
Иван Глушков, 
заместитель 

генерального директора 
STADA в России:

«С вступлением в силу 
Закона о дистанционной 
торговле лекарствами 
количество людей, кото-
рые будут заказывать 
медикаменты в интер-
нете , ожидаемо уве-
личится. В настоящее 
время на рассмотрении 
в Госдуме находится зако-
нопроект, разрешающий 
онлайн-продажу только 
безрецептурных препа-
ратов. На наш взгляд, 
важно предусмотреть 
онлайн-торговлю и рецеп-
турными лекарствами, 
поскольку это удобно для 
потребителей. Риски, свя-
занные с онлайн-продажей 
рецептурных препаратов, 
можно минимизировать 
после введения маркиров-
ки лекарственных средств 
и широкого использования 
в ежедневной практике 
электронных рецептов».

С ЧИСТОГО ЛИСТА
Семь советов, которые 
помогут с боем курантов 
начать «новую жизнь» . . . . с. 11

АСТРОПРОГНОЗ 
НА 2020 ГОД
Что день грядущий 
нам готовит? . . . . . . . . . . . . . . . . . . с. 14

А у нас 
День рождения!
Дорогие читатели!
Этим декабрьским номером мы 

подводим итоги стремительно убега-
ющего 2019 года.

И  г л а в н ы й  и з   н и х   –  г а з е т е 
«ФМ. Фармация и Медицина» 12 дека-
бря исполнился ровно год!

Еще у нас появились свои подпис-
чики, команда друзей, партнеров, кол-
лег, тех людей, которые помогают нам 
расти, развиваться, двигаться вперед 
и быть интересным для вас, наших 
читателей, изданием.

И провожаем 2019 год мы тоже 
прият ным событием. В соцсетях у га-
зеты «ФМ. Фармация и Медицина» по-
явились свои страницы. И количество 
посетителей и подписчиков нас очень 
радует! Это отличный подарок на день 
рождения.

Следующий номер «ФМ» вы полу-
чите теперь только после новогодних 
праздников, а вот в соцсетях мы вам 
каникул не обещаем. Будет и что почи-
тать, и что обсудить, и что покритико-
вать, и чему улыбнуться.

И хотя до праздника еще достаточно 
времени, мы все же хотим поздравить 
всех с наступающим Новым годом! 
И пусть у нас всех все всегда сбывается)))
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Как небольшой 
аптечной 
организации 
сохранить клиентов, 
если со всех сторон 
ее окружили 
конкуренты 
с громкими 
брендами и при-
влекательными 
ценниками? с. 10

Пошаговое 
руководство 
для тех, кто тянул 
до последнего 
и не успел еще 
подключиться 
к системе 
мониторинга 
движения 
лекарственных 
препаратов с. 7

АПТЕЧКА В ОТПУСК – БРАТЬ ИЛИ ОБОЙТИСЬ?АПТЕЧКА В ОТПУСК – БРАТЬ ИЛИ ОБОЙТИСЬ?
Накануне новогодних праздников и каникул многие из нас планируют

ближние или дальние поездки. И обязательным атрибутом 
снаряжения путешественника всегда была аптечка. Как же без нее?

А изменилось ли что-то за последнее время? Это попыталась выяснить 
фармацевтическая компания STADA, и вот какими оказались результаты опроса.

Опрос был проведен ResearchMe по заказу 
компании STADA. В опросе приняли участие 
7 168 респондентов из всех регионов России.

Возраст тоже вносит 
свои корректировки 

62 % опрошенных в возрасте старше 
45 лет должны иметь под рукой не-
обходимые препараты в дорожной 

аптечке. И только 50 % молодых лю-
дей в возрасте 18–21 года запасаются 

лекарствами перед поездкой.

opharmamed

У газеты 
«ФМ. Фармация 

и Медицина» теперь 
есть страницы 

в соцсетях

Хорошие 
новости!

Присоединяйтесь!

57 % 57 % 
всегда берут всегда берут 

с собой в поездки с собой в поездки 
базовый набор базовый набор 

лекарствлекарств

10 %10 %
 не берут, а предпочитают 

покупать их по мере 
необходимости на месте

7 %7 %
никогда 

не болеют 
в поездках, 

и медицинские 
препараты 

им не нужны

90 % россиян 
покупают лекарства 

для предстоящей 
поездки 

в оффлайн-аптеках

Только 7 %7 %
заказывают в Интернете

Женщины намного ответственнее подходят 
к вопросам здоровья в поездках: 

73 % всегда собирают с собой аптечку в дорогу. 
Мужчины делают это на 20 % реже.

73 % 58 % 62 % 50 %
45+ 18–21



В программе праздничного вечера
Ведущие: Дед Нептун и Русалка-Снегурка 

Олег Гусев и Виктория Кузнецова
А как же Дед Мороз? И он обязательно будет – проездом из Швейцарии 

в лице Александра Кузовлева
Кто же еще подготовил сюрпризы для нашего праздничного вечера?

Сюрприз от морского аналитического волка Сергея Шуляка
Космическое трио Герман Иноземцев, Андрей Осипов, Дмитрий Руцкой

(амплуа и сюжет пока держат в секрете)
Мы окунемся в ароматы витаминных и волшебных травяных чаев 

Ильи Азовцева
Уникальную возможность получить прогноз от профессионального 

таролога и астролога подарит нам София
На наших глаза произойдет рождение музыкального дуэта 

Ольга Чударина и Татьяна Тимина
Стендапер-комик, он же главбух, 

Анна Пашинина наострит не на один миллион
Розыгрыш туристической поезки проведет Ирина Пунириди
А вот Олег Гусев подарит романтическую прогулку на двоих 

под парусом в акватории Москвы в 2020 году
Татьяна Альбаут водрузится на морского конька (зачеркнуто) 

и возьмет в руки гитару
Все будем долго находиться в ожидании армянского сюрприза 

от Гарика Тадевосяна
А вот Михаил Купцов поделится 

супергероическим секретом здоровья и бодрости только в полночь
И совсем неожиданным будет подарок всем участникам 

от Таты Лысогоровой. Она удивит не только всех присутствующих, но и себя)

Регистрация участников до 12 декабря у Таты Лысогоровой
Тел.: 8-966-122-04-41, email: t.lysogorova@cosmopharm.ru

Встречаемся 16 декабря в 17:30, г. Москва, ул. Наметкина, д. 14, корп. 1. LONDON-LOFT-CAFE

Олег Гусев

 ВикторияКузнецова
Герман Иноземцев

Андрей Осипов

Ольга Чударина
ТатьянаТимина

Гарик Тадевосян

Ирина Пунириди

Михаил Купцов

Анна Пашинина

СофьяАзовцева 

Илья Азовцев

Татьяна Албаут

АлександрКузовлев

Сергей Шуляк

Дмитрий Руцкой

Генеральный спонсор 
вечера компания СОИК
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Дорогие 
наши замечательные

очаровательные, 
обворожительные дамы!

Именно сегодня я хочу по-
делиться с вами замечательной 
новостью. Наконец-то свершилось 
чудо, и у нас с вами, работающими 
в фармацевтической отрасли, 
появился свой ЖЕНСКИЙ ФАРМА-
ЦЕВТИЧЕСКИЙ КЛУБ!

Неважно, кем и где вы работа-
ете, какую должность занимаете: 
в аптеке, лаборатории, фармкомпа-
нии, логистик вы или маркетолог, – 
это наш с вами клуб и для каждой 
из нас его двери всегда распахнуты.

Идея создать ЖФК зародилась 
давно, еще в июле 2018 года. Эта 
идея активно обсуждалась жен-
ской аудиторией ФБ.  Но посеянное 
зернышко долго  прорастало, зато 
побег набрался сил, окреп.

Жизнь, как известно, много-
гранна. Вот так же многогранна 
и каждая из нас. Мы яркие, непо-
вторимые, загадочные, талантли-
вые, трудолюбивые. И даже когда 
мы немного злимся, мы все равно 
прекрасны! В чем-то мы раскры-
ваемся ярче и глубже, в каких-то 
своих проявлениях ограничены 
временем, для реализации чего-то 
задуманного часто не хватает 
поддержки.

Наш клуб и все, чем он живет 
и будет жить, все, что там будет 
происходить, – это о нас, это о на-
ших проблемах и достижениях, 
о наших переживаниях и наших 
радостях. Он будет придавать 
нам силы, оптимизм, заряжать 
т ворческой энерг ией, ч тобы 
мы шли дальше и делились этим 
позитивом с друзьями, близкими, 
коллегами, соратниками, партне-
рами. Но в нашем женском клубе 
мы не будем обделены мужским 
вниманием. Среди наших друзей 
много достойнейших мужчин! 
И они обязательно будут на нашем 
Новогоднем заседании, которое 
пройдет 16 декабря.

Ждем (приглашаем) всех дам, 
членов нашего Женского Фарма-
цевтического Клуба, и тех, кто же-
лает стать членом новой команды.

Тата Лысогорова, 
основатель Женского 

Фармацевтического Клуба
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В «аптечку» 
не придет 

проверяющий
Если спросить челове-

ка на улице, где он хранит 
лекарства, скорее всего 
он ответит: «В аптечке». 
Мы привыкли так назы-
вать место домашнего 
хранения лекарственных 
препаратов, и не ва ж-
но, что оно из себя пред-
ставляет: ящик в шка-
фу, контейнер на кухне, 
емкость в холодильни-
ке или даже подвесной 
шкафчик в ванной ком-
нате. Полагаю, что любой 
проверяющий пришел 
бы в ужас, если бы увидел, 
как хранятся препара-
ты во многих российских 

семьях. Проверяющий, 
конечно, не придет, од-
нако фармацевт или про-
визор обязан обратить 
внимание пок упателя 
на особенности хранения 
препаратов и дать прак-
тические рекомендации.

Светобоязнь 
бывает 

и у лекарств

Несоблюдение пра-
вил хранения снижает 
фармакотерапевтическую 
эффективность. Но хуже 
всего, что некоторые лекар-
ства становятся опасными 
для здоровья и жизни.

Например, вот к че-
му приводит хранение 
на свету некоторых пре-
паратов:

  витамин А и ему 
подобные соединения – 
полная потеря терапев-
тической эффективности 
и образование веществ, 
стимулирующих генные 
мутации;

  антибиотик и пе-
нициллины и цефа ло-
спорины – образование 
токсичных с ульфонов 
и сульфоксидов;

 метамизол натрия – 
потеря активности и био-
доступности, образо-

вание галлюциногенных 
соединений;

  амины, производ-
ные парацетамола, про-
зерина, тиамин, рибо-
флавин – образование 
токсичных соединений. 
В частности, рибофлавин 
разрушается до формаль-
дегида и муравьиной кис-
лоты.

В защите от прямых 
солнечных лучей, а также 
от яркого искусственного 
света нуждаются и такие 
популярные препараты, 
как кагоцел, анаферон, 
оциллококцинум, вибро-
цил, йокс, раствор Люголя.

Все оттенки 
холода

На у паковке и/или 
в инструкции всегда есть 
указания о температур-
ном режиме хранения. 
Но не всегд а у к а за н ы 
конкретные параметры. 
Например, что значит 
«прохладное место» и чем 
оно отличается от «холод-
ного места»?

Провизор должен по-
мочь покупателю разо-
браться с терминологией:

1. Если лекарственное 
средство имеет марки-
ровку «Хранить в холод-

ном месте», это означает 
температурный диапазон 
от 2 до 8 °C. Такие усло-
вия могут быть обеспече-
ны в камере бытового хо-
лодильника.

2. Маркировка «Хра-
нить в прохладном месте» 
соответствует температу-
ре от 8 до 15 °C. Это может 
быть дверца холодильни-
ка, встроенный «холодный 
шкаф», кладовая, неота-
пливаемая прихожая и т. п.

3. « Х р а н и т ь  в  м о -
розильной камере» оз-
н а ч а е т  т е м п е р а т у р у 
от –5 до –18 °C.

4. «Хранить в услови-
ях глубокого заморажи-
вания» – это морозильная 
камера, где температура 
ниже –18 °C.

5. «Хранить при ком-
натной температуре» – 
это от +15 до +25 °C.

6. Хранить при тем-
пературе не выше +8, 15, 
25 или 30 °C – это, соот-
ветственно, от 2 до 8, 15, 
25 или 30 градусов. Ниж-
няя граница тоже имеет 
значение.

7. Хранить при тем-
пературе не ниже +8 °C – 
это от 8 до 25 °C.

В число препаратов, 
которым нужна «трудно 
обеспечиваемая» темпе-
ратура от + 12 до +15 °C, 

попадают такие сред-
ства, как спиртовой 
раствор салициловой 

кислоты и мазь вазелин.
Настойки пустыр-

ника, пиона и полыни 
нуждаются в температу-
ре +8-12 °C.

Таблетки пект ус-
син требуют диапазона 
от +2 до +15 °C.

Хотя на практике 
такие средства зачастую 

хранятся при комнатной 
температуре, что снижает 
их эффект.

В домашних условиях, 
как правило, нет 
возможности обе-
с печ и т ь вы по л-
нение требований 

о хранении лекар-
ственных препаратов от-
дельно от продуктов пита-
ния, так как холодильник 
обычно один. Поэтому 
имеет смысл рекомендо-
вать пациентам помещать 
лекарственные препараты 
в 2–3 целлофановых паке-
та и герметично их завя-
зывать.

Кроме того, нельзя 
хранить лекарства в ящи-
ке для овощей, так как там 
сложно выдержать требуе-
мую температуру.

Храним, 
проверяем, 

выбрасываем

Оптимальные места 
для хранения большин-
ства препаратов домаш-
ней аптечки – это закры-
вающиеся на замок ящики 
в шкафах, расположен-
ных в прихожих, коридо-
рах, холлах. Для удобства 
можно поставить в эти 
ящики пластиковые кон-
тейнеры с закрывающи-
мися крышками: так бу-
дет проще сортировать 
препараты. Важно, чтобы 
препараты, предназна-
ченные для внутреннего 
употребления, не находи-
лись вместе со средства-
ми для наружного приме-
нения. Последствия такой 
пу таницы мог у т быть 
весьма плачевны.

Раз в полгода прово-
дим «инвентаризацию» 
домашней аптечки. Смо-
трим на три критерия:

Оцениваем, насколь-
ко место расположения 
отвечает требованиям 
хранения препарата. Бы-
вает, что в зимний пе-
риод температ у ра со-
ответствова ла норме, 
а в летний придется ис-
кать для препарата дру-
гое хранилище.

Проверяем сроки год-
ности. Все, что не соот-
ветствует дате, указанной 
на упаковке, подлежит 
безжалостному выбросу.

Обращаем внимание 
на изменения внешних 
признаков препарата: 
цвет, форма, консистен-
ция и т. д. Если что-то по-
шло не так, то тоже рас-
стаемся с препаратами.

Выбрасывать ле-
к а р с т в а  т о ж е 
нужно правильно. 

Главное: ничего 
не спускаем в канализа-
цию!

Мази или жидкости 
во флаконах и баночках 
в закрытом виде помеща-
ем в полиэтиленовый па-
кет, а затем в мусорный 
контейнер.

Таблетки высыпаем 
из упаковки, заворачи-
ваем в пакет или бумагу 
и выбрасываем отдельно 
от упаковки.

С о б л ю ден ие э т и х 
простых правил помогает 
сохранить свое здоровье 
и здоровье окружающих. 
Фармацевтам и прови-
зорам ва жно помнить 
об этом и грамотно доно-
сить информацию до па-
циентов.

Из аптеки 
в домашнюю аптечку

А вы предупреждаете клиентов, как правильно хранить купленные А вы предупреждаете клиентов, как правильно хранить купленные 
лекарства?лекарства?Елена Шитова

Эксперт – 
председатель 

Нижегородской 
ассоциации 

фармацевтов, 
заведующая 

кафедрой управ-
ления и экономики 

фармации 
и фармацевтической 

технологии ПИМУ 
Светлана Кононова

Нормативные документы предписывают строгие 
правила хранения лекарственных препаратов. Но что 

происходит, когда медикаменты оказываются в неконтро-
лируемых домашних условиях?

