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Существует более 
сотни лекарств, 
действие которых 
изменяется 
под влиянием 
пищи. Какие 
пищевые продукты 
и какой эффект 
способны 
оказать на фарм-
препараты ? с. 6

В работе, связанной 
с оборотом нарко-
тических средств 
и психотропных 
веществ (НС и ПВ), 
произошли изме-
нения. На что необ-
ходимо обратить 
особое внимание 
фармацевтам 
и провизорам? с. 4

Подробности читайте на стр.5Подробности читайте на стр.5

ОРИГИНАЛ ИЛИ ДЖЕНЕРИК?ОРИГИНАЛ ИЛИ ДЖЕНЕРИК?
Посетитель аптеки предъявляет провизору рецепт, который ему выписал врач. Российские врачи указывают препарат по международному 
непатентованному наименованию (МНН), но подавляющее большинство специалистов – 85,2% – рекомендует своим пациентам конкретные 
торговые наименования. Так оригинальные препараты или дженерики в приоритете у врачебного сообщества, и почему? 
Вот что показал опрос, который провел анали тический центр «Новости GMP» совместно с профессиональным сообществом «Врачи РФ».

ЧТО ВЫБИРАЮТ ВРАЧИ

Какие препараты вы преиму щественно Какие препараты вы преиму щественно 
рекомендуете своим пациентам?рекомендуете своим пациентам?

Наименее качественными, 
по мнению опрошенных, 

являются дженерики для лечения 
сердечно-сосудистых (49%) 

и онкологических (40,8%) заболеваний

ПСИХИАТРЫ 
И НАРКОЛОГИ НЕВРОЛОГИ

ПЕДИАТРЫ
АКУШЕРЫ-

ГИНЕКОЛОГИ

ТЕРАПЕВТЫ

Да, 
очень 
часто

53,5%
33,2%

9%

4,3%

Да, иногдаРедко
Нет, никогда

66,7%

46,7%

51,3%

48,8%

39,8%

23,1%

35,6%

38,5% 40,6%

32,6%

2,6% 6,7%

2,6%

7,3%

4,7%

7,7% 11,1%

7,7%

ХИРУРГИ
50%32,4%

2,9%
14,7%

12,3%

14%

79%
тех врачей, кто выбрал 

оригинальные препараты 
для лечения своих близких, 

советуют пациентам 
поступать так же

36,6%
врачей используют 
для себя и своих 
близких только 
оригинальные 
препараты
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Прямой путь в больницу

Повторное назначение антибиотиков повышает 
риск госпитализации. Такой вывод сделали эпиде-
миологи из Университета Манчестера. Они обнару-
жили связь между количеством назначений анти-
биотиков и повышенным риском госпитализации.

Исследование ученых, основанное на данных 2 млн 
историй болезней жителей Англии и Уэльса, показало, 
что те пациенты, которым в течение 3 предыдущих лет 
врачи назначали 9 или более раз антибиотики для ле-
чения распространенных инфекций, имели в 2,26 раза 
больше шансов попасть в больницу с другой инфекцией 
через 3 месяца.

Как отмечает профессор Тьерд ван Стаа из Универ-
ситета Манчестера, в последние годы врачи работают 
над сокращением назначений антибактериальных 
препаратов, но, очевидно, недостаточно. По его мнению, 
особенно часто неэффективные назначения антибиоти-
ков встречаются у врачей общей практики. Например, 
при инфекциях вирусной природы. В помощь семейным 
врачам и врачам общей практики команда сейчас разра-
батывает руководство, которое поможет медикам оценить 
риски, связанные с приемом нескольких курсов антибио-
тиков, основываясь на истории болезни пациентов. Статья 
об этом опубликована в журнале BMC Medicine.

Омега-3 не защитит от рака

Два опубликованных только что систематиче-
ских обзора показывают, что добавки омега-3 помо-
гают немного снизить смертность от сердечно-со-
судистых заболеваний, но вместе с тем немного 
увеличить риск рака простаты. Впрочем, исследова-
тели утверждают, что как полезные, так и вредные 
эффекты омега-3 невелики.

Группа ученых из Медицинской школы Нориджа 
Университета Восточной Англии рассмотрела 47 иссле-
дований, в которых участвовали взрослые, не имевшие 
рака, имевшие повышенный риск развития рака или ко-
торым ранее поставили диагноз рак, и 86 исследований 
с данными о сердечно-сосудистых заболеваниях 
или смертельных исходах.

