причину, поста-
райтесь открыто об-
судить эту проблему 
с новыми коллегами, 
но сделайте это спо-
койно, без агрессии.

Неприязнь коллек-
тива к новому сотрудни-
ку может быть вызвана 
и действиями неформаль-
ного лидера, который 
может поч у вст воват ь 

в новичке угрозу своему 
авторитету и начнет на-
страивать против него 
коллег. Неформальный 
лидер есть в любом ра-
бочем коллективе, и его 
нельзя игнорировать.

Совет. Приходя на но-
вое место работы, 
постарайтесь опреде-
лить, кто им является, 
и установите с ним 
хорошие отношения.

Барьеры со стороны 
коллектива могут также 
вызвать некоторые при-
вычки: манера громко 
говорить, частые звонки 
по телефону по личным 
делам, сильный запах 
духов или лосьона после 
бритья. Если сотрудник 
громко смеется или часто 
поправляет на рабочем 
месте макияж, или делает 
маникюр, это тоже может 
вызывать раздражение.

Совет. Пользуйтесь 
парфюмерией  
умеренно, а для 
личных разговоров 
по телефону выходи-
те из офиса.

Еще одной причиной 
моббинга может стать 
чувство зависти. Напри-
мер, если человек ездит 
на дорогом автомобиле, 
одевается лучше коллег, 
х вастается посещени-
ем дорогих ресторанов 
или отдыхом в экзотиче-
ских странах.

Профессиональный 
руководитель не должен 
допускать моббинга сре-
ди подчиненных. Но и са-
мому сотруднику, кото-
рого невзлюбили коллеги, 
не следует просить защи-
ты у руководства, иначе 
его начнут считать ябедой 
и подхалимом.

Моббинг 
на работе

Что делать, если вас затерроризировали 
коллеги?Александра Гусакова

Эксперт – 
медицинский 

психолог городской 
клинической 

больницы 
№ 67 имени 

Л. А. Ворохобова 
Департамента 

здравоохранения 
г. Москвы  

Светлана Королева

Взаимоотношения с коллегами не всегда бывают благополучными. Рабочий коллектив 
может невзлюбить одного из сотрудников, а иногда негатив со стороны коллег может 

перерасти в настоящий психологический террор. Специалисты по кадровому менеджменту 
такое явление называют моббингом, то есть групповой травлей. В профессиональной 
среде моббинг чаще всего возникает в женских коллективах. Что делать, если вас невзлю-
били коллеги?

Негативное 
отношение 
со стороны 

коллег не всегда 
перерастает 
в моббинг.  

Если возникает 
такая проблема, 

то прежде  
всего 

необходимо 
понять  

причины ее 
появления.
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Набор лишнего жирка 
осенью типичен для всех 
жительниц средних и се-
верных широт. Причин 
несколько:

Генетика. Наш ор-
ганизм формировался 
в условиях, когда холод 
означа л голод. Наст у-
пают холода – ничего 
не растет, птицы улета-
ют, рыбу добыть сложно, 
мясо надолго не запа-
сешь. Вот человеческое 
тело и научилось осенью 
делать запасы, чтобы зи-
мой за счет них выживать. 
Необходимости в этом 
нет всего-то последние 
50–100 лет, что для эво-
люции – не срок. Несмо-
тря на изобилие продук-
тов в магазине и запасы 
в холодильнике, каждую 
осень гормональная си-
стема человека настроена 
накапливать жир.

Кор о т к и й с в е т о-
вой день. Сумерки на-

ст упают рано, дни ча-
сто серые, не солнечные, 
да и на улицу не особен-
но хочется в холодную 
погоду. Из-за этого в ор-
ганизме не хватает вита-
мина D, что провоцирует 
накопление жира.

Снижение физиче-
ской активности. Зна-
комо? Между тем нежела-
ние лишний раз выходить 
из дома или делать за-
рядку как раз и есть след-
ствие двух причин выше: 
генетической склонно-
сти набирать вес и недо-
статка солнечного света. 
Собственно, из-за этого 
непосредственно и жир 
откладывается. Что же 
делать?

По б ор о т ь в се т ри 
причины набора лишне-
го веса можно одним ма-
хом, заставив себя каж-
дый день делать простые 
упражнения, дающие на-
грузку на все тело.

Нет осеннему 
«привесу»!

Почему именно сейчас надо особенно 
активно следить за фигуройТатьяна Минина

Октябрь и следующие за ним месяцы – сезон, когда все 
мы обычно поправляемся. Делайте каждый день три 

простых упражнения и сможете этого избежать!

Пришла хмурая осень и принесла 
холод и непогоду, а теперь еще 

пытается одарить нас и лишними 
килограммами.  Но есть действенные 

способы этому противостоять

Упражнение 1. 
Приседания с подъемом колена

Встаньте прямо, разверните плечи, 
руки на поясе, ноги на ширине 
плеч. Носки слегка разверните. 
Как бы пытаясь вытянуться вверх, 
поднимите одно колено к поясу 
или выше, направляя его к центру 
тела. Нога при этом сгибается. По-
ставьте ногу, плавным движением 
присядьте. На подъеме поднимите 
вверх другое колено. Не спешите. 
Сделайте от 12 до 30 раз, посте-
пенно увеличивая количество по-
вторений.