Важно

Важно

Запретные зоны: 
препаратам вход воспрещен!

Есть места, где хранение лекарственных средств 
наверняка будет сопряжено с нарушением условий по температуре, осве-
щенности, влажности и т. д.

Поэтому домашнюю аптечку категорически нельзя располагать:
  рядом с источниками тепла (отопительные батареи, обогреватели);
  под прямыми солнечными лучами (подоконники комнат, балконов, лод-

жий), а также вблизи источников яркого искусственного освещения (открытые 
полки рядом с люстрой и т. д.);

  в незакрывающихся и доступных для детей местах;
  на кухне;
  в ванной комнате.

При этом препараты, требующие особых условий (по температуре, освещенности 
или влажности) хранятся в соответствии с их требованиями. Кроме того, отдель-
ному хранению (не в общей «аптечке»!) подлежат красящие, пахучие и летучие 
препараты, например, йод, зеленка, перекись водорода, марганцовка.

Следует также предупреждать пациента о последствиях разгерметизации 
упаковки. Некоторые покупатели пересыпают содержимое блистеров во флаконы 
или контейнеры. Особенно часто так делают, если пациенту готовят раскладку пре-
паратов для приема в течение дня, а то и двух. Лучше так не поступать, поскольку 
потеря герметичности чревата неприятными последствиями:

  непредвиденный химический процесс (окисление);
  потеря фармакотерапевтической эффективности;
  возникновение непредвиденного фармакотерапевтического действия;
  отравление.
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Кто за качество 
ответит?

– Поставщик инфор-
мировал нас о своем вы-
ходе из системы техни-
ческого регулирования. 
Таким образом он от-
казался подтверждать 
качество лекарственных 
препаратов в форме сер-
тификации и деклари-
рования. Чем же теперь 
подтверждать соответ-
ствие препаратов норма-
тивным требованиям?

– Действия  постав-
щи к а   п р а в ом е р н ы . 
С 29.11.2019 лекарствен-
ные препараты для ме-
дицинского применения 
выводятся  из-под  дей-
ствия Федерального за-
кона № 184-ФЗ «О техни-
ческом регулировании». 
Однако это не означает, 
что в данном вопросе ре-

гулирование прекраща-
ется. Федеральный закон 
№ 449-ФЗ  «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные  ак-
ты РФ по вопросу ввода 
в гражданский оборот ле-
карственных препаратов 
для медицинского при-
менения» внес соответ-
ствующую статью в Феде-
ральный закон № 61-ФЗ 
«Об обращении  лекар-
ственных средств».

Это  статья  52.1,  со-
гласно которой  «перед 
вводом в гражданский 
оборот  каждой  серии 
или каждой партии про-
изведенного  в РФ  ле-
карственного препарата 
для медицинского при-
менения, за исключением 
иммунобиологических 
лекарственных препара-
тов, производитель такого 
лекарственного препарата 
представляет в Росздрав-
надзор  документ,  под-
тверждающий качество 
лекарственного препарата, 
и подтверждение уполно-
моченного лица произ-
водителя лекарственных 
средств соответствия ле-
карственного препарата 
требованиям,  установ-
ленным при его государ-
ственной регистрации».

Иными словами, до-
кументы,  подтвержда-
ющие  качество  лекар-

ственных  препаратов, 
аккумулируются на уров-
не Росздравнадзора. Вся 
информация о качестве 
теперь будет проходить 
через  Росздравнадзор. 
Такие изменения, по мне-
нию экспертов, приведут 
к сокращению количества 
недоброкачественных ле-
карственных средств.

Маркировка 
не за горами

– С 01.01.2020 ста-
новится обязательной 
система маркировки ле-
карственных препаратов. 
Что будет, если не успе-
ешь подготовиться?

– Первое и основное, 
что нужно сделать прямо 
сейчас, – это зарегистри-
роваться на сайте нацио-
нальной системы цифро-
вой маркировки «Честный 
знак». А затем следовать 
инструкции, предлагае-
мой этим сайтом.

Что касается мер, ко-
торые будут принимать-
ся к нарушителям, то они 
обещают стать суровыми. 
Разработан проект приказа, 
вносящий изменения в По-
ложение о лицензировании 
фармацевтической  дея-

тельности. Вопрос нахож-
дения аптечной организа-
ции в системе маркировки 
станет лицензионным тре-
бованием. А его невыпол-
нение относится к грубым 
нарушениям.

То есть если обнару-
жится, что аптека не вы-
полняет  требований 
по маркировке, то контро-
лирующий орган выдаст 
предписание  об устра-
нении правонарушений 
с указанием срока. Если 
же предписание не будет 
исполнено, то лицензия 
может быть аннулирована.

Л е к а р с т в е н -
ные  препараты, 
п о с т у п а ющ и е 

в аптечную орга-
низацию сейчас, не под-
падают под систему мар-
кировки. С ними можно 
работать в обычном ре-
жиме до истечения их 
срока годности. 

(Подробнее читайте 
на стр. 7)

Кому грозит 
повторный виз ит 

контролеров?

– В каких случаях по-
сле проведения контроль-
ной закупки возможны 

внеплановые проверки 
по тому же основанию, 
если нарушения при про-
ведении контрольной за-
купки не выявлены?

–  В данном  случае 
необходимо ориентиро-
ваться на Федеральный 
закон № 294-ФЗ  «О за-
щите прав юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей…» 
Согласно  этому  зако-
ну, если при проведении 
контрольной закупки на-
рушения не выявлены, 
внеплановая проверка 
в отношении этой орга-
низации по тому же ос-
нованию не проводится. 
Но внеплановая проверка 
возможна по другим осно-
ваниям.

Как защитить 
малый бизнес

– В нашем маленьком 
городе много лет рабо-
тают четыре местные 
фармацевтические ор-
ганизации, соблюдаю-
щие все законы и при-
казы. Недавно стали 
открываться сетевые 
аптеки, в которых тво-
рится форменное безо-
бразие: товар хранится 
без правил, работают 
люди без образования. 
Но с проверками ходят 
только к местным ор-
ганизациям, а в сетевые 
аптеки совсем не загля-
дывают. Почему такая 
несправедливость?

– Не стал бы говорить 
о том, что у кого-то есть 
специальный  интерес 
в отношении несетевых 
аптек. Если обратиться 
к ежегодному плану про-
верок контролирующих 
органов, то можно уви-
деть, что в отношении се-
тевых аптек проводится 
достаточно много прове-
рок. Что касается сотруд-
ников в аптечной органи-

зации, то если вы знаете, 
что в какой-то аптеке ра-
ботает специалист без об-
разования, следует обра-
титься в Росздравнадзор. 
В обращении необходимо 
обосновать угрозу жиз-
ни и здоровью граждан, 
что послужит основани-
ем для внеплановой про-
верки.

Сейчас  действу-
ет  рискориенти-
рованная модель, 
в которой указана 

периодичность про-
ведения проверок. Если 
организация относится 
к малому бизнесу и низ-
кому риску, проверки в от-
ношении нее будут прово-
диться реже.

Получите 
новогодние 
сюрпризы

– Когда и где можно 
ознакомиться с планом 
проверок на 2020 год? 
Ожидаются ли еще ка-
кие-то нововведения 
в отношении проведения 
проверок?

Ознакомиться с пла-
ном можно на сайте Ге-
неральной прокуратуры 
и на сайте Росздравнадзо-
ра. План на 2020 год будет 
опубликован не позднее 
31 декабря 2019 года. На-
поминаю, что плановые 
проверки в рамках феде-
рального государствен-
ного надзора в сфере об-
ращения лекарственных 
средств сейчас проводят-
ся с использованием про-
верочных листов, что по-
зволяет заблаговременно 
учесть все нюансы.

С  марта  2020 года 
планируется использо-
вать проверочные листы 
и при проведении кон-
трольных мероприятий 
лицензионного контроля. 
Проект нормативного до-
кумента пока находится 
в стадии разработки.

Готовимся 
к проверкам–2020

Вопросы, которые больше всего Вопросы, которые больше всего 
волнуют работников аптекволнуют работников аптекЕлена Смирнова

Эксперт – 
ассистент кафедры 

управления 
и экономики 

фармации 
и фармацевтической 

технологии ПИМУ 
Дмитрий Баранов

Наступающий год пройдет под знаком серьезных перемен в сфере регулирования 
фармацевтического рынка. Какие нововведения станут самыми значимыми? Уже сейчас 

аптеки начинают готовиться к ним. Это видно и по количеству вопросов, которые задают 
слушатели сертификационного центра «Провизор–24». На наиболее актуальные из них 
мы публикуем ответы.

Важно

Важно

Минпросвещения России готовит поправки 
в стандарт среднего профобразования по специ-
альности «фармация». Новый стандарт заменит 
д е й с т в у ю щ и й  п р и к а з  М и н о б р н а у к и 
№ 501 от 12.05.2014, утверждающий ФГОС сред-
него профобразования по специальности «фар-
мация». Законопроект опубликован на портале 
regulation.gov. Если стандарт будет принят, 
то с 1 сентября 2020 года учиться на фармацевта 
придется короче: на базе основного общего 
образования – 2 года 10 месяцев, на базе сред-
него общего образования – 1 год 10 месяцев. 
Срок получения образования в очно-заочной 
форме увеличится по сравнению с очным не бо-
лее чем на 1,5 года на базе основного общего 
образования и не более чем на 1 год при полу-
чении образования на базе среднего общего 
образования. Также отменятся разделения 
на базовую или углубленную подготовку. В про-
екте закона исчезло указание на обязательное 
количество часов по определенным дисципли-
нам, которое было в 501-м ФЗ.

ИНФО
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Обсуждения 
в сети 

Газета ФМ. Фармация и МедицинаГазета ФМ. Фармация и Медицина
Есть ли будущее у производствен-
ных аптек?

Тамерлан БалаевТамерлан Балаев
Экстемпоральное производство надо развивать 
непременно, оно, возможно, даже нуждается 
в госуд арственной поддержке. Я был крайне 
удивлен, когда обнаружил в Японии множество 
производственных аптек. Мне даже удалось 
побывать в одной из них – производят массу 
прописей восточной медицины.

Алена СмирноваАлена Смирнова
Производственные аптеки очень нужны. Другой во-
прос, что гораздо проще торговать готовыми лекар-
ственными формами. А для производства нужно 
соблюсти кучу дополнительных условий, вложить 
деньги, которые заведомо не отобьются, потому 
как поднимать цены на фармацевтический «хэнд-
мейд» государство не позволит, да и население вряд 
ли будет готово покупать «задорого» те препараты, 
которые в СССР стоили полторы копейки.

Газета ФМ. Фармация и МедицинаГазета ФМ. Фармация и Медицина
Маркетинговые договоры вредят 
аптекам! Чтобы выполнить такой 

договор, фармацевты порой навязывают 
клиенту ненужные и даже опасные в его 
состоянии лекарства. Пример из жизни: 
в дополнение к комбинированному ги-
потензивному препарату, содержащему 
диуретик, рекомендовано мочегонное… 
Что вы думаете о подобных ситуациях?

Дмитрий БакумовскийДмитрий Бакумовский
Нельзя это было с самого начала превращать 
в извлечение выгоды. Бизнесмен и выгодопо-
лучатель – производитель, а вот аптека должна 
быть неприбыльной организацией.

Dmitri YagovdikDmitri Yagovdik
Дмитрий Бакумовский, то есть вы счита-
ете, что аптека должна финансироваться 
государством, быть бюджетной? А как же 
«госфармация» которая сама себя изжила?

Дмитрий БакумовскийДмитрий Бакумовский
Dmitri Yagovdik, где я написал о том, 
что она должна быть государственной? 
Речь о системе страхового сервиса. 
А в реальной жизни все хотят навесить 
на профессионала должности и кассира, 
и кладовщика, и маркетолога, и мерчен-
дайзера – и чтобы это был один человек. 
Менять парадигму – вот что нужно.

Ольга ПлужниковаОльга Плужникова
К сожалению, резко снизился уровень подго-
товки фармацевтических кадров. Столкнулись 
с таким фактом на практике, когда после окон-
чания учебного заведения пришлось обучать 
молодого фармацевта азам фармакологии. А так 
как зарплата людей напрямую зависит от мар-
кетинговых договоров, то сотрудник не будет 
работать себе в убыток!

Газета ФМ. Фармация и МедицинаГазета ФМ. Фармация и Медицина
Работники аптек часто подвергаются 
штрафам. Улучшает ли это работу?

Федор КомаровФедор Комаров
Умные люди подбирают персонал и так органи-
зуют рабочий процесс, что и мысли о штрафах 
и иных рестрикциях не возникает. Проще всего 
оштрафовать. Это говорит о непрофессионализ-
ме управленцев.

Ольга ПлужниковаОльга Плужникова
Из-за штрафов возрастает напряжение в кол-
лективе, качество работы точно не улучшается, 
отсюда текучка кадров.

Алена СмирноваАлена Смирнова
Штрафы – неотъемлемая часть вертикальной 
системы управления. Поэтому для более круп-
ных структур, где все определяется политикой 
единого центра, они более характерны. Веро-
ятно, еще лет 15–20 назад такой метод «кнута» 
мог бы вполне успешно работать. Но времена 
меняются. Мы все видим, насколько громоздка, 
затратна и неэффективна вертикаль власти. 
Во многих сферах, включая аптечный бизнес. 
Вероятно, для силовых структур она останется 
актуальной, но для нормальной жизни явно 
не годится.

У нашей газеты теперь есть страницы в Фейсбуке 
и Вконтакте!

Мы очень рады, что материалы, которые мы там 
размещаем, находят отклик и зачастую становятся 
поводом для оживленного обсуждения. Вот лишь 
некоторые из дискуссий!

Татьяна ЗахароваТатьяна Захарова
О чем вы говорите? Производственные отделы 
были в каждом микрорайоне! И они были вос-
требованы, но с переходом в капитализм аптеки 
превратили в торговые точки, и владельцам 
не нужен лишний геморрой! А о населении 
никто и не думал, все думы теперь о прибыли 
с оборота.

Наталия КосцоваНаталия Косцова
Большая часть из числа производственных 
сейчас, наверное, межбольничные или больнич-
ные. Занимаются приготовлением стерильных 
растворов. Или я ошибаюсь?

Александр ВандышевАлександр Вандышев
Больничные аптеки убиты под корень 
реформаторами. Это, пожалуй, самая 
большая и трагичная наша история. Сте-
рильные растворы делать нельзя давно. 
Их производители делают массово, и не-
обходимости делать их в аптеке и правда 
нет.

Оксана МантулинаОксана Мантулина
Специалистов таких быть в аптеке не может. 
Провизор фармакологию знает лучше врача 
(да простят меня доктора). Другой вопрос, 
что сейчас из-за нехватки специалистов неко-
торые сети привлекают к работе вообще людей 
без фармобразования. Аптек больше, чем выпу-
скают специалистов учебные заведения. После 
создания реестра фармработников надеюсь, 
что ситуация с качеством персонала в аптеках 
улучшится.

Екатерина АнтоноваЕкатерина Антонова
При существующем уровне рентабельности ап-
течного предприятия маркетинговый договор – 
это зачастую единственный способ сохранить 
бизнес.
Меня гораздо больше смущает, что отпуск 
лекарственных препаратов осуществляется 
людьми без фармацевтического образования. 
Сталкивалась с тем, что людям со средним 
медицинским образованием предлагалось 
пройти 3-месячные курсы, затем они принима-
лись на ставку консультанта с функционалом 
фармацевта.

Ирина ИльяшенкоИрина Ильяшенко
Лично не допускала до преддипломной практи-
ки без пяти минут провизора, который не мог 
назвать МНН и группу препарата лазолван. 
Сейчас молодые специалисты особо не напря-
гаются – все подсказки в программе, поэтому 
и не стремятся к знаниям.