В общей сложности им удалось проследить влияние 
потребления большого количества омега-3-жиров с длин-
ной цепью (рыбьего жира) у более чем 100 000 участников, 
принимавших эти добавки от года до нескольких лет. 
Исследователи пришли к выводу, что добавки оме-
га-3 не имеют какой-либо ощутимой пользы для профи-
лактики или лечения рака. Даже на оборот. «Фактически 
мы обнаружили, что они могут очень незначительно 
увеличивать риск заболевания раком, особенно рака про-
статы», – сообщил руководитель исследования доктор 
Ли Хуперт. В то же время он отметил, что этот риск 
компенсируется небольшим защитным действием от сер-
дечно-сосудистых заболеваний.

Если бы 1000 мужчин принимали омега-3-добавки 
в течение примерно 4 лет, 3 человека благодаря этому 
избежали бы смерти от сердечно-сосудистых заболе-
ваний, 6 человек избежали бы ишемической болезни 
сердца (например, сердечного приступа), но при этом 
у 3 мужчин дополнительно, то есть сверх обычной забо-
леваемости, развился бы рак простаты.

Результаты исследований опубликованы в Бри-
танском журнале рака и Кокрановской базе данных 
систематических обзоров. 

Лекарство ускорило мутацию вируса

Ученые обнаружили, что противовирусный пре-
парат нового поколения балоксавир приводит к му-
тации вируса гриппа и делает его резистентным.

Японские ученые установили, что балоксавир, 
противовирусный препарат нового поколения, который 
часто применяют в лечении гриппа, ускоряет мутацию 
вируса, делая его неуязвимым к действию этого пре-
парата.

Для примера исследователи привели истории болез-
ни брата и сестры, которые одновременно подхватили 
вирус гриппа штамма H3N2. Сначала заболел 11-летний 
мальчик, которому при появлении первых симптомов 
заболевания прописали балоксавир. Этот препарат бло-
кирует один из ключевых вирусных ферментов, который 
считывает геном вируса после его попадания в клетку. 
Это ведет к остановке дальнейшего распространения 
инфекции. Препарат сначала улучшил самочувствие 
ребенка, но через 2–3 дня у того опять поднялась 
температура. В это же самое время гриппом заболела 
его трехлетняя сестра, ей тоже прописали балоксавир, 
но лекарство им обоим перестало помогать. Этот слу-
чай привлек внимание вирусологов из Токио, которые 
обратились за помощью к одному из крупнейших 
вирусологов, профессору Висконсинского университета 
в Мэдисоне (США) Йосихиро Каваоке.

Из взятых у детей образцов ученые извлекли ви-
русы, расшифровали их геномы и сопоставили между 
собой. Оказалось, что штамм H3N2 стал неуязвимым 
к балоксавиру: в гене, кодирующем фермент, работе 
которого мешает это лекарство, появилась мутация 
длиной всего в один знак. Чтобы избежать быстрого 
распространения неуязвимых штаммов вируса, Ка-
ваока и его коллеги в своей статье в журнале Nature 
Microbiology рекомендуют врачам учитывать этот факт 
и не использовать подобные лекарства для массового 
лечения или профилактики гриппа.

7 апреля 2020 года в Центре международ-
ной торговли пройдет главная отраслевая 
научно-практическая конференция «Госу-
дарственное регулирование и российская 
фармпромышленность 2020: продолжение 
диалога».

В программе конференции вопросы до-
ступности лекарственных средств и выбора 
оптимальных механизмов реализации системы 
лекарственного возмещения, доступность ле-
карственного страхования, контроль качества 
в сфере обращения лекарственных средств: 
реальность и перспективы. Реализация зако-
нодательных инициатив: взаимозаменяемость, 
регуляторная гильотина, маркировка.

В центре внимания глобальные вызовы 
и ориентиры развития фармацевтической про-
мышленности, инвестиционная привлекатель-
ность, экспортный потенциал, инструменты 
поддержки развития российской фармацевти-
ческой промышленности, аналитический обзор 
и прогноз развития фармрынка.

История большого успеха – общий лекар-
ственный рынок ЕАЭС: что сделано, а что еще 
предстоит? Эта тема будет обсуждаться на дис-
куссионной площадке с партнерами из Казах-
стана, Белоруссии, Киргизии и Армении.

В работе секций и сессий примут участие 
руководители комитетов и ведомств исполни-
тельной власти, представители регуляторных 
органов стран ЕАЭС, аналитики и эксперты 
рынка, ведущие специалисты отраслевых и про-
фессиональных объединений.