Упражнение 2. 
Выпады в сторону с подъемом рук

Встаньте прямо, ноги вместе, руки 
на поясе. Можно взять в руки не-
большие гантели или бутылки с во-
дой. Следите, чтобы ступни были все 
время параллельны друг другу. Сде-
лайте широкий шаг в сторону и при-
сядьте на обе ноги. Одновременно 
руки поднимите через стороны над 
головой. Низко приседать не надо, 
держите таз выше коленей. Верните 
ногу в исходное положение, опуская 
руки. Повторите в другую сторо-
ну. Для более полной проработки 
мышц в один день поднимайте руки 
над головой, а в другой – сводите 
и разводите перед грудью. Сделайте 
от 12 до 30 раз, постепенно увеличи-
вая количество повторений.

Упражнение 3. 
Скручивание корпуса

Лежа на спине, ноги поставьте на пол, 
колени согнуты. Ладони под шеей. 
Опуская подбородок на грудь, скру-
чивайтесь вперед, поднимая голову 
и плечи. Локти поверните вперед, 
тянитесь лбом к низу живота. В край-
ней верхней точке сосчитайте до трех 
и таким же плавным тянущим движе-
нием опустите плечи и голову на пол. 
Садиться не надо! Никаких рывков 
и резких движений, все плавно. Сде-
лайте 10–50 раз, постепенно увеличи-
вая количество повторений.

Тренироваться желательно хотя 
бы 20, лучше 30 минут в день. При-
бавляйте по 2–3 повторения в неде-
лю. Ну, и не стоит налегать на булоч-
ки и майонез, а также прочее мучное 
и жирное! А то можно свести на нет 
любую тренировку.

Осенью у многих начинаются про-
блемы со сном. То не уснуть, то сон не да-
ет достаточного отдыха… Спать дольше 
для большинства – не вариант. Но есть спо-
собы и в таких условиях сделать сон более 
полноценным!

Плохо засыпаете? Бессонница на 80% свя-
зана с эмоциями и мыслями, с которыми вы 
ложитесь в постель. Выработайте свой личный 
ритуал, который поможет вам отстраниться 
от дневных дел и беспокойств. Это может быть 
просмотр сериала, чтение книги.

Дыхательные упражнения могут прекрасно 
настроить на засыпание. Например, вот такое. 
Лежа в кровати, закройте глаза и неспешно ды-
шите через нос. При вдохе сначала раздувайте 
живот, затем ощутите, как расширяется груд-
ная клетка. После нее приподнимаются ключи-
цы. Вдох доложен быть глубоким и неспешным, 
но естественным, без задержек и не на счет. Вы-
дох такой же плавный и размеренный. На выдо-
хе все в обратном порядке: опускаются ключи-
цы, затем ребра, последним сдувается живот. 
Сделайте 4–6 раз.

Существуют так называемые «волны засы-
пания» – часы, когда мозг сам начинает отклю-
чаться. В них уснуть проще всего, а сон наибо-
лее полезен. Запоминайте: 20–22 часа, 24–1 … 
и 5–6 утра. Последняя волна обычно обрыва-
ется будильником, но если работа позволяет 
спать до 12–13 часов – смело пользуйтесь.

Полный цикл сна занимает от полуто-
ра до двух часов. За ночь человек проходит 
4–5 таких циклов. Поэтому если вы проснулись 
на полчаса раньше будильника, значит, цикл 
сна как раз закончился. Нет смысла опять за-
сыпать, так как вы все равно не успеете пройти 
полный цикл сна. Лучше встать и сделать за-
рядку.

Чтобы полноценно выспаться, нужен кис-
лород! Не перекрывайте себе дыхательные пу-
ти. Например, храп уменьшает поступление 
кислорода на треть. Если вы лежите на спи-
не, а голова на высокой подушке, дыхатель-
ное горло тоже частично перекрыто. Идеаль-
ный вариант – спать на спине на очень тонкой 
подушке или без нее. Высокая подушка нуж-
на для сна на боку. Жесткий матрас, циновка 
или пол вынуждают тело «растечься», макси-
мально расслабить все мышцы, нервы и связ-
ки. Так жесткая опора меньше давит. Не всем 
это удобно, поэтому спать на жестком – не обя-
зательно. Однако такое полное расслабление 
всех  мягких тканей полезно для позвоночника 
и суставов.

Как побороть 
бессонницу
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Круги судьбы

Не буд у говори т ь, 
что с раннего детства 
мечтала стать провизо-
ром, потому что никогда 
не видела свою профес-
сиональную деятельность 
в  о б л а с т и  ф а р м а ц и и 
или медицины. В старших 
классах школы увлеклась 
химией и только тогда ре-
шила, что буду поступать 
в медицинский вуз, где 
смогу заниматься созда-
нием лекарств.