Яна РудневаЯна Руднева
Маркетинговые договоры вредят! Прихожу 
в аптеку: дайте препарат А (знаю, я от этого 
цетиризина точно не сплю), а они мне вот 
вам В. Говорю: нет, мне А. Дальше начинаются 
препирательства – кто кого. Поумнее и не очень 
алчная девица все-таки продаст мне А. Или 
пойду искать по всем аптекам. Плюну – и в Ап-
тека.ру…

Dmitri YagovdikDmitri Yagovdik
Вы в курсе, что производственные аптеки 
не могут производить то, что производят 
заводы? Этим документом убили основную 
массу таких аптек.

Татьяна СуренковаТатьяна Суренкова
На аптечные лекарственные формы нужны 
минимум два провизора. Провизор-технолог 
и провизор-аналитик. И фармацевт, который 
будет эти формы делать. У нас в крупных горо-
дах в обычных аптеках за прилавком в вечерние 
смены (и в ночные в круглосуточных) работают 
люди без диплома. Дефицит квалифицирован-
ных кадров – первое, что не позволит широко 
развиваться этому виду бизнеса. Второе – се-
бестоимость лекарств в связи с тем, что делать 
и контролировать единичные заказы должны 
будут люди, которые могли бы руководить 
аптеками или аптечными пунктами. То есть 
им надо дать сопоставимую зарплату. Третье – 
цена на субстанции и их сложная доступность 
для закупки малых партий. Мой вывод – не ре-
алистично и бессмысленно.

На наших страницах 
в соцсетях вы найдете 

и другие интересные 
обсуждения. При-

соединяйтесь к ди-
алогу – нам важно 
ваше мнение! А еще 

в Фейсбуке и Вконтак-
те есть интересные 

опросы, качественная 
инфографика и мно-
го полезных статей. 

Подписывайтесь!

facebook.com/
opharmamed

vk.com/
opharmamed
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Емкость рынка ле-
карств, предназначенных 
для лечения головной бо-
ли, в 2018 году, согласно 
данным Ежемесячного 
розничного аудита фар-
ма цевт и чес ког о ры н-
ка России, проводимого 
компанией DSM Group (АО 
«Группа ДСМ»), состави-
ла 9 млрд руб. (в рознич-
ных ценах аптек с НДС) 
или 197,7 млн упаковок. 
При сравнении с 2017 го-
д о м  п р о д а ж и  у п а л и 
на 5,4 % в рублях и на 0,2 % 
в упаковках.

В исследуемую груп-
пу средств вошли пре-
параты ATC-групп «Са-
лициловая кислота и ее 
производные» [N02BA]; 
«Пиразолоны» [N02BB]; 
«Анальгетики-антипире-
тики прочие» [N02BG], ко-
торые относятся к следу-
ющим фармацевтическим 
группам:

  анальгезирующее 
ненаркотическое сред-
ство;

  анальгезирующее 
ненаркотическое сред-
ство (анальгетик ненар-
котический + спазмоли-
тик);

  анальгезирующее 
средство (анальгезиру-
ющее ненаркотическое 
средство + анксиолитиче-
ское средство);

  анальгезирующее 
средство комбинирован-
ное (НПВП + анальгези-
рующее ненаркотическое 
средство + психостимули-
рующее средство).

По результатам пер-
вых 9 месяцев 2019 го-
да рынок исследуемой 
группы средств так же 
продемонстрировал от-
рицательную динамику. 
Объем реализации сокра-
тился на 2,3 % до 6,6 млрд 
руб. и на 4,8 % до 141,9 млн 
упаковок.

Лекарства от голов-
ной боли относятся к до-
статочно бюд жетным 
средствам. Так, в январе – 
сентябре 2019 года средне-
взвешенная оптовая цена 

составила 33,6 руб./упак., 
розничная цена – 46,9 руб./
упак., наценка – 39,5 %.

П р а к т и ч е с к и  в с е 
препараты исследуемой 
группы средств относятся 
к дженерикам и не входят 
в Перечень ЖНВЛП.

При анализе струк-
туры продаж по проис-
хождению можно отме-
тить, что в натуральном 
эквиваленте доминируют 
отечественные средства: 
по итогам первых трех 
кварталов на их долю при-
шлось 83,7 % рынка в упа-
ковках. При это в рублях 
из-за более низкой цены 
на них приходится толь-
ко 38,8 % от объема про-
даж. Средневзвешенная 

стоимость одной упаков-
ки импортного средства 
составила 175,9 руб., упа-
ковка российского сред-
ства от головной боли 
оказалась в 8 раз дешев-
ле – 21,7 руб. В динамике 
мы можем наблюдать рост 
доли зарубежных средств.

Преимущественно ле-
карства от головной бо-
ли отпускаются в аптеках 
без рецепта врача. В ян-
варе – сентябре 2019 го-
да удельный вес Rx-пре-
паратов составит всего 
лишь 5,3 % в стоимостном 
выражении и 1,9 % в на-
туральном эквиваленте. 
В среднем OTC-средства 
отпускались в аптеках 
по 45,2 руб. за одну упаков-
ку, тогда как рецептурные 
препараты стоили в апте-
ках порядка 135,1 руб.

О с н о в н ы е  л е к а р -
ственные формы: таблет-
ки, капсулы, растворы для
инъекций, внутримышеч-
ного и внутривенного вве-
дения, пластыри, гранулы 
для приготовления рас-
твора для приема внутрь.

Рынок препаратов 
для лечения головной бо-
ли высоко концентриро-
ван – на 10 производите-
лей-лидеров приходится 
85,5 % продаж в рублях 
и 71,3 % в упаковках.

Тройка лидеров оста-
лась без изменений. Наи-
большую долю на рынке 
препаратов для терапии 
головной боли занимает 
израильский произво-
дитель Teva (доля 22,5 % 
в рублях). В портфеле 
компании только два пре-
парата: анальгезирующие 

ненаркотические сред-
ства Спазмалгон (+7,9 %) 
и Катадолон (–99,2 %).

П р и  с р а в н е н и и 
с январем – сентябрем 
2018 года продажи компа-
нии снизились на 11,2 %.

В портфеле отечест-
венной компании «Фарм-
стандарт» (доля 12,8 % 
в руб.), расположившейся 
на второй строчке, 4 пре-
парата от головной боли: 
Цитрамон, Анальгин, Ко-
фицил и Анальгин-Экс-
тракап. Максимальный 
прирост продемонстри-
ровал дженерик Аналь-
гин-Экстракап (+1619,3 %), 
а продажи основного пре-
парата производителя – 
комбинированного аналь-
гетика Цитрамон (–1,5 %), 
наоборот, упали.

Третье место удер-
живает Sopharma (11,5 %) 
с препаратами Темпал-
гин (+7,7 %) и Спазмалгон 
(–21,0 %). За год объем реа-
лизации болгарского про-
изводителя вырос на 6,6 %.

 На ибольший при-
рост среди десятки ли-
деров показала россий-
ская фирма «Авексима» 
(+669,1 %). Продажи обеих 
препаратов компании за-
метно выросли – Цитра-
мон (+746,8 %) и Анальгин 
Авексима (+492,4 %).

Фармацевтические 
производители по итогам 
первых 9 месяцев 2019 го-
да реализовали на рос-
сийском розничном рынке 
порядка 34 брендов лекар-
ственны х препаратов 
для устранения симптома 
головной боли (103 пол-
ных наименования).

В ТОП-3 ЛП против 
головной боли по стои-
мостному объему вошли 
препараты Спазмалгон 
(доля 22,8 % в руб.), Ци-
трамон (18,7 %), Анальгин 
(11,8 %). Реализация всех 
основных  брендов вырос-
ла. Максимальный при-
рост был отмечен у аналь-
гетиков-антипиретиков 
Спазган (+40,6 %) и Спаз-
малин (+16,3 %).

Самыми дорогими 
средствами от головной 
боли оказались препара-
ты Баралгин (312,8 руб./
у п а к . )  о т  к о р п о р а -
ции Sanofi и Экседрин 
(281,9 руб./упак.) произ-
водства GlaxoSmithKline, 
самым дешевым – аналь-
гетик в форме капс ул 
и таблеток Ц ит ра мон 
(17,0 руб./упак.), который 
как раз и оказался наи-
более востребованным 
у потребителей, его доля 
составила 51,7 % от объ-
ема продаж в упаковках 
(лек ар с т вен но е с р е д-
ство производится сразу 
19 компаниями, при этом 
почти 44,4 % объема про-
даж приходится на про-
дукцию отечественной 
фирмы «Фармстандарт»).

Большинство препа-
ратов имеют комбиниро-
ванный состав действу-
ющих веществ. В рейтинг 
брен дов вошли 4 пре-
парата с МНН «метами-
зол натрия + питофенон 
+фенпивериния бромид» – 
их удельный вес составил 
36,2 % от объема продаж 
группы в рублях (+5,4 % 
относительно января – 
сентября 2018 года).

С больной головы…
Обзор аптечных продаж лекарственных Обзор аптечных продаж лекарственных 
препаратов для лечения головной болипрепаратов для лечения головной боли

Директор отдела 
стратегических 
исследований 

маркетинговой 
компании DSM Group 

Юлия Нечаева

Головная боль – один из наиболее часто встречающихся симптомов разных патологиче-
ских состояний, представляющий собой болевые ощущения в области головы. Основные 

причины возникновения головной боли – мигрень или перенапряжение различного 
характера, сосудистые заболевания, травмы головы.

ТОП-10 брендов лекарственных препаратов от головной боли 
в стоимостном выражении, январь – сентябрь 2019

Бренд МНН
Объем, 

млн 
руб.

Доля, 
%

Прирост, 
%

Средне взве-
шен ная цена 
(розн.), руб.

1 Спазмал-
гон

метамизол натрия + питофе-
нон + фенпивериния бромид 1 518,6 22,8 7,4 190,3

2 Цитрамон
ацетилсалициловая кислота 

+ кофеин + парацетамол;
кофеин + парацетамол

1 245,6 18,7 2,4 17,0

3 Анальгин метамизол натрия 784,7 11,8 0,1 23,9

4 Темпалгин метамизол натрия + триа це-
то на мин-4-толуолсульфонат 743,9 11,2 7,7 152,0

5 Баралгин метамизол натрия 624,1 9,4 6,1 312,8

6 Спазган метамизол натрия + питофе-
нон + фенпивериния бромид 594,2 8,9 40,6 165,5

7 Аскофен-П ацетилсалициловая кислота 
+ кофеин + парацетамол 382,4 5,7 4,5 46,2

8 Брал метамизол натрия 
+ питофенон + фенпивериния 

бромид

178,1 2,7 10,1 119,4

9 Спазмалин 117,7 1,8 16,3 127,7

10 Экседрин ацетилсалициловая кислота 
+ кофеин + парацетамол 112,5 1,7 1,4 281,9

Динамика структуры продаж по происхождению,
январь–сентябрь 2018/2019, % 

импортный отечественный

в руб. в упак. 2019 20192018 2018

83,783,7

38,838,8
41,141,1

84,184,1

16,316,3

58,958,9
61,261,2

15,915,9

Динамика структуры продаж по типу отпуска,
январь–сентябрь 2018/2019, % 

OTC
Rx

в руб. 2019 2018
5,35,3 13,413,4

86,686,6
94,794,7

в упак. 2019 2018

98,198,1
97,597,5

1,91,9 2,52,5

20192015 2016 2017 2018

Динамика объема продаж в стоимостном 
и натуральном выражении, 2015 – январь–сентябрь 2019

6,9246,924
9,3419,341

+9,5%
6,2096,209

8,5298,529
7,0267,026 6,5546,554

20192015 2016 2017 2018

9,5159,515 9,0059,005 6,6566,656

4,7414,741
-1,9 % -5,4 %

-2,3 %

опт., млрд руб.

опт, млн упак.

розн., млрд руб.

розн, млн упак.

213,6213,6 194,3194,3 198,3198,3 198,0198,0
141,0141,0

213,1213,1 193,9193,9 198,1198,1 197,7197,7
141,9141,9

–9 % +2,2% -0,2%

-4,8%



7горячая тема«ФМ. Фармация и Медицина» № 23–24, 2019

УСТРАИВАЕМСЯ УСТРАИВАЕМСЯ 
В ВИРТУАЛЬНОМ КАБИНЕТЕВ ВИРТУАЛЬНОМ КАБИНЕТЕ

Полу чи т ь 
уведомление 

на адрес элек-
тронной поч ты, 

указанной при 
регистрации 
на пор тале.

От встречи 
до прощания

Не будем подробно 
останавливаться на це-
лях внедрения марки-
ровки и отслеживании 
каждого этапа движения 
лекарственного средства. 
Отмечу только момен-
ты, наиболее актуальные 
для аптечного звена:

1. В аптеке необходи-
мо просканировать код 
поступившего лекарствен-
ного препарата, а затем 
разместить товар на хра-
нение. При этом препара-
ты, имеющие регистрацию 
в информационной систе-
ме мониторинга движения 
лекарственных препара-
тов (ИС МДЛП), должны 
храниться отдельно от тех, 
которые получены апте-
кой до внедрения марки-
ровки.

2. При отпуске мар-
кированного лекарствен-
ного препарата система 
должна проверить под-
линность кода и получить 
от аптеки информацию, 
что «код вышел из обо-
рота». В случае продажи 
лекарства это происхо-
дит через онлайн-кассу, 
в случае бесплатного от-
пуска льготным катего-
риям – через регистратор 
выбытия.

3. С помощью прило-
жения «Честный ЗНАК» 
для смартфонов любой 
покупатель может легко 
проверить легальность 
препарата. Это дополни-
тельная причина для кор-
ректного внедрения мар-
кировки в аптеке.

«Читатели кодов», 
бесплатные РВ

Для корректной ра-
боты в системе марки-
ровки необходимо подо-
брать соответствующее 
оборудование. Практи-
чески все 2D-сканеры, 
использу ющиеся в ап-
течны х у чреж дени я х, 

способны прочесть код 
DataMatrix. Выбор под-
ходящей модели сканера 
зависит от планируемо-
го объема считывания 
штрих-кодов, скорости 
считывания и условий, 
в которых происходит 
эксплуатация сканеров. 
Организациям оптовой 
торговли более удобно 
использовать терминалы 
сбора данных. Как прави-
ло, организации, обслу-
живающие программное 
обеспечение (ПО) вашего 
учреждения, подскажут, 
какие модели сканеров 
на иб о лее п р е д поч т и-
тельны с учетом индиви-
дуальной специфики.

А п т ек а м,  р аб о -
та ющ и м в р а м-
к а х  п р о г р а м -
мы ДЛО, должны 

быть предоставлены 
бесплатно регистрато-
ры выбытия препаратов 
(РВ). Список подобных 
устройств утвержден. Это 
аналоги кассы, но вместо 
чека они фиксируют вы-
дачу препарата пациенту. 
Такие аппараты предо-
ставляются по результа-

там рассмотрения зая-
вок и по мере готовности 
к выдаче. Заявку необхо-
димо оставить в «личном 
кабинете» на сайте «Чест-
ный знак».

При этом на рынке 
мог ут появиться реги-
страторы выбытия пре-
паратов с расширенной 
функциональностью. Их 
придется приобретать 
и обслуживать самосто-
ятельно и уже не безвоз-
мездно.

Краткий 
алгоритм 

для опазды-
вающих

Помимо чисто тех-
нических процессов (по-
л у чение элек тронной 
подписи, регистрация 
в системе и т. п.) необхо-
димы организационные 
мероприятия, подразу-
мевающие оформление 
внутренних документов. 
В частности, необходимо 
приказом создать рабо-
чую группу, а также на-
значить ответственных 
сотрудников для каждого 
действия в системе мар-
кировки. Должны быть 
прописаны соответству-
ющие стандартные опе-
рационные процедуры 
(СОП).

По д ы т ож и в а я вы-
шесказанное, действия 
по включению в систе-

му маркировки сводятся 
к следующим этапам.