В рамках научно-практической конфе-
ренции состоится «круглый стол» на тему 
«Взаимозаменяемость лекарственных средств. 
Правовые/регуляторные аспекты», на котором 
будет продолжено обсуждение закона № 475-ФЗ 
от 27.12.2019, определяющего порядок взаи-
мозаменяемости лекарств, начатое недавно 
на «круглом столе» в пресс-центре ИД «Комсо-
мольская правда», который был организован 
по инициативе Ассоциации российских фарма-
цевтических производителей (АРФП). В целом 
представители фармсообщества поддержали 
этот закон, однако к исполнению его норм у вра-
чей, пациентских организаций, производителей 
и экспертов рынка остается немало вопросов.

Научно-практическая конференция «Го-
сударственное регулирование и российская 
фармпромышленность 2020: продолжение 
диалога» – флагманский проект АРФП при под-
держке ФГБНУ «Национальный НИИ обществен-
ного здоровья им. Н. А. Семашко», место встречи 
профессионалов фармацевтической отрасли 
с органами законодательной и исполнительной 
власти, научным и экспертным сообществом 
для обсуждения актуальных вопросов отрасли.

По вопросам участия, информационного 
сотрудничества и спонсорства обращайтесь:

Ассоциация российских 
фармацевтических производителей 

+7–495–231–42–53 
+7–903–529–24–99

Е-mail: arfp@arfp.ru

XII научно-практическая 
конференция 

«Государственное 
регулирование и российская 
фармпромышленность 2020: 

продолжение диалога»
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По общим 
правилам

Работа по гармониза-
ции регуляторной базы 
предстоит колоссальная. 
И состоит она из мно-
гих задач: сертификация 
производств по правилам 
GMP Союза, регистра-
ция и перерегистрация 
лекарственных средств 
и ме д и ц и нс к и х из де-
лий, создание единой ин-
формационной системы, 
внедрение маркировки, 
регулирование ценообра-
зования.

По оцен к а м  гене-
рального директора Ас-
социации российских 
фармпроизводителей 
Виктора Дмитриева, 
диск уссия рег улятора 
с бизнесом сегодня доста-
точно плотная, активная 
и продуктивная. Впро-
чем, так было не всегда, 
вспоминает эксперт. Бы-
ло время, когда все шло 
от обратного: «Мы сна-
чала принимали внутри 
каждого государства ка-
кой-то нормативный акт, 
а потом с героизмом пы-
тались его гармонизиро-
вать. Здесь работа комис-
сии идет по-другому».

Работа  
не одного года

Евразийский эконо-
мический союз предпо-
лагает свободное дви-
жение не только товаров, 
но и т р у довы х р ес у р-
сов, денежных средств, 
и сейчас на уровне ко-
миссий ведется работа 
по созданию платформ 
по беспрепятственному 
трансграничному транс-
феру п ром ы ш лен н ы х 
и цифровых технологий, 
что будет способствовать 
созданию единого рын-
ка лекарственных пре-
паратов и медицинских 
изделий, рассказывает 
заместитель директора 
Департамента техни-
ческого регулирования 
и аккредитации Евра-
зийской экономической 
комиссии Джаныл Джу-
супова.

«В отличие от дру-
гих видов продукции 
р е г у л и р о в а н и е  с ф е -
ры обращени я лекар-
ственных препаратов 
и ме д изде л и й ве дет-
ся от начала и до кон-
ца жизненного цикла. 
И на каждом этапе цик-
ла – своя регуляторика, – 
информирует Джаныл 
Джусупова. – В надна-
циональный уровень вы-
несены первые этапы 
жизненного цикла, до по-
лучения допуска к меди-
цинскому применению 
этих видов продукции».

Регистрация 
буксует

По словам Джаныл 
Джусуповой, уже более 
десятка фармпредпри-
ятий пол у чили серти-
фикаты о соответствии 
производственных пло-
щадок по правилам GMP 
Союза. В едином реестре 
Союза зарегистрирова-
ны 28 препаратов и по-
ка что одно медизделие. 
И это только новые реги-
страции. Что же касается 
перерегистраций, тут де-
ло движется совсем уже 
черепашьими шагами.

« С  р е г и с т р а ц и -
ей новы х п репаратов 
мы в меньшей степени 
наблюдаем проблемы, 

но если речь идет об уже 
зарегистрированных пре-
паратах, тут вопрос стоит 
особенно остро, потому 
что мы как индустрия не по-
нимаем, как это даль-
ше будет происходить, 
как организация гармо-
низации будет выгл я-
деть, – признается ге-
неральный менеджер 
б и о ф а р м а ц е в т и ч е -
ского подразделения 
Merck в СНГ Роджер 
Элиа. – И скажу честно: 
нам не хватает успешных 
примеров регистрации. 
Когда мы будем видеть 
примеры успешных реги-
страций, и далее – по це-
почке – взаимопризнание 
регистрации во всех стра-
нах Союза».