Подавала документы 
в Пятигорскую государ-
ственную фармацевти-
ческую академию (ныне – 
филиал Волгоградского 
государственного меди-

цинского университета), 
но не ус пе ла в с р ок и. 
Поступала одновременно 
в СОГМА и прошла на со-
всем недавно открыв-
шийся фармацевтический 
факультет, о чем ни разу 
не пожалела.

По окончании вуза 
была возможность остать-
ся на кафедре, однако 
на тот момент я не стре-
милась стать педагогом. 
Реш и л а поп р о б ов ат ь 
себя в фармацевтическом 
бизнесе, уехала в Москву, 
у с т р ои л ас ь  р а б о т ат ь 
провизором, лелея мечту 
поступить в аспирантуру. 
Однако через некоторое 
время поняла, что работа 
провизором в аптеке – 

это все же не мое, равно 
как и деятельность меди-
цинского представителя 
фармацевтической компа-
нии. Возвратилась домой, 
в родные стены альма-ма-
тер и через год поступила 
в очн у ю аспирант у ру 
Пятигорской фармацев-
тической академии.

После трехлетнего 
обучения и защиты дис-
сертации снова уехала 
во Владикавказ, на ка-
федру фармации СОГМА.
Видимо, так судьба меня 
ве ла – и в П я т игорск, 
и в родной вуз. А педа-
гогическая деятельность 
стала для меня не менее 
любимой, чем научно-ис-
следовательская.

Добываем 
природные 
соединения

В аспирантуре я вер-
нулась к своей любимой 
химии, причем в очень 
увлекательном фармацев-
тическом направлении. 
Сот рудник и кафедры 
общей и неорганической 
химии под руководством 
профессора Владислава 
А лексееви ча Ком па н-
цева, моего нау чного 
ру ководителя, долгие 
г о д ы  п р о в о д и л и  и с -
с ледовани я в области 
получения и изучения 
лекарственных соеди-
нений из растительного 
сырья. Я подключилась 
к этим исследованиям. 
Моей темой стал инулин – 
вещество, выделяемое 
из клубней топинамбура. 
Вернее, не только ину-
лин, а целый комплекс 
биологически активных 
веществ, способствую-
щих снижению сахара 
в крови. По результатам 
моих исследований был 
предложен состав пектин- 
инулиновой композиции 
с таурином, которая обла-
дает комплексным гипог-
ликемическим действием 
и практически не прояв-
ляет никаких нежелатель-
ных побочных эффектов. 
Апробация композиции 
успешно прошла на про-
м ы ш л е н н о м  п р е д -
п р и я т и и .  Я  н а де ю с ь, 
что наше изобретение 
со временем будет запу-
щено в промышленное 

производство, ведь раз-
работанное лекарствен-
ное средство позволит 
облегчить жизнь многим 
пациентам, страдающим 
нарушениями углеводно-
го обмена.

Студент, будь 
исследователем!

Сейчас моя основная 
деятельность связана 
с подготовкой будущих 
провизоров. Я заведую 
учебной частью кафедры 
в родном вузе, поэтому 
у меня много организаци-
онной работы, некоторое 
время возглавляла также 
аккредитационно-симу-
ляционный центр СОГМА.

Работа с молодым 
поколением меня радует 
и вдохновляет. Я стрем-

люсь передать студентам 
не только знания и про-
фессиональные навыки, 
но и интерес к профессии.

В нашем вузе на фар-
мацевтическом факуль-
тете существует институт 
кураторства, когда один 
педагог «ведет» весь курс, 
начиная с момента по-
ступления и до выпуска. 
Я с теплотой вспоминаю 
своих студентов, с кото-
рыми на протяжении пяти 
лет обучения мы участво-
вали в научных, культур-
но-творческих и учебных 
мероприятиях, выезжали 
на различные базы прак-
тик, участвовали во Все-
российской студенческой 
олимпиаде РУДН и взяли 
призовое место.

Стараюсь поощрять 
стремление студентов 
заниматься научно-ис-
следовательской деятель-
ностью, глубже вникать 
в суть профессии. Ведь 
путь наших выпускни-
ков – это не только аптека 
или фармацевтическая 
фирма. Провизорское 
образование позволяет 
стать «человеком многих 
лиц», то есть  сочетать 
в себе ученого и практика, 
педагога и руководите-
ля. Фармацевти ческая 
профессия подталкивает 
к развитию и самосовер-
шенствованию, открывая 
новые пути и перспек-
тивы. Я увлечена своим 
делом и надеюсь, что мои 
студенты также смогут 
реализовать себя в этой 
сфере.

Как стать «человеком многих лиц»

 Я увлечена 
своим делом. 
Фармацевти-

ческая 
профессия 

подталкивает 
к развитию 

и самосовер-
шенствованию, 

открывая 
новые пути 

и перспективы.
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