  Рабочая группа за-
ходит на сайт «честный-
знак.рф», читает «Паспорт 
процессов», составляет 
список действий с лекар-
ственными препаратами, 
которые необходимо ре-
гистрировать в системе 
маркировки.

  Для каждого дей-
стви я назначается со-
трудник, который будет 
отвечать за своевремен-
ность передачи соответ-
ствующих данных в си-
стему маркировки.

  Д л я к а ж дог о о т-
ветственного лица по-
л у чаем к ва лифициро-
ва нн у ю элек т ронн у ю 
подпись.

 Организаци я ре-
гистрируется в системе 
«Честный знак» и извеща-
ет об этом территориаль-
ный орган Росздравнад-
зора.

 Определяется пе-
речень необходимого 
о б ор у дов а н и я и п р о -
граммного обеспечения, 
проводится доработка 

имеющегося ПО для кор-
ректной передачи данных 
в систему маркировки.

   Проводится тести-
рование. В техподдерж-
ке системы маркировки 
заказываются тестовые 
коды, которые позволя-
ют проверить процес-
сы на жизнеспособность 
на стенде «Песочница».

Для проведения 
т е с т и р о в а н и я 
и заказа тестовых 
к о д о в  т р е б у е т -

ся отдельная регис-
трация.

 Убеждаемся, что все 
работает: оборудование 
исправно, ПО не подво-
дит, а сотрудники чет-
ко понимают, что от них 
требуется.

 Прописываем СОП 
на случай возникновения 
чрезвычайных ситуаций.

  Е с л и  п р о в о д и т -
ся работа в рамках про-
грамм «7 нозологий» и/
или ДЛО, то в «личном ка-
бинете» заполняем заявку 
и договор на регистрато-
ры выбытия.

Для тех, 
кто тянул 

до последнего
Как подключить аптеку Как подключить аптеку 
к системе маркировкик системе маркировки

Владимир 
Новгородцев

Эксперт – 
директор аптечной 

сети ЛОГП «Ленфарм» 
Наталия Минина

Знаменитый писатель Артур Кларк как-то отметил, 
что «только тот, кто неразумен, возмущается 

неизбежным». Поэтому проявляем благоразумие 
и срочно вписываемся в систему маркировки, 
если до сих пор еще не сделали этого.

Важно

Важно

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ В СИСТЕМЕ МАРКИРОВКИ НЕОБХОДИМО:

З а п о л н и т ь 
р е к в и з и т ы 

электронной 
заявки и нажать 
кнопку «зареги-
стрироваться».

Получить усиленную квалифицированную электронную подпись 
(КЭП) руководителя организации. Регистрация пользователей 

(участников фармацевтического рынка) в «личном кабинете» ИС «Мар-
кировка» осуществляется только с использованием сертификата КЭП 
руководителя организации, указанного в ЕГРЮЛ. Можно делегировать 
полномочия другим сотрудникам, которым также необходимо заказать 
электронную подпись в аккредитованном удостоверяющем центре. Пе-
речень таких центров есть на сайте Министерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций РФ.

Установить про-
граммное обе-

спечение и сер-
тификаты ключей 
проверки электрон-
ной под-
писи.

Зайти на портал 
«честныйзнак .
р ф»,  выбр ат ь 
раз дел «Вход 
в   с и с т е м у » 

и   « З а р е г и -
стрироваться».

Начать работу в «личном ка-
бинете» (при отсутствии осно-
ваний для отказа). 

При этом важно проверить сведения 
об организации, а также обязательно 
указать все места осуществления ее 
деятельности. Регистрация считается 
законченной только после внесения 
в «личном кабинете пользователя» 
данных о местах осуществления 
деятельности.

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

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

В дальнейшем при входе 
в систему – вводить свой 

логин и пароль.

Зарегистрироваться

1

3

4

5 6

2

7
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По собственному 
рецепту

–  Е л е н а ,  к т о  в ы 
по специальности?

–  Я  х и м и к- т е х н о -
л о г,  о к о н ч и л а  Р Х Т У 
им. Д. И. Менделеева, ка-
федра технологии фар-
мацевтических веществ, 
но для более глубокого 
погружения в разработ-
ку многокомпонентных 
БА Дов мне приш лось 
получать еще одно об-
разование на кафедре 
диетологии и клиниче-
ской нутрициологии Ме-
дицинского института 
РУДН, а затем и в Меж-
дународной академии 
экспертизы, ста ж иро-
ваться на крупных фарм-
предприятиях в Европе 
и Азии.

– Вы с детства меч-
тали создавать лекар-
ства?

– Вообще-то я хотела 
стать хирургом, но мой 
отец (сам хирург) не под-
д е р ж а л  м е н я  в  э т о м 
р ешен и и ,  он с ч и т а л , 
что для того, чтобы дер-
жать в руке скальпель, на-
до иметь холодную голо-
ву и твердую руку, а мою 
гиперактивность лучше 
направить в другое русло, 
более полезное для паци-
ента.

– Сложно ли разра-
батывать собственные 
рецепты?

– Да, нелегко. Глав-
ная трудность состоит 
в  по д б ор е ком понен-
тов, ведь в большинстве 
БАДов много ингредиен-
тов. И надо подобрать их 
так, чтобы они не меша-
ли усвоению друг друга, 
а наоборот, взаимно уси-
ливали свои полезные 
свойства. Кроме того, 
БАДы должны правиль-
но работать, быть источ-
ником питательных ве-
ществ и компенсировать 
недостающие микроэле-
менты в организме чело-
века.

– Как рождается но-
вый БАД? Людям непо-
священным этот процесс 
представляется чем-то 
волшебным, сродни ал-
химии. А как на самом 
деле?

– На самом деле все 
происходит не так та-
инственно, хотя работа 
наша достаточно твор-
ческ а я. И начинаетс я 
она в лаборатории, где 
р а зр аб ат ы в а ю т с я со -
с т а вы ,  н е о б х о д и м ы е 
для их воспроизведения 
технологии, пробуется 
и анализируется сырье, 
определяются количе-
ственные и качественные 
методы контроля. Потом 
изготавливается проб-

н ы й  п р о -
дукт, который 
п р о х о д и т  м и -
кробиологическое, 
органолептическое и ка-
чественное тестирование.

– А как возникает 
сама идея нового препа-
рата?

– Все зависит от про-
блемы, которую должен 
решать новый продукт. 
К примеру, очень акту-
альная на сегодняшний 
день проблема – остео-
пор оз,  в озн и к а ющ и й 
не т о л ько у пож и л ы х 
людей, но и у м ног и х 
женщин старше 40, на-
ход я щ и хс я на пор ог е 
к л и м а к с а .  Ч т о б ы с о -
здать препарат для про-
филактики остеопоро-
за, снача ла требуется 
дета льно изу чить все 
научные исследования, 
обсудить протоколы ле-
чения и профилактики 
с врачами-ортопедами 
и травматологами, за-
тем изу чить действие 
компонентов, способ-
ных влиять на прочность 
и состав костной ткани, 
а также принять во вни-
мание совместимость 
вв од и м ы х ком понен-
тов, их биодоступность 
и скорость метаболиз-
ма. Затем нужно допол-
нить состав веществами, 
которые могут усилить 
действие активных ин-
гредиентов. Так и соби-
рается продукт, способ-
ный помочь в решении 
этой проблемы и быть 
незаменимым для ком-
плексной терапии остео-
пороза.

– В народе бытует 
недоверчивое отноше-
ние к БАДам. Вам при-
ходилось с этим стал-
киваться?

–  Д а ,  и  н е  р а з . 
Но на самом деле это сви-
детельство отсутствия 
необходимой информа-
ции у потребителя. БАДы 
хоть и не относятся к ле-
карственным средствам, 
отличаются от них зача-
стую лишь дозировкой 
активных веществ. У них, 
как и у лекарств, есть 
противопоказания и по-
бочные эффекты. Имен-
но поэтому БАДы нельзя 
принимать по рекоменда-
ции подруг. Это не конфе-
ты, и желательно, чтобы 
их рекомендовал врач.

Похудеть 
без вреда

– Какими своими 
продуктами вы особенно 
гордитесь?

–  Н а ш  з в е з д н ы й 
прод у к т – это линей-
ка из 6 продуктов Dieta 
Perfetta. Главная цель – 
на по л н и т ь орг а н и зм 
недоста ющ ими веще-
ствами и нау чить его 
требовать меньше слад-
кого. Как показывают 
исследования, именно 
неконтролируемая тяга 
к сладкой пище меша-
ет людям поддерживать 
нормальный вес. Поэто-
му наши БАДы из этой 
сери и м ы вы п ус к аем 
в виде мармеладных па-
стилок, в каждой из ко-
торых всего 12 ккал. Не-
смотря на достаточно 
сладкий вкус, мармелад-
ки не содержат вредных 
сахарозаменителей, зато 
в них есть полезные тра-
вы, витамины, минералы 
и другие необходимые 
для организма микроэле-
менты. Благодаря нашим 
м арме л а д к а м мож но 

буквально за месяц на-
учиться контролировать 

«сахарную» зависимость 
и в то же время насытить 
организм теми необходи-
мыми веществами, кото-
рых обычно не хватает 
в организме сладкоежек.

– А можно ли благо-
даря им быстро поху-
деть?

– Быстро – нельзя, чу-
дес не бывает. Мгновен-
ного, долговременного 
и при этом безопасно-
го эффекта похудения 
добиться невозможно. 
И хотя, например, БАДы, 
которые содержат экс-
тракты некоторых трав, 
дают заметный результат 
быстро (уходит до пол-
кило веса в день), это 
объясняется лишь сла-
бительным и мочегон-
ным эффектом, который 
они оказывают. Из орга-

низма уходит вода, и че-
ловек становится лег-
че. Но совсем ненадолго. 
К тому же обезвоживание 
очень опасно. Да и к при-
ему БАДов, чаев, содер-
жащих такие экстракты, 
есть строгие противопо-
казания, например, ки-
шечная непроходимость, 
нарушения водно-соле-
вого обмена, острые вос-
палительные заболевания 
органов брюшной поло-
сти, запор, беременность, 
лактация и т.д., на кото-
рые потребитель поче-
му-то не обращает вни-
мание.

Продукты линейки 
«Диета Перфетта», на-
пример, такие, как «Уско-
ритель метаболизма», 
«Сжигатель жира» и «Кон-
троль аппетита», нужны 
не столько для похудения, 
сколько для изменения 
образа жизни. Без переза-
грузки организма на но-
вый здоровый уровень из-
бавиться от лишнего веса 
невозможно. Как толь-
ко человек к этому при-
дет, килограммы начнут 
уходить безопасно и ста-
бильно. Первые два пре-
парата благодаря своим 
компонентам помогают 
жиру перерабатываться 
в дополнительную энер-
гию, а не откладывать-
ся на боках. А препарат 
«Конт роль аппетита», 
который содержит рас-
тительные компоненты 
(подорожник, горох по-
севной), пектин, вита-
мины и минералы, укро-
щает аппетит. Причем 
действует он почти мгно-
венно. Приняв всего две 
мармеладки, например, 
в дороге, когда нет воз-
можности поесть, можно 
запросто притупить чув-
ство голода или вовремя 
остановиться, не переесть, 
сидя уже за столом. И что 
важно, препарат действу-
ет не за счет слабительно-
го и мочегонного эффек-
та. У него совсем другой 
принцип работы.

Алхимия 
ни при чем

Разработка БАДов: Разработка БАДов: 
от идеи до воплощенияот идеи до воплощения

Беседу вела
Ирина Березина

Пожалуй, самый частый упрек российскому фармпрому в том, 
что он занимается преимущественно дистрибуцией чужих 

препаратов, а не производством своих собственных. Но компанию 
«Космофарм» в этом точно нельзя упрекнуть. В ее портфеле 
немалое количество оригинальных разработок. И еще множество 
уникальных препаратов готово к выходу на рынок в ближайшем 
будущем. Над этим трудится наша собеседница, ведущий менед-
жер по развитию продуктового портфеля компании «Космо-
фарм» и главный разработчик препаратов Елена Южакова.

В большинстве 
биологически 

активных 
добавок к пище 
насчитывается 

много 
ингредиентов. 

И надо 
подобрать 
их таким 

образом, чтобы 
они не мешали 

усвоению 
друг друга, 
а наоборот, 

взаимно 
усиливали 

свои полезные 
свойства

Наша справка
БАДы подразделяются на нутрицевтики и парафар-

мацевтики. Нутрицевтики – источники пищевых веществ 
в дозах, не превышающих шести суточных потребностей 
человека. Парафармацевтики – источники пищевых веществ, 
в которых дозировка активных веществ ниже терапевти-
ческой. Если дозировки активных веществ превышают 
упомянутые выше, такие препараты должны уже относиться 
к лекарственным.
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Противовирусные, 
жаропонижающие, 
иммуномодулирую-
щие – ассортимент 
препаратов для ле-
чения сезонных ин-
ф е к ц и й  о г р о м е н . 
Что предложить посе-
тителю аптеки, жалу-
ющемуся на проявле-
ния ОРВИ?

К л и н и ч е -
ск ий фарма колог, 
в р а ч - т е р а п е в т 
в ы с ш е й  к а т е г о -
р и и ,  б и з н е с - т р е -
нер по фармацевти-
ческому направлению 
Светлана Петрова

Спросите 
про прививки 

и болезни

Самая опасная се-
зонная вирусная ин-
фекция – это, конечно, 
грипп. Единственным 
надежным способом 
защиты от нее была 
и остается вакцинация. 
Прежде чем рекомен-
довать посетителю ап-
теки противовирусные 
средства, поинтересуй-
тесь, был ли он привит 
от гриппа.

Следующий обяза-
тельный вопрос касает-
ся наличия сопутству-
ющи х заболева ний. 
У коморбидных (то есть 
с множест венной пато-
логией) пациентов да-

же банальная вирусная 
инфекция может вы-
звать обострение хро-
нического заболева-
ния, поэтому им нужны 
дополнительные меры 
защиты. Обязательно 
должны быть вакцини-
рованы те, кто страдает 
такими хроническими 
болезнями, как:

  бронхолегочная 
патология;

  заболевания сер-
дечно-сосудистой си-
стемы;

  сахарный диабет.
Фармацевтическое 

консультирование па-
циентов с ОРВИ во мно-
гом зависит от ответов 
на вопросы о прививке 
и наличии хрониче-
ских болезней. Потому 
что даже при одинако-
вых симптомах подхо-
ды будут различны.

Приоритет – 
за местным 

лечением

Допустим, посети-
тель аптеки был при-
вит от гриппа и не име-
е т  с о п у т с т в у ю щ е й 
патологии. Жа л ует-
ся на субфеб рильную 
температуру, на сморк, 
неприятные ощущения 
в горле.

Предлагаем ему на-
зальные капли (подроб-
но о каплях мы расска-
зывали в «ФМ» № 21), 
пастилки или леденцы 
от боли в горле и реко-
мендуем обратиться 
к врачу, если симптомы 
не пройдут в ближай-
шее время.

Жаропонижающие 
средства при темпе-
ратуре тела до 38,5 °C 
градусов у взрослых 
людей без сопутствую-
щей патологии нецеле-
сообразны. Они меша-

ют организму включать 
механизмы естествен-
ной защиты. Противо-
вирусные и иммуномо-
дулирующие препараты 
в данном слу чае то-
же не показаны. Все, 
что нужно такому па-
циенту, – полежать до-
ма и хорошенько про-
потеть для снижения 
вирусной интоксика-
ции. Лучше всего, ес-
ли врач выпишет ему 
больничный дня на три, 
чтобы пациент мог спо-
койно справиться с ин-
фекцией.

Для обладателей 
«букета 

болезней»

У коморбидных па-
циентов любая инфек-
ция может привести 
к плачевным послед-
ствиям. Если же такой 
пациент еще и не был 
вакцинирован, то это 
серьезная потенциаль-
ная угроза для жизни. 
Лу чшее, ч то мож но 
сделать для пациентов 
с хронической патоло-
гией, – направить к вра-
чу, особенно при подо-
зрении на грипп. Если 
же ситуация не позво-
л яе т  по л у ч и т ь  м е -
дицинск у ю помощь 
немедленно, то поми-

мо местного лечения 
им следует порекомен-
довать противовирус-
ные препараты пря-
мого действия, такие, 
как тамифлю, ингави-
рин и т. д.

Что касается им-
м у н о м о д у л я т о р о в , 
то здесь важно быть 
очень осторожными. 
Эта группа стимули-
рует защитные силы, 
то есть вызывает до-
полнительную нагруз-
ку на организм, кото-
рый уже находится «под 
нагрузкой» – и вируса, 
и сопутствующей пато-
логии. Лучше оставить 
этот вопрос до врачеб-
ного назначения.

Если есть необхо-
димость в жаропонижа-
ющих и противовоспа-
лительных средствах, 
то  имеет смысл отдать 
предпочтение моно-
препаратам на основе 
ибупрофена или пара-
цетамола. Завоевавшие 
популярность в послед-
нее время комплекс-
ные препараты очень 
удобны в использова-
нии, однако этим их 
преимущества нередко 
и ограничиваются. Пре-
жде чем рекомендовать 
комплексный препа-
рат, обратите внимание 
на дозировки действую-
щих компонентов. Если, 
например, доза вита-
мина С в пять раз мень-
ше терапевтической, 
то можно задуматься, 
насколько оправдано 
применение такого пре-
парата в лечении ОРВИ.

Ва ж но пом ни т ь, 
что подготовку к сезо-
ну простуд следует ве-
сти заблаговременно 
путем укрепления за-
щитных сил, лечения 
сопутствующих забо-
леваний и проведения 
вакцинации.

К с т а т и ,  с к о р о 
мы представим новый 
продукт, который будет 
препятствовать вечерне-
му «жору». Одна таблет-
ка в день перед ужином 
отбивает желание опу-
стошать холодильник 
по ночам и способствует 
хорошему сну. Правда, все 
наши продукты помогают 
только здоровым людям 
и не рекомендованы па-
циентам с эндокринными 
и другими заболевани-
ями. Таким людям надо 
худеть строго под наблю-
дением врача.

Качество, 
за которое 
не стыдно

– Сегодня модно за-
ниматься очищением 
организма. В этом ваши 
БАДы могут помочь?

–  Д а ,  о д и н  и з  ш е -
сти продуктов серии так 
и называется – «Детокс». 
Он содержит уникаль-
н у ю ф р у к т ов о - ов ощ-
ную смесь, ягодные соки, 
экстракты трав, пектин, 
витамины и минералы. 
Этот продукт оздоравли-
вает кишечник, готовит 
его к лучшему усвоению 
питательных веществ, 
что крайне важно, пото-
му что нарушение вса-
сывания в кишечнике, 
хронические заболева-
ния оказывают влияние 
на иммунную систему. 
Если кишечник здоров, 
организму легче контро-
лировать работу других 
органов. Поэтому прежде 
чем приступить к приему 
других продуктов, нужно 
в первую очередь оздо-
ровить кишечник. «Де-
токс» – это первая сту-
пень лестницы здоровья.

– А дл я  к расоты 
и молодости что-нибудь 
есть?

– Да, например, наш 
препарат аnti-age «Ди-
ета Перфетта» – «Скин 
лифтинг» содержит рыб-
ный коллаген, на сегод-
няшний день это л у ч-
ший источник коллагена 
1-го типа. Благодаря ему 
улучшается состояние ко-
жи, суставов. А препарат 
«Энергия» в форме шипу-
чих таблеток – настоящий 
эликсир силы. Его прием 
помогает бороться с уста-
лостью, повышает тонус, 
настроение, физические 
и умственные возможно-
сти.

Особого внимания 
женщин 35+ заслуживает 
наш продукт «Лигнари-
ус». В его состав входят 
уникальные фитоэстро-
гены, выделенные по осо-
бой технологии из нор-
вежской ели. Препарат 
поддерживает и продле-

вает молодость женско-
го организма, уменьшает 
приливы, раздражитель-
ность, усталость. Кстати, 
аналогичный препарат 
скоро могут  попробовать 
и мужчины.

– Ну а, например, 
для успокоения нервной 
системы вы что-то мо-
жете предложить?

– Да, наш препарат 
«Глицин-D₃». Глицин – 
всем известная амино-
кислота, которая поддер-
живает наш мозг в тонусе, 
заметно повышает ум-
ственную работоспособ-
ность и корректирует 
те или иные нарушения 
в работе нервной системы. 
Формула усилена ва ж-
нейшим для организма 
и, пожалуй, наиболее де-
фицитным из всех вита-
мином D₃. Этот витамин 
образуется под действием 
ультрафиолетовых лучей 
в коже, но по ряду причин 
большинству россиян его 
остро не хватает. D₃ улуч-
шает качество нервных 
импульсов, тем самым 
усиливает действие гли-
цина. Благодаря этому 
в результате приема пре-
парата Глицин D₃ у людей 
улучшаются внимание, 
пам ять, когнитивные 
способности, качество сна 
и адаптация к стрессоген-
ным ситуациям.

– А есть ли какой-то 
продукт, который вы 
мечтаете создать?

–  Д а .  И  н а д е ю с ь , 
он скоро появится. Это 
будет женская линейка 
для профилактики неко-
торых гинекологических 
заболеваний.

– Что самое трудное 
в вашей работе?

– Наверное, найти 
подходящее сырье. Расти-
тельное сырье мы покупа-
ем только там, где источ-
ник непосредственно 
произрастает. На при-
мер, ягоды асаи растут 
в Латинской А мерике, 
и местные производите-
ли знают, как правильно 
собирать ягоды, выделять 
и хранить экстракты, что-
бы максимально сохра-
нить активные вещества 
и свойства ягод. Ромашка 
растет в России. Хорошие 
по качеству экстракты 
экзотических ягод и трав 
можно найти в Китае. 
А вот химическое сырье 
и витамины ищем по все-
му миру. В «Космофарм» 
хорошая команда, и та-
кой подход к производ-
ству продуктов позволя-
ет нам быть уверенными 
в качестве каждого ингре-
диента.

Лечить 
или само пройдет?

Прежде чем 
рекомендовать 
комплексный 

препарат, 
обратите 
внимание 

на дозировки 
действующих 
компонентов
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Ценовой  
образ аптеки

Пациент экономит да-
же на лекарстве, и от этого 
никуда не денешься. Од-
нако представление об ап-
теке с «кусачими» ценами 
и аптеке с доступными 
препаратами формирует-
ся не за один день. И даже 
не за пару недель. У дис-
каунтера ценовой имидж 
возникает за 4–5 месяцев. 
У обычной аптеки – за 6–7.

Дело в том, что «сред-
неарифметический» по-
сетитель заходит в апте-
ку один раз в 25–30 дней. 
И перед тем, как человек 
отвернется от «места с за-
облачными ценниками» 
или, наоборот, взял на за-
метку «адрес доступных 
лекарств», он посетит уч-
реждение с зеленым кре-
стом хотя бы два раза.

«Пара посещений» 
сотен людей сложится 
в общественное мнение. 
И даже «дорогую аптеку» 
бдительные жители рай-
она смогут переименовать 
в «обычную». При усло-
вии, что ценообразова-
ние будет выстроено пра-
вильно.

Вредный  
совет

«Если просто взять 
и  п о д н я т ь  н а ц е н к у, 
то первые полгода у вас 
все будет хорошо. А потом 
клиенты начнут уходить. 
А понять, что связано это 
именно с ценами, будет 
сложно… Рынок у нас та-
кой! Да и конк у ренты 
не дремлют».

Тяжело 
в учении…

Итак, сэкономить си-
лы при выборе наценок 
вряд ли получится. Но си-
стема ценообразования – 
очень интересный пред-
мет. При построении она 
сложна, а вот при поддер-
жании – уже нет. Работа, 
трудная на первых этапах, 
становится благодарной 
в дальнейшем.

С чего начать?

Поможет статисти-
ка. Аналитические ком-
пании ведут учет реали-
зации лекарств в самых 
разных регионах. Для го-
рода или области, где вы 
работаете, наверняка со-
ставлен рейтинг продаж 
по оптовым ценам дис-
трибьюторов (это важ-
но – имеет значение не то, 
как заработа ла на на-
ценке аптека, а востре-
бованность препаратов 
«в принципе»). В рейтин-
ге предстоит изучить… 
первые полторы тысячи 
позиций. Их нужно срав-
нить с данными вашей 
аптечной организации.

Объем работы, конеч-
но, впечатляет, но стоит 
затраченных ресурсов.

Можно обнаружить, 
что лекарство, необходи-
мое многим пациентам 
в вашем регионе, у вас… 
не очень-то и спрашива-
ют. Именно так произо-
шло у Александра Миро-
нова и его коллег в начале 
работы с ценниками.

Одно (и более чем из-
вестное) наименование 
ривароксабана было 38-м 
по популярности в Ря-
занской области. А вот 
в самой аптечной сети 
препарат оказался лишь 
на 198-м месте. В 2018–
2019 гг. лекарство вышло 
на одну из первых пози-
ций. Им заинтересовался 
посетитель.

Труд с карандашами, 
таблицами и полной вы-
кладкой уложился в ново-
годние каникулы. И помог 
обозначить «успешные» 
и «проблемные» точки 
в работе аптек. Списки 
препаратов, более вос-
требованных, чем в обла-
сти в целом (и, наоборот, 
почему-то неинтересных 
посетителям определен-
ной аптечной организа-
ции), теперь можно было 
проанализировать.

На этом этапе кро пот-
ливая работа не заканчи-
вается… Что же следует 
предпринять дальше?

Строим лесенку  
из цен

«Обратился за кон-
сультацией руководитель 
небольшой аптечной сети. 
У него наценка 20 % абсо-
лютно на все препараты. 
Спрашиваю, как жизнь? 
«Да плохо, идет отток кли-
ентов». И говорит, что мо-
жет жить и на меньшую 
наценк у – 19  %. Тогда 
формируем лестницу це-
нообразования. На одно 
лекарство 18 %, на другое 
23 %. На одно средство – 
28 %, на другое – 16 %».

Зачем нужны разные 
цены, и по какому прин-
ципу дифференцировать 
коэффициенты?

Одно лекарство бе-
рут с благодарностью да-
же при повышении цены. 
Увидев ценник на другое, 
возмущаются: где это ви-
дано – жизненно важный 
препарат Х подорожал 
на 5 рублей!

Задача провизоров 
и руководства – четко 
отличать одно от дру-
гого, стараясь не забыть 
и о промежуточных вари-
антах. По отношению по-
сетителей к цене аптеч-
ный ассортимент можно 
разбить на пять катего-
рий (почти как по цветам 
светофора):

  зеленая – к измене-
нию цены относятся спо-
койно;

  голубая;
  желтая – погранич-

ное положение (менять 

наценку стоит с осторож-
ностью);

  оранжевая;
  красна я – малей-

шую перемену в сторону 
роста покупатель воспри-
нимает в штыки.

Что делать 
с красным 
сигналом?

« К р а с н ы е »  л е к а р -
ства – те самые, по кото-
рым определяется цено-
вой имидж аптеки. Говоря 
языком терминов, пре-
параты-маркеры. В ка-
тегории «красный свет 
высокой наценке» можно 
выделить и супермарке-
ры – те, из-за цены кото-
рых посетители возмуща-
ются наиболее сильно.

Уходить 
в минус – 

не страшно

П о  в о з м о ж н о с т и 
устанавливать ее на ми-
нимальном уровне. Ес-
ли аптечная наценка бу-
дет меньше нуля, ничего 
страшного. Вы ведь не за-
были, что рядом открыл-
ся крупный дискаунтер, 
на этапе завоевания тер-
риторий работающий 
в глубокий минус. Одно-
временно с этим придется 
корректно поднимать на-
ценку на «зеленые» и «го-
лубые» препараты.

Вырваться 
из окружения

Придется составить 
еще один список: табли-
цу ваших аптек и их кон-
курентной обстановки. 
Допустим, в вашей сети 
10 аптек. У одной удобное 
расположение – и ника-
ких конкурентов рядом. 
По соседству с другой раз-
местился дискаунтер. Но…

«Ценовые завоевате-
ли» сидят на 3-м этаже 
торгово-офисного центра. 
А ваша аптека – в отдель-
ном одноэтажном здании. 
И поближе к автобусной 
остановке. Третья же ап-
тека оказалась буквально 
в окружении: рядом – три 
представителя крупных 
федеральных сетей…

Берем уже знакомый 
алгоритм: аптеке в ком-
фортном месте присва-
иваем «зеленую» катего-
рию, аптеке в отдаленном 
соседстве с дискаунте-
ром – «желтую». Аптеч-
ное учреждение в окруже-
нии получает «красную».

Помня, что ваша малая 
сеть – единый организм, 
корректируем дифферен-
циацию наценок внутри 
каждой аптеки. И внима-
тельно следим, как к этому 
относится посетитель.

В нынешних условиях 
«игра цен» идет, к сожа-
лению, за счет пациента. 
Но именно она дает шанс 
сохранить для него и ап-
теку, и лекарства.

Все надо делать 
вовремя

Кстати, о конкурент-
ном окружении. Самое 
главное – не опоздать. Уз-
нали, что на вашей улице 
получает лицензию круп-
ный ценовик – уже сейчас 
изучайте цены на сайте 
этой сети. По возможно-
сти воспользуйтесь пар-
сингом – электронным 
сервисом по анализу цен 
конкурентов. Программы 
эти платные, но цена мо-
жет быть разной, в зави-
симости от информации. 
Как вспоминает А лек-
сандр Миронов, на пер-
вом этапе работа с серви-
сами требовала 25 тысяч 
рублей в месяц. В настоя-
щее же время – 4–5 тысяч 
рублей. Аптечная органи-
зация научилась отличать 
необходимые сведения 
от необязательных.

Если же время упуще-
но… Эксперт вспомина-
ет собственный горький 
опыт: из-за промедления 
пришлось продавать ап-
теку за остатки. Купила ее 
крупная федеральная сеть.

К счастью, професси-
оналы на ошибках учат-
ся. А посетители далеко 
не всегда уходят от малых 
аптечных учреждений. 
У небольшой фармацевти-
ческой организации – ряд 
преимуществ, которые 
не сможет отнять и даже 
воспроизвести никакой 
гигант рынка.

Подружиться 
с «кусачими» ценами

Как выстоять, если в твоем регионе открылось 70 аптек с громкими Как выстоять, если в твоем регионе открылось 70 аптек с громкими 
брендами и не менее громкими ценами?брендами и не менее громкими ценами?Рина Сергеева

За рекомендациями по выживанию корреспондент «ФМ» отправился на тренинг 
«Системное управление аптечной сетью». Краткий курс обучения для локальных 

и региональных аптечных организаций провел гендиректор рязанской аптечной сети 
«Аптека Фарма» и консалтинговой компании «Фабула» Александр Миронов. Именно 
в Рязанской области в минувшем году открылось семь десятков крупносетевых точек.

 Узнали, 
что на вашей 

улице получает 
лицензию круп
ный ценовик – 

уже сейчас 
изучайте цены 

на сайте  
этой сети. 

По возможности 
воспользуйтесь 

парсингом



11психологический практикум«ФМ. Фармация и Медицина» № 23–24, 2019

Ст р ем лен ие изме-
нить жизнь к лучшему 
и обещания начать в Но-
вом году новую жизнь 
в современной психоло-
гии называется психоло-
гией Нового года. Под-
давшись обаянию самого 
красивого праздника го-
да, взрослые люди начи-
нают по-детски верить 
в чудо и надеяться на то, 
что «новая жизнь» нач-
нется в наст у пающем 
году сама собой, без вся-
ких усилий с их стороны. 
Но в большинстве случа-
ев новогодние обещания 
быстро забываются, «но-
вая жизнь» так и не на-
ч и нае т с я,  а  на де ж д ы 
и п ла ны, озву ченные 
под бой курантов, оста-
ются несбывшейся меч-
той. Если вы действитель-
но хотите с Нового года 
начать «новую жизнь», 
вам помогут следующие 
советы.

Совет первый: 
сформулируйте 
конкретный ответ 
на вопрос, почему 
(зачем) вы хотите 
изменить свою 
жизнь?

В а ж н о  п о н и м а т ь , 
что желание начать «но-
вую жизнь» возникает 
от неудовлетворенности 
каким-либо аспектом те-
кущей жизни или от не-
довольства сложившейся 
ситуацией. Поэтому пре-
жде чем начинать «новую 
жизнь», нужно понять, 
что именно в настоящее 
время вызывает у вас дис-
комфорт и потребность 
«срочно что-то менять».

Совет второй: 
завершите все 
начатые дела.

Перед Новым годом 
важно не только распла-
титься по долгам и за-
кончить рабочие проек-
ты. Напишите список тех 
мелких или неприятных 
дел, которые вы давно 
откладываете и которые 
нагоняют на вас тоску. 
Перечитайте этот список 
и вычеркните из него все, 
что делать необязательно, 
и те задачи, которые уже 
неактуальны. По осталь-
ным пунктам объявите 
себе ультиматум: выпол-

нить их до наступления 
Нового года. Те дела, ко-
торые вы сделать не успе-
ете, нужно вычеркнуть 
из этого списка и больше 
к ним не возвращаться. 
Таким образом, к бою ку-
рантов у вас не останется 
незавершенных дел, и вы 
сможете с легким серд-
цем начинать свою «но-
вую жизнь».

Совет третий: 
подготовьтесь 
к началу «новой 
жизни».

Для «новой жизни» 
нужно прежде всего осво-
бодить место – в прямом 
и переносном смысле. На-
ведите порядок на своем 
рабочем месте, удалите 
ненужные контакты в те-
лефоне и старые письма 
в электронной почте. Если 
есть такие люди, на кого 
вы обижены или перед кем 
виноваты, простите их 
или извинитесь перед ни-
ми. Пересмотрите список 
своих контактов в соци-
альных сетях: если среди 
них есть люди, которые 
вам неприятны, а обще-
ние с ними необязательно 
(т. е. если это не коллега 
и не начальник), удалите 
их.

К р о м е  о б ы ч н о й 
предпраздничной убор-
ки в квартире разберите 

вещи в шкафах: ту оде-
жду, которую вы не носи-
ли в течение последних 
12 месяцев, можно сме-
ло выбросить. Особенно 
важно избавиться от по-
дарков и сувениров, ко-
торые связаны с бывшими 
партнерами или вызыва-
ют неприятные воспоми-
нания. Если вам звонит 
бывший партнер или кто-
то из знакомых навязчиво 
набивается в друзья, пре-
кратите отвечать на та-
кие звонки и избегайте 
общения с этими людьми. 
Так вы освободите вре-
мя и силы для новых от-

ношений. Обновите свои 
ежедневники и деловые 
блокноты – вам будет лег-
че начинать жизнь «с чи-
стого листа».

Совет четвертый: 
сформулируйте 
четко свои планы 
и обязательно 
запишите их.

Что для вас является 
«новой жизнью»? Опиши-
те ее подробно. Напишите 
список того, что вы хоти-
те изменить в наступаю-
щем году, и определите 
главную цель, которой вы 
хотите достичь. Но ваша 
цель должна быть кон-
кретной: это может быть 
снижение веса (на сколь-
ко килограммов?), новая 
работа (с какой зарпла-
той?), новые отношения, 
восстановление здоровья 
и т. д. Составьте поэтап-
ный план достижения 
своих целей и установите 
в нем сроки, в которые вы 
должны достичь опреде-
ленных результатов.

Совет пятый: 
сформулируйте 
и запишите 
по пунктам, 
что именно вам 
мешает (или может 
помешать) начать 
«новую жизнь».

П е р е ч и т а в  т а к о й 
с п и с о к ,  в ы п о й м е т е , 
что реа льных преп ят-
ствий, которые меша-
ют вам изменить жизнь 
к лучшему, у вас практи-
чески нет – все проблемы 
можно решить. Начать 
«новую жизнь» большин-

ству людей реально ме-
шает только собственная 
лень, низкая самооцен-
ка или нежелание брать 
на себя ответственность, 
а эти проблемы вы впол-
не сможете решить.

Совет шестой: 
начинайте 
действовать.

Решив начать новую 
жизнь, начните действо-
вать немедленно. Хотите 
начать правильно питать-
ся? Проведите ревизию 
холодильника и кухонных 
шкафов, выбросьте всю 
«нездоровую» еду и с это-
го момента покупайте 
только полезные продук-
ты. Хотите заниматься 
спортом? Начните с еже-
дневной зарядки. И не на-
до откладывать такие на-
чинания «до окончания 
праздников», «до Старого 
Нового года» или «до по-
недельника» – начните 
делать это прямо сейчас!

Совет седьмой: 
настройтесь 
на лучшее 
и не сдавайтесь.

Д л я  э т о г о  н у ж н о 
оставить все сожаления 
в п рош лом и не доп у-
скать никакого негатива 
(то есть не говорить себе 
«у меня все равно ничего 
не получится»). Позитив-
ный настрой поможет бы-
стрее добиться желаемых 
результатов. Действуйте 
по составленному плану 
и не забывайте хвалить 
и поощрять себя за каж-
дый выполненный пункт 
этого плана.

Меняемся к лучшему
Семь советов, которые помогут  Семь советов, которые помогут  
с боем курантов начать «новую жизнь»с боем курантов начать «новую жизнь»Ольга Жукова

Эксперт –  
арт-терапевт, член 
Профессиональной 

психотерапев-
тической лиги 
и Ассоциации 

педагогов- 
худож ников 

и творческих 
работников  

Светлана Захарова

За окном декабрь, и подготовка к новогодним торжествам идет полным ходом. Новый 
год – это время подводить итоги уходящего года и строить планы на будущее. Многие 

люди дают себе обещание начать в наступающем году новую жизнь: похудеть, заняться 
спортом, начать правильно питаться, бросить курить… Но воплотить эти планы в жизнь 
получается далеко не у всех. Как поменять жизнь к лучшему в наступающем 2020 году.

Начать «новую 
жизнь» 

большинству 
людей реально 
мешает только 

собственная 
лень, низкая 
самооценка 

или нежелание 
брать на себя 

ответственность, 
а эти проблемы 

вы вполне 
сможете решить

В Швеции
В новогоднюю ночь положено зажигать в домах 

и на улице как можно больше ламп и фонарей. Их 
свет символизирует победу над тьмой, радость 
и веселье. Друзья и родные в этот праздник обме-
ниваются самодельными свечами.

В Испании
Существует поверье, что для исполнения зага-

данных желаний под новогодний бой часов надо 
съесть 12 виноградин. Очень важно успеть прогло-
тить их до последнего удара.

В Аргентине
В последний рабочий день перед Новым годом 

служащие избавляются от старых календарей и еже-
дневников, выкидывают прямо из окон офисов не-
нужные бумаги. В итоге мостовые делового квартала 
Буэнос Айреса тонут в кипах бумаг.

В Китае
Жители Поднебесной считают, что в Новый год 

человек наиболее уязвим для злых духов. Чтобы от-
пугнуть всякую нечисть, они запускают в небо петар-
ды и фейерверки, а в домах жгут палочки с благово-
ниями, которые, по их поверьям, очищают атмосферу.

В Финляндии
На родине Санта Клауса принято гадать на оло-

ве в новогоднюю ночь. Небольшой кусочек оловян-
ного припоя или специальной пластинки плавят 
на свечке в столовой ложке, а затем выливают в блю-
дечко с водой. Получившиеся изображения и фигур-
ки подвергаются толкованиям.

В Японии
О приходе Нового года возвещают 108 ударов 

колокола, которые призваны прогнать 108 пагубных 
забот, которые, согласно верованиям древних япон-
цев, отягощают жизнь людей.

НАСТРОЕНИЕ
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Уходящая 
натура

В 2007 году на голов-
ном предприятии «Волго-
фарма» был открыт музей, 
посвященный развитию 
фармацевтического дела 
в Царицыне-Сталингра-
де-Волгограде. Энту зиазм 
сотрудников и просто не-
равнодушных жителей 
Волгограда и области по-
мог наполнить музей цен-
нейшими экспонатами. 
Например, флакон с со-
хранившимся анисовым 
эфирным маслом был 
найден при сносе старого 
здания Среднеахтубин-
ской аптеки. На частично 
сохранившейся этикетке 
видно, что сделано оно 
было еще в знаменитой 
аптеке Феррейна, и да-
же спустя более полувека 
можно почувствовать лег-
кий пряный аромат.

Особенно любопыт-
ны экспонаты, посвящен-
ные аптечной технологии 
изготовления лекарств. 
Сейчас она активно вы-
тесняется промышлен-
н ы м п р ои зв о дс т в ом . 
Через несколько лет вы-
пускники медицинских 
и фармацевтических ву-
зов только на картинке 
в учебнике смогут уви-
деть машинку для изго-
товления пилюль, которая 
раньше была практически 

в каж дой аптеке. Занима-
ют свое почетное место 
на полках музея специ-
альные приборы для при-
готовления свечей, ста-
ринные спиртометры, 
аптекарские весы, инфун-
дирные аппараты, реф-
рактометры, бюреточ-
ные установки и многое 
другое – все то, без чего 
с начала и до середины 
ХХ века не мог обойтись 
ни один фармацевт.

Гордость 
коллекции

Интереснейшая экс-
позиция волгофармов-
ского музея вот уже много 
лет удивляет студентов – 
будущих фармацевтов 
и провизоров, а также го-
стей предприятия. Здесь 
есть уникальные экспо-
наты, которые представ-
ляют настоящую исто-
рическую ценность. Так, 
например, в дар музею 
был передан диплом вы-
пускницы астраханского 
фармацевтического учи-
лища 1930 года. Он выпол-
нен на холсте и заполнен 
каллиграфическим почер-
ком, на дипломе даже есть 
фотография выпускника! 
В музее хранится подарок 
жены Уинстона Черчилля – 
штангласс Spiritusvini, ко-
торый был передан в дар 

одной из больниц Сталин-
града сразу после Второй 
мировой войны. Библио-
тека музея может похва-
статься очень редкими 
книгами: А. Клинге «Рус-
ский фармацевтический 
мануаль» 1915 г., В. Тихо-
мирова «Учебник фарма-
когнозии» 1900 г., R. Krause 
«Ос новы г ис то лог и и» 
1913 г., М. Платенъ «Новый 
способ лечения» 1898 г.

Сами волгофармовцы 
относятся к своему му-
зею с огромной любовью: 
именно здесь проходят 
самые торжественные 
для предприятия меро-
приятия – посвящение 
в профессию, награжде-
ние лучших сотрудников, 
встречи с ветеранами 
предприятия.

Экспонаты 
можно трогать

Филиалы музея есть 
и в нескольких аптеках 
«Волго фарм». Например, 
в АГФ № 19 г. Урюпинска. 
По выходным дням прий-
ти на экскурсию сюда мо-
жет любой желающий. 
Многие из экспонатов му-
зея можно не только рас-
сматривать, но и трогать. 
Для студентов медицин-
ского колледжа и школь-
ников сотрудники аптеки 
проводят экскурсии с мас-

тер-классами по изготов-
лению порошков из сахара 
и нехитрыми химически-
ми опытами. У сотрудни-
ков аптеки заготовлена 
целая экскурсионная про-
грамма для ознакомления 
детей с лекарственными 
растениями, им загадыва-
ют загадки об этих расте-
ниях и рассказывают об их 
лечебных свойствах.

В АГФ № 18 г. Камы-
шина воссоздана асси-
стентская комната аптеки 
50–60-х годов XX  века – 
по с у ти, сердца апте-
ки, где производилось 
изготовление лекарств 
п о  р е ц е п т а м в р ач е й . 
Ст ен ы в о сс т а нов лен-
ной ассистентской укра-
шают фото обои, воспро-
изводящие фотографии 
реальных советских ап-
тек, а представленное 
оборудование показыва-
ет все стадии аптечного 
производства. Здесь есть 
специальная аптечная 
посуда, оборудование 
для отвешивания и фа-
совки порошков, аппа-
ратура для изготовления 
растворов, бюреточная 
установка и даже шкафы 
для хранения фармсуб-
станций и готовой про-
дукции. Словом, здесь 
есть все, о чем сегодня 
можно разве что прочи-
тать в учебниках для фар-
мацевтов и провизоров.

История складывается из мельчайших крупиц: воспоминаний очевидцев, вещей-свидетелей давних времен и нашего 
участия в ней. Каждая частица, пусть даже не имевшая большой ценности в далекие времена, для потомков будет 

представлять огромнейший интерес. Тем ценнее они становятся и тем бережнее должны храниться. Со всей теплотой 
к таким вещам относятся в аптечной сети «Волгофарм». Здесь всегда особое внимание уделялось сохранению истории, 
поддержанию традиций и обучению молодого поколения.

Экскурсия 
в прошлое

Сотрудники аптечной сети «Волгофарм» создали музей, Сотрудники аптечной сети «Волгофарм» создали музей, 
повествующий об истории фармацииповествующий об истории фармации



13позаботьтесь о себе«ФМ. Фармация и Медицина» № 23–24, 2019

2-й день

  1,5 кг несладких яблок, сы-
рых или запеченных, без сахара, 
можно посыпать корицей, мускат-
ным орехом, сбрызнуть лимонным 
соком.

  2 стакана чая или кофе без 
сахара, молока или сливок.

  Негазированная несладкая 
вода без ограничений

1-й день

   3 0 0   г 
отварного не-
ж и р н о г о  м я с а 
или рыбы без соли.

  600 г салата: капуста, огурцы, морковь. Капусту 
нарезать мелкой соломкой и помять руками, огурцы 
порезать, морковь натереть. Есть без соли и заправок, 
можно побрызгать бальзамическим уксусом.

  3 стакана чая или кофе без сахара, молока 
или сливок.

 Негазированная несладкая вода без огра-
ничений.

 3 0 0   г 
отварного не-
ж и р н о г о  м я с а 

600 г салата: капуста, огурцы, морковь. Капусту 

1-й день

 3 0 0   г 
отварного не-
ж и р н о г о  м я с а 

600 г салата: капуста, огурцы, морковь. Капусту 

2-й день

  200 г творога
  1 л кефира или простокваши, все 

до 1,5% жирности. Без сахара, без соли. 
Можно добавить корицу, имбирь, му-
скатный орех. Можно сме-
шивать в блендере.

  2 стакана 
негазирован-
н о й  н е -
с ладкой 
воды.

Сбросить к Новому го-
ду 3–5 кг, подтянуть живот 
и в праздничном платье 
ощущать себя легкой и воз-
душной – реально! Прав-
да, придется постараться 
3–4 недели до праздника.

Когда сроки для поху-
дения ограничены, диета 
эффективнее, чем фит-
нес. Впрочем, это не зна-
чит, что надо голодать! Ис-
пользуем систему двойных 
разгрузочных дней: 2 дня 
едим по описанной схеме – 
1 день питаемся как обыч-
но – 2 дня следующая «раз-
грузка» – 2 дня обычной 
еды. Впрочем, обычная еда 
тоже будет не совсем при-
вычной. Но ведь это всего 
на 2–3 недели, а не на всю 
жизнь! 

Есть придется часто – 
каждые 3–4 часа. Но по-
немногу. Чтобы не сбиться 
с графика, включите «на-
поминалку» в телефоне. 

Прием пищи, например, 
в 7, 10, 13, 16, 19 и (если 
еще не спите) 22 часа. Те-
перь возьмите красивые 
вакуумные контейнеры 
или обычные банки с за-
кручивающимися крыш-
ками – ведь «диетическую» 
еду придется брать с собой. 
Да, это создает некоторые 
сложности, но 2 недели 
можно и потерпеть!

Между разгрузками 
каждый прием пищи на-
чинайте с сырых или туше-
ных овощей. Из углеводов 
можно только злаки (рис, 
гречка на гарнир, зерно-
вые каши). Никакого хлеба, 
соли, сладостей, жареного 
картофеля, макарон! Мож-
но зерновые хлебцы.

Из мяса выбирайте та-
кое, где нет видимого жи-
ра. Например, привыкли 
готовить свинину – купи-
те вырезку, там жира на-
много меньше, чем в шей-
ке. Срезайте жир, где это 
возможно, и уберите пока 
в морозилку – потом ис-

пользуете для жар-
кого или плова. Ну и, 
конечно, рыба – спасе-
ние для худеющих.

Н и к а к и х со лен и й 
и маринадов, старайтесь 
не солить пищу тоже. Это 
позволит сбросить 2–3 кг 
за первые же дни, изба-
вившись от лишней воды.

На случай, если адски 
захочется вкусненького, 
купите протеиновые ба-
тончики из ассортимен-
та спортивного питания 
(не батончики-мюсли!) 
или протеиновый же спор-
тивный коктейль. Употре-
бляйте половину порции, 
указанной на упаковке, 
так как вы не спортсмен.

Все высококалорий-
ные продукты, сладости 
и выпечк у не пок упай-
те, не заказывайте, даже 
не рассматривайте в мага-
зине! Если семья возража-
ет, пусть покупают себе са-
ми или терпят, это полезно. 
Скажите им, что в празд-
ники отъедятся.

Новый год без страха и упрека
Татьяна Минина

Теперь можно не му-
чить себя экстренным 
похудением. Но жаль со-
всем утратить предново-
годнюю стройность, ведь 
она стоила вам столько 
усилий!

З а  п р а з д н и ч н ы е 
8  д ней м ы н аби р аем 
не столько жир, сколь-
ко воду. Побалуйте себя 
лимфодренажными про-
цедурами. Самая про-
стая – баня, сауна, го-
рячая ванна с морской 
солью. Возможно, вы ре-
шите посетить аппарат-
ный или ручной массаж 
в салоне красоты. Или же 
сделать домашнее обе-
ртывание с готовыми 
или собранными вручную 
составами.

Состав 1
100 г порошка водо-

рослей фукус или лами-
нарии замочите в горячей 
воде, дайте слегка 
остыть и подмешай-
те к ним 50–100 г 
м е д а .  О с т у д и т е 
до температ у ры 
тела, намажьте 
на область яго-
диц и бедер, об-
мота й тес ь п и-
щевой п ленкой 
на 30–40 минут.

Состав 2
Возьмите несколь-

ко апельсинов, грейп-
фрутов или мандаринов. 

Измельчите в блендере 
или мясорубке вместе 
с кожурой и косточками. 
Нанесите на тело и обмо-
тайтесь пленкой.

Состав 3
Разведите какао-по-

р ошок т еп лой в о дой 
до жидкой консистенции. 
Используйте так же.

Во все составы можно 
добавлять эфирные масла, 
обладающие лимфодре-
нажным или антицеллю-
литным эффектом. Также 
можно добавлять моло-
тый кофе или растолчен-
ные таблетки кофеина.

Домашний самомас-
саж сухой щеткой (драй-
брашинг) – еще один от-
личный способ согнать 
лишние отложения по-
сле праздников. Проце-
дура представляет собой 
растирание проблемных 
зон по массажным ли-

ниям щетиной 
щетки для ду-

ша. Ни вода, 
ни массаж-
н а я  к о с -
м е т и к а 
не исполь-
з у ю т с я ! 
Щ е т к а , 
к а к  п р а -

вило, имеет 
длинную руч-
ку, и ею легко 
до т я н у т ь с я 
д о  н у ж н ы х 
мест.

  Движения всегда 
прямые, так как по сухой 
коже другие могут стать 
травматичными.

  Бедра спереди об-
рабатывайте снизу вверх.

  Бедра сзади трите 
от середины вверх в сторону. 
Этими движениями заходят 
на боковую и внутреннюю 
поверхности бедра.

  Ягодицы растирай-
те от середины к центру 
(туда, где они смыкаются) 
и от середины наружу.

 Живот обрабаты-
вайте от пупка вниз с ми-
нимальным давлением.

Все процедуры надо 
делать через день.

Жирок, который, ко-
нечно, тоже отложился, 
убираем проверенными 
разгрузочными днями. 
Используйте те же диеты, 
которых вы придержива-
лись в двойных разгруз-
ках. Но теперь устраивай-
те себе разгрузочные дни 
всего 1 раз в неделю, че-
редуя меню в свободном 
порядке. Таким образом, 
описанных выше разгру-
зок хватит на месяц.

Верните гимнастику, 
которую делали до Ново-
го года. Теперь достаточ-
но выполнять ее 2–4 раза 
в неделю.

Благодаря вовремя 
п ринятым мерам ново-
годние праздники не по-
виснут тяжелым грузом 
на талии и бедрах!

Каждое утро или вечер делайте простую гимнастику

Разгружаемся к празднику

Приводим себя в форму

Приседания

20–30 
раз

10–20 
раз

15–20 
раз

20 
раз

Сгибания-разгибания 
рук с гантелями 
от плеч вверх стоя

Скручивания 
для укрепления 
пресса

Разведение-све-
дение прямых 
рук с гантелями 
перед грудью стоя

Между упражнениями не отды-
хайте. Вместо гантелей можно 
взять бутылки с водой или просто 
сжать руки в кулаки. Если сил 
не хватает делать сколько на-
писано, делайте по стольку раз, 
сколько вам комфортно. Если, 
наоборот, сил много, то повторите 
описанный цикл 2 или 3 раза под-
ряд после небольшого отдыха. 

1-й день

  350  г  не-
жирного творога 
(до 0,5%) без саха-
ра и соли, можно 
добавить корицу, имбирь, молотый перец.

  2 отварных яйца.
  3 стакана несладкого чая или кофе 

с молоком 0,5%.
  2 стакана негазированной несладкой 

воды.

До…

…И после

Двойные разгрузочные дниДвойные разгрузочные дни
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Рыбы
Г л а в -
ное  – со -
хранять по-
нятный вам вектор движения, 
не отвлекаться на то, что вас 
не касается. Ощущение 
давления со стороны будет 
ощущаться на протяжении 
всего года. Нередко придется 
руководствоваться не сво-
ими, а чужими интересами. 
Но даже из таких ситуаций 
вам удастся извлечь выгоду. 
В конце весны проявите боль-
ше активности, постарайтесь 
занять удобную позицию. 
В середине осени вероятны 
некоторые трудности у че-
ловека из близкого окру-
жения. На время придется 
полностью погрузиться в его 
проблемы. С ноября мечты 
обретут новое направление, 
появятся покровители и еди-
номышленники. Самое время 
подумать о том, чем вы хоти-
те заниматься в следующем 
году. И начать небольшие 
преобразования уже сейчас. 

Навстречу переменам
Астропрогноз на 2020 годАстропрогноз на 2020 год

Овен
Захочется по-
пробовать себя 
в чем-то новом. 
Однако большинство дел бу-
дет связано со старым зада-
чами. В начале года придется 
много работать. Не медлите, 
постарайтесь самое нуж-
ное сделать до конца июля. 
Важная тема 2020 – карьера. 
Будьте готовы, здесь прои-
зойдут изменения. Многое 
зависит не от вашей ини-
циативы, а от внешних об-
стоятельств. Даже на самые 
неожиданные ситуации ста-
райтесь не реагировать эмо-
ционально. В этом году осо-
бенно важны рациональный 
подход и последователь-
ность в действиях. Занимай-
тесь тем, что по душе. Имен-
но сейчас могут появиться 
новые увлечения. Не забы-
вайте и об отдыхе. Лучше 
планировать его на конец 
зимы, середину лета или се-
редину осени.

Телец
Сумасброд-
ный Ур ан , 
который идет 
по вашему знаку, заставит 
мыслить и действовать 
нестандартно. Любые до-
стижения будут зависеть 
от вашей информирован-
ности, умения оказаться 
в нужное время в нужном 
месте. С максимальной поль-
зой используйте этот год: 
повышайте квалификацию, 
учите иностранные языки, 
осваивайте новые навыки. 
То, что прежде было для 
вас недоступным, окажется 
вполне реальным. Откажи-
тесь от слишком больших 
притязаний, если чувствуете, 
что дело вам не по силам. 
Начало лета – период новых 
открытий, которые многое 
могут кардинально изменить. 
Большинство дел в 2020 году 
будет связано с путешестви-
ями. Знакомства в дороге 
могут стать судьбоносными.

Близнецы
Б е с п о к о й -
с т в о  в   н а -
ч а л е  г о д а 
вполне оправдано. Не стоит 
рисковать даже там, где вы 
чувствуете себя как рыба 
в воде (в особенности в фи-
нансах). Пришел момент ре-
шать вопросы, на которые 
вы закрывали глаза. Лучшее 
время для этого – с 17 фев-
раля по 10 марта, с 18 июня 
по 12 июля, с 14 октября 
по 3 ноября. В начале лета 
и в конце года остро встанет 
проблема партнерства (как 
личного, так и делового). При-
дется перестраиваться, ме-
нять тактику поведения. Осе-
нью произойдут изменения 
в вашем окружении. Кто-то 
из близких откроется для вас 
с совершенно новой стороны. 
Не торопитесь с выводами. 
Скорее всего вам захочется 
присоединится к некому делу, 
которое прежде не вызывало 
у вас никакого интереса.

Рак
Не давайте 
себя обма-
нуть. В этом 
году слишком многое за-
висит от тех, кто с вами ря-
дом. Некоторое напряже-
ние появится уже в конце 
января. Любые совместные 
проекты будут продвигаться 
с трудом. Уже весной подует 
ветер нового счастья. Глав-
ное – сохраняйте позитив-
ный настрой, и тогда дела 
пойдут как по маслу. Сере-
дина июня и июля – время 
кардинальных перемен. То, 
что давно бередило душу, 
не давало покоя, потребует 
срочного решения. А осенью 
придется заниматься фи-
нансовыми вопросами. Если 
не растеряетесь и вовремя 
сориентируетесь в ситуации, 
к концу года можете стать 
значительно богаче. Впрочем, 
не только это будет радовать 
вас. В декабре намечается 
приятное событие в семье.

Лев
Поражение – 
первый шаг 
к   п о б е д е . 
В этом году будет немало 
ситуаций, подтверждающих 
это утверждение. Уже в ян-
варе вы можете столкнуться 
с кризисной ситуацией, кото-
рая в итоге станет началом 
изменений к лучшему. Весь 
год придется держать себя 
в узде: оптимизировать ра-
боту, вести здоровый образ 
жизни. Только дисциплина 
поможет не утонуть в круго-
вороте дел. Хотя для развле-
чений и личной жизни будет 
не очень много времени, 
зато для личностного роста 
возможностей предостаточ-
но. В конце лета придется 
разгребать чужие проблемы. 
Возьмите за правило чаще 
отдыхать. Отпуск планируйте 
на середину лета или осени. 
Под занавес года активизи-
руется личная жизнь, дел 
станет меньше.

Дева
Год пройдет 
под симво -
лом перфек-
ционизма. Захочется стать 
лучшим из лучших. Весной 
будет немало возможно-
стей проявить себя. Однако 
уже в июне энергия пойдет 
на спад. Лето – время пере-
менчивых настроений. То, 
что воодушевляло, может 
разочаровать, и наоборот. 
Из-за этого изменятся планы. 
Нужно собраться с мыслями 
и сделать все необходимое 
до середины сентября. Будьте 
внимательны, подписывая 
важные документы, особенно 
во второй половине октября. 
Осень подходит для проведе-
ния работы над ошибками. 
В ноябре начинается роман-
тический период. Включайте 
все свое обаяние, настраи-
вайтесь на флирт. Чем чаще 
будете бывать на людях, тем 
больше шансов встретить 
своего человека.

Весы
На первый 
п л а н  в ы -
ходят темы 
семьи, дома, недвижимости. 
Особенно напряженными 
могут выдаться начало и ко-
нец года. Помимо основных 
обязанностей прибавятся 
дела и проблемы, которые 
вы не решили в свое время. 
Очень важно соблюдать ба-
ланс между семьей и рабо-
той, иначе организм быстро 
даст сбой и вы заболеете. 
Будьте готовы, что от неко-
торых важных для вас вещей 
придется отказаться. Зато 
в чем-то другом вас ждет рас-
ширение. В середине лета 
появятся новые возможности, 
идеи, но реализовать удастся 
только те, которые действи-
тельно соответствуют вашим 
потребностям на сегодняш-
ний день. В этом году веро-
ятны переезды. Это касается 
и дома, и работы. В конце 
года новые начинания при-
несут ожидаемы результаты.

Скорпион
В  н а ч а -
л е  г о д а 
перед вами 
приоткроется завеса тайны 
и вы узнаете больше, чем 
это необходимо. В конце 
зимы появится больше по-
водов для беспокойства, это,  
скорее, касается рабочих 
дел. Весной, наоборот, ра-
бота уступит место личной 
жизни. Ищите новые пути 
решения старых задач. В это 
время планы могут менять-
ся, но это не плохо. Спон-
танность порой привносит 
в жизнь то, чего мы не могли 
добиться кропотливой ра-
ботой. Только к середине 
осени появится ощущение 
стабильности. Дела, в кото-
рые вы вкладывали силы 
на протяжении года, завер-
шатся успешно. А перед 
праздниками появится ин-
тересная задача, справив-
шись с которой, вы выйдете 
на принципиально новый 
уровень.

Стрелец
Все де ла 
в этом году 
буду т  к ру-
титься вокруг финансовой 
темы. Вероятны непредви-
денные расходы, иногда при-
дется включать режим эконо-
мии. Но все поправимо. Ваша 
задача – уже в январе соста-
вить продуманный финан-
совый план. Рассчитывайте 
только на себя. Берите в долг, 
оформляйте кредиты только 
в крайнем случае. В  начале 
года и середине лета вообще 
лучше от этого воздержаться. 
В июне, ноябре и декабре 
ждите позитивных перемен. 
Больше внимания уделяйте 
своей внешности. К концу 
года акцент с финансовой 
сменится на личную тему. 
Пусть пока многое неясно, 
тайна только будоражит во-
ображение. У вас достаточно 
опыта, мудрости и задора 
для того, чтобы проложить 
новый путь, обрести новых 
друзей и поклонников.

Козерог
Подготовь-
тесь, у вас на-
чинается новый 
жизненный этап. Сейчас нет 
ничего случайного, все имеет 
свою причину. Поэтому не от-
носитесь халатно даже к мел-
ким вопросам. Без сожаления 
распрощайтесь с тем, что ме-
шает вам, тормозит развитие. 
Если сейчас это не сделае-
те сами, скоро это сделает 
судьба, тогда расставание 
пройдет гораздо тяжелее. 
В середине весны появятся 
новые проекты. Придется 
проявить не только выдерж-
ку, но и осторожность. В сере-
дине осени активизируются 
старые знакомые, появятся 
увлекательные предложения. 
А в последнюю неделю де-
кабря, как из рога изобилия, 
на вас посыпятся подарки 
судьбы. Вы окажетесь на коне, 
сможете раскрыть все свои 
таланты. И поймете, что сде-
лали практически невозмож-
ное и добились своего.

Водолей
Порой будет 
трудно разо-
браться в проис-
ходящем. Зато сколько от-
кровений и открытий будет 
в этом году! В январе и фев-
рале большую часть вре-
мени придется посвящать 
делам близких. Не включай-
тесь в ситуацию эмоцио-
нально, в этом году физи-
ческое здоровье больше, 
чем в другое время, зависит 
от психологического. В конце 
весны и первой половине 
лета личная жизнь активи-
зируется, рядом появятся 
новые интересные люди. 
Но строить долгосрочные 
планы пока рано, все может 
измениться. Прислушивай-
тесь к интуиции. Самое важ-
ное время наступает в конце 
года. Сомнения развеются, 
появится четкое понимание 
целей. Вы ощутите новые 
силы. Они очень понадобят-
ся для того, чтобы воплотить 
задуманное в жизнь.

Судьба открывает заветные двери, добро пожаловать в  светлое будущее! В  2020  году 
энергия мощнейших планет Юпитера, Сатурна и  Плутона поддержит тех, кто верит 

в себя несмотря ни на что. И пусть не все сразу будет складываться гладко, у вас появляется 
реальный шанс изменить свою жизнь и сделать решительный шаг вперед.

Без сомнения, это время станет для многих особенным. В  течение года произойдет 
несколько затмений  – 4  лунных и  2  солнечных. В  периоды лунных затмений (10  января, 
5 июня, 5 июля и 30 ноября) придется разобраться в себе, провести внутреннюю ревизию 
страхов, надежд и желаний. Во время солнечных (21 июня, 14 декабря) вы будете вынуждены 
взглянуть на себя со стороны, возможно поменять важные правила, устои своей жизни.

С 13 мая по 25 июня планета любви Венера окунет вас в иллюзорный омут романтических 
грез. Не  верьте тому, что происходит в  этот период. И, если планируете важную личную 
встречу, помолвку и тем более свадьбу, отложите ее на другое время.

Если в ваших планах открытие собственного дела, продвижение проекта, идеи, успейте 
сделать это до  25  июля. Решительный Марс поддержит ваши начинания. Во  вторую 
половину года его энергия будет значительно слабее.

Под занавес года вас ждет звездный подарок – благородный щедрый Юпитер и повели-
тель рока Сатурн объединяют свои силы. Начинается эпоха Воздуха – стихии легкости, неза-
висимости, перемен. У вас словно вырастут крылья за спиной. Летите навстречу своей мечте!
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Начало 
семейной 
традиции

Професси я п рови-
зора привлекала меня 
с детства. Мой отец – ве-
теринарный врач, и мне 
т о ж е  х о т е л о с ь  б ы т ь 
причастной к медицине. 
Однако представить себя, 
на п ри мер, х и р у рг ом, 
я не могла. Фармацев-
тическая специальность 
в этом смысле оказалась 
оптимальным решением. 
С медициной связа ли 
свою судьбу и мои сестры: 
старшая стала врачом, 
младшая – провизором, 
как и я. Надеюсь, что эта 
семейная традиция будет 
продолжена, поскольку 
наша профессия обес-
п е ч и в а е т  ш и р о к и е 
возможности для саморе-
ализации.

Еще в студенческие 
годы я у влек лась изу-
чением лекарственных 
свойств растений. В на-
ших краях богатый рас-
тительный мир, и многие 
т р а в ы  п р и м е н я ю т с я 
в народной медицине. 

Кстати, мой свекор был 
знатоком целебных трав, 
мы всей семьей ездили их 
заготавливать. Вероятно, 
применение этих знаний 
помогло ему долгое время 
сохранять работоспособ-
ность, энергию, интерес 
к жизни.

Внимание: мята 
длиннолистная

Мне посчастливилось 
попасть в первый выпуск 
м о л о д о г о  ф а р м а ц е в -
тического фак ультета 
Северо-Осетинской го-
сударственной медицин-
ской академии (СОГМА). 
Окончив вуз, я поступила 
в аспирантуру Пятигор-
ской фармацевтической 
академии. В этой акаде-
мии большое внимание 
удел яется разработке 
лекарственных средств 
на основе природного 
сырья. Я изучала свой-
ства мяты длиннолист-
ной – одного из видов 
многочисленного рода 
м ята. Все знают м ят у 
перечную, из которой 

получают ментол. Мята 
длиннолистна я менее 
известна, но не менее 
полезна. Она содержит 
вещества, обладающие 
ж е л ч е г о н н ы м  и  п р о -
т ивовоспа ли те льным 
действием, что делает ее 
перспективной в лечении 
з а б о л е в а н и й п е ч е н и 
и желчевыводящей си-
стемы.

Я  н е с к о л ь к о  л е т 
занималась разработкой 
лекарственного препарата 
на основе м яты д лин-
нолистной, защитила 
диссертацию. А главное – 
получила лекарственные 
эфирные масла, провела 
и х  ф и т о х и м и ч е с к и й 
анализ и прошла пу ть 
до у ровн я док линиче-
ских испытаний. Патент 
пока не регистрировала, 
но, надеюсь, что это все 
же удастся сделать.

Растить таланты 
с юных лет

П о с л е  у с п е ш н о г о 
прохождения аспиранту-
ры я вернулась в родную 
СОГМА, несколько лет 
работала старшим пре-
подавателем на кафедре 
ф а р м а ц и и .  П о м и м о 
основных занятий вела 
кружок «Провизор», где 
с т у ден т ы п р ов од и л и 
научную работу, изучали 
лекарственные свойства 
растений. Очень отрадно, 
что мои воспитанники 
в с е г д а  п о к а з ы в а л и 
отличные результаты 
на студенческих конкур-
сах различного уровня. 
Однажды они даже стали 
победителями республи-
канской конференции 
и получили приглашение 
участвовать в федераль-
ном этапе состязаний 
в Москве.

С ч и т а ю,  ч т о вк у с 
к исследовательской ра-
боте нужно прививать 
как можно раньше, еще 
в  ш к о л е .  Я  а к т и в н о 
участвовала в работе рес-

публиканских проектов 
«Ступень в науку» и «Шаг 
в буд у щее», работа ла 
с детьми на «Станции 
юных техников» в Бесла-
не. И тоже очень радова-
лась успехам школьников, 
занимавших призовые 
места на научных состя-
заниях. Когда человек 
получает опыт исследо-
вательской работы, это 
усиливает его интерес 
к будущей профессии. 
Кроме того, есть и чисто 
практическая сторона: 
победители олимпиад 
имеют преим у щества 
при поступлении на бюд-
жетные места.

Не сдавайтесь, 
и все получится!

Считаю, что профес-
сия провизора открывает 
широкие перспективы. 
А д л я деву шек, любя-
щих химию, она просто 
идеальна. Можно и ра-
ботать в аптеке, и быть 
медицинским предста-
вителем, и заниматься 
наукой. Главное – стать 
настоящим професси-
оналом и идти к своей 
цели. И в этом смысле 
очень важна поддержка 
близких, нужно, чтобы 
кто-то помогал не сда-
ватьс я перед с лож но-
с т я м и .  Я  б л а г о д а р ю 
судьбу, что у меня такая 
поддержка была. Когда 
я сомневалась, следует 
ли принимать участие 
в республиканском кон-
курсе молодых ученых, 
заведующая кафедрой 
Ф а т и м а  Н и к о л а е в н а 
Бидарова буквально на-
стояла, чтобы я двиг алась 
вперед. Она верила в ме-
ня больше, чем я сама. 
В результате в 2015 году 
я стала лауреатом премии 
и обладателем почетного 
диплома.

Я  х о ч у  п о ж е л а т ь 
всем, кто сомневается: 
не с давайтесь – и все 
получится!

Целебная сила родной земли

Тамара Сидакова
  Кандидат фармацев-

тических наук
  Обладатель гранта 

главы РСО – Алания
  Лауреат республи-

канской премии «Пер-
спективный молодой 
ученый»

  В настоящее время 
работает в крупной 
фармацевтической 
компании

ПОДПИСКА 2020ПОДПИСКА 2020

Национальный НИИ общественного здоровья им. Н. А. Семашко 

совместно с межотраслевым объединением «Фармпробег» подвели 

итоги опроса пациентов «Качество и доступность лекарственных 

средств – 2019», который прошел в рамках I Всероссийского фармпробега 

«Национальные цели в области здравоохранения. Приоритетные вопросы 

развития». В исследовании 2019 года приняли участие 1237 россиян 

из разных регионов. Аналогичное исследование в 2013–2014 гг. 

проводили ВЦИОМ и ФГБНУ «Национальный 

НИИ общественного здоровья имени Н. А. Семашко», что 

позволяет проанализировать полученные данные в динамике.

респондентов 

испытывают 

сложности 

с приобретением лекарственных 

средств. Каковы причины?

отсутствие денежных средств 

на приобретение лекарств

отсутствие нужных 

препаратов

отсутствие 

аптек

недоступность 

привычного лекарства

55%
38%

5%
2%

импортные

отечественные

затруднились ответить

Встреча лидеров

23–25 сентября в Подмосковье 

состоится встреча аптечных сетей, 

в рамках которой пройдет Аптечная 

конференция и церемония награжде-

ния победителей фармацевтической 

премии «Зеленый Крест».

Премия «Зеленый Крест» является 

наиболее значимой наградой в ап-

течном сегменте фармацевтического 

рынка России. 24 сентября страна уже 

в пятый раз узнает имена лучших аптек 

и аптечных сетей, фармацевтических 

компаний и дистрибьюторов, лучших 

инновационных, социальных и IT про-

ектов, а также лучших лекарственных 

препаратов, БАД, косметики и изделий 

медицинского назначения.

В рамках Аптечной конференции 

соберутся сотни аптечных сетей, что 

делает мероприятие уникальной пло-

щадкой для получения новой инфор-

мации, общения с коллегами, перего-

воров с потенциальными партнерами 

и клиентами. Участники конференции 

получат возможность принять участие 

в уникальных мастер-классах и дискус-

сионных панелях. Приглашаем менед-

жеров аптечных сетей принять участие 

в Аптечной конференции. 

Информацию о мероприятии и условия 

участия можно узнать на сайте: 

www.green-cross.pro, 

по телефону 

+7–499–722–47–06 

и адресу 

info@green-cross.pro
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Как грамотно 

организовать 

в аптеке проверку 

контроля качества 

лекарственных 

препаратов, чтобы 

не было нареканий 

со стороны 

проверяющих 

органов?
с. 7

Подготовка 

профессионалов 

должна идти в ногу 

со временем. Давно 

пора пересмотреть 

номенклатуру 

фармацевтических 

должностей и квали-

фикационные 

требования
с. 4

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

На газету 

«ФМ. Фармация 

и Медицина»

теперь можно 

ПОДПИСАТЬСЯ!

 Как это сделать, 

   читайте на стр. 16

Хорошие 

новости!

ВРЕМЯ-ДЕНЬГИ

Консультируем посетителей 

аптеки грамотно и быстро  . . . с.5

ДАВЛЕНИЕ ПОД КОНТРОЛЬ

Обзор аптечных продаж 

тонометров   . . . . . . . .
. . . . . . . .

. . . . . . с.6

БЕЗ СРЫВОВ

Как поддержать здоровье 

при напряженной работе  . . . с.14

пациентов считают, 

что в текущую систему 

лекарственного обеспечения 

льготной категории граждан требуется внести 

изменения. В 2013–2014 гг. таких было 57%.

Какие лекарства 

лучше: импортные 

или отечественные?

Какие конкретно проблемы качества ЛС 

вас насторожили ?

2019

56%

18%

26%
2013–2014 26%

50%50%
24%

Приходилось ли вам стал-

киваться с проблемой 

качества приобретаемых 

препаратов?

34%

26%
Да

50%50%
60%60%

Истекший 

срок годности

31% 5%

13% 5%

Сомнения 

в подлинности

МНЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ

МНЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ

29%

21%

19%

5%

32%

7%
Исправления 

в маркировке 

или на 

упаковке
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Недостатки льготного 

лекарственного 

обеспечения, которые 

отмечают пациенты

Выдача заменяющих 

препаратов

Отсутствие 

лекарств 

в аптеке

Необходимость 

постоянно ходить 

за рецептом к врачу

– 2013–2014             
             

  – 2019

Измененный 

внешний вид

6%6%
9%9%
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Национальный НИИ общественного здоровья им. Н. А. Семашко 

совместно с межотраслевым объединением «Фармпробег» подвели 

итоги опроса пациентов «Качество и доступность лекарственных 

средств – 2019», который прошел в рамках I Всероссийского фармпробега 

«Национальные цели в области здравоохранения. Приоритетные вопросы 

развития». В исследовании 2019 года приняли участие 1237 россиян 

из разных регионов. Аналогичное исследование в 2013–2014 гг. 

проводили ВЦИОМ и ФГБНУ «Национальный 

НИИ общественного здоровья имени Н. А. Семашко», что 

позволяет проанализировать полученные данные в динамике.

респондентов 

испытывают 

сложности 

с приобретением лекарственных 

средств. Каковы причины?

Встреча лидеров

23–25 сентября в Подмосковье 

состоится встреча аптечных сетей, 

в рамках которой пройдет Аптечная 

конференция и церемония награжде-

ния победителей фармацевтической 

премии «Зеленый Крест».

Премия «Зеленый Крест» является 

наиболее значимой наградой в ап-

течном сегменте фармацевтического 

рынка России. 24 сентября страна уже 

в пятый раз узнает имена лучших аптек 

и аптечных сетей, фармацевтических 

компаний и дистрибьюторов, лучших 

инновационных, социальных и IT про-

ектов, а также лучших лекарственных 

препаратов, БАД, косметики и изделий 

медицинского назначения.

В рамках Аптечной конференции 

соберутся сотни аптечных сетей, что 

делает мероприятие уникальной пло-

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПОДПИШИТЕСЬПОДПИШИТЕСЬ –  – 
и каждый новый номер «ФМ»и каждый новый номер «ФМ»
с полезной и важной информациейс полезной и важной информацией
будетбудет ВСЕГДА У ВАС ПОД РУКОВСЕГДА У ВАС ПОД РУКОЙЙ

Подписной 

индекс

ПР176

Дома или в офисе Дома или в офисе 
через сайт через сайт 

«Почта России» «Почта России» 
по электронному по электронному 

каталогу каталогу 

В любом отделении В любом отделении 
«Почта России» «Почта России» 

по электронному по электронному 
и бумажному каталогу и бумажному каталогу 

«Почта России. «Почта России. 
Подписные издания»Подписные издания»

Защитит зубная щетка

Плохая гигиена полости рта увеличивает риск 
возникновения фибрилляции предсердий и сердеч-
ной недостаточности. Такой неожиданный вывод 
сделали ученые из Южной Кореи.

Они провели ретроспективное когортное исследо-
вание, включающее более 160 тысяч участников нацио-
нальной системы медицинского страхования Республики 
Корея в возрасте от 40 до 79 лет, у которых в истории бо-
лезни не было фибрилляции предсердий или сердечной 
недостаточности. Все эти люди в 2003–2004 гг. проходили 
диспансерное обследование, из которого исследователи 
получили информацию об их здоровье и образе жизни, 
в том числе о состоянии полости рта и привычке чистить 
зубы. Период наблюдения за этими пациентами в сред-
нем составлял 10,5 лет. За это время у 3% из них (4911 па-
циентов) развилась фибрилляция предсердий, а у 4,9% 
(7971 пациент) – сердечная недостаточность.

При этом выяснилось, что у людей, которые регу-
лярно чистили зубы, риск фибрилляции предсердий 
был ниже на 10%, а сердечной недостаточности – на 12%. 
Ученые не брали во внимание такие аспекты, как пол, 
возраст, индекс массы тела, социальный статус людей, 
наличие других заболеваний.

Выводы южнокорейских ученых подтвердили ги-
потезу о том, что плохая гигиена полости рта приводит 
к увеличению концентрации бактерий в сублингваль-
ной биопленке и их проникновению в кровоток, 
что вызывает системное воспаление. Воспаление, в свою 
очередь, увеличивает риск развития фибрилляции 
предсердий и сердечной недостаточности. В новой ра-
боте удалось проследить связь между этими явлениями. 
Результаты исследования опубликованы в European 
Journal of Preventive Cardiology.

– Пожалуйста, дайте мне витамины для ребен-
ка.
– Вам А, В, С или D? – спрашивает аптекарь.
– Ему все равно, он же пока не умеет читать. 

***
– Дайте, пожалуйста, что-нибудь от насморка: 
эффективное, но не очень дорогое.
– Вот платочки бумажные, четыре-пятьдесят.

***
– А сколько вам лет?
– Ну, я вам скажу так: таблетки от давления уже 
прописали, но я их запиваю коньяком.
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