Од но де ло – зар е-
гистрировать препарат 
в стране, другое – добить-
ся того, чтобы его призна-
ли другие, объясняет г-н 
Элиа.

Подводных 
камней немало

Г л а в у  к л а с т е р а 
Азия – Кавказ и компа-
нии «Такеда Казахстан» 
Арминаса Мацевичу-
са тоже волнует столь 
медленная регистрация 
препаратов: «Только 28, 
когда уже конец февраля 
2020 года! А сколько оста-
лось еще незарегистриро-
ванных! Это нас волну-
ет, потому что мы только 
наращиваем опыт, и все 
игроки еще много вопро-
сов имеют».

В том, что какие-то 
лекарства не будут заре-
гистрированы к нужному 
сроку, не он один видит 
реальную опасность.

Еще больший риск, 
на взгляд г-на Мацевичу-

са, представляет для рын-
ка ЕАЭС маркировка ле-
карств, поскольку она 
требует решения очень 
многих технически не-
простых задач. Успеют 
ли подготовиться про-
изводители? Есть опа-
сение, что какие-то ле-
карства просто исчезнут 
с полок аптек, окажутся 
недоступными для лече-
ния в стационарах из-за 
того, что производители 
не смогут выполнить все 
требовани я по марк и-
ровке.

Сбой в системе мо-
ниторинга движения ле-
карственных препара-
тов – реальная угроза, 
подтверждает слова кол-
леги Виктор Дмитриев, 
напомнив, что буквально 
неделю назад произошел 
обвал в системе МДЛП 
в  п р о г р а м м е  «1 2  н о -
з о л о г и й » .  « Х о р о ш о , 
что ее удалось быстро 
ликвидировать. Но слож-
но себе представить, если 
бы маркировка была запу-
щена с 1 января и рухнула 
бы вся система… Это угро-
за», – говорит глава АРФП.

Ценообразование 
или цено

прессование?

Еще один момент, ко-
торый волнует предста-
вителя «Такеды», – это 
процесс ценообразова-
ния в разных странах. 
Есть угроза, что он может 
повлечь за собой нере-
гулируемый параллель-
ный импорт. «С одной 
стороны, параллельный 
импорт – это хорошо, по-
скольку вынуждает всех 
немножко подтянуться 
и начать управлять эти-
ми процессами, – объяс-

няет он. – Но когда этот 
процесс нерегулируемый, 
от этого много вреда: сра-
зу возникает масса вопро-
сов к соблюдению каче-
ства лекарств. А это очень 
важный момент, особенно 
для инновационных пре-
паратов».

«Вопрос ценообра-
зования не надо путать 
с ценопрессованием, по-
тому что у всех, по край-
ней мере в России, бе-
ды были связаны как раз 
с этим. У нас за 9 месяцев 
не состоялось по стране 
65 тысяч торгов из-за того, 
что начальная цена, кото-
рую предлагал закупщик, 
была порой на 80% ниже 
себестоимости. Это при-
вело к тому, что у нас были 
перебои с ВИЧ-препарата-
ми, с противотуберкулез-
ными. Сейчас букваль-
но в авральном режиме 
и Госдума, и новое ми-
нистерство пытаются это 
решить, чтобы двигаться 
дальше», – комментирует 
Виктор Дмит риев.

«Одно дело – законы, 
другое – их правоприме-
нение, продолжает он. – 
Мы в шутку объясняем 
нашим коллегам из ЕАЭС 
и СНГ, что у них моно-
главый регулятор, а у нас 
он многоглавый и еще 
с ведомственными порой 
пересудами». По словам 
главы АРФП, это не всег-
да положительно влияет 
на наши рынки и движе-
ние вперед.

«Иногда быстрое дви-
жение вперед – результат 
хорошего пинка под зад», – 
включается в диалог гла-
ва представительства 
в Республике Беларусь, 
глава кластера Азер-
байджан, Грузия, Ар-
мения Acino Pharma 
AG Ва д и м Чу па х и н.

Вот, например, прези-
дент Белоруссии под-
писал 31 декабря указ, 
что с 1 марта кардиопре-
параты без зарегистри-
рованной цены не будут 
продаваться в аптеках, 
и все производители за-
бегали, рассказывает он.

«В т а к и х с т р а н а х , 
как Армения, ценообра-
зование решает парал-
лельный импорт. У нас 
там цены ниже, чем в Бе-
лоруссии. Практически 
как в России. А в России 
самые низкие цены», – 
объясняет Вадим Чупа-
хин. И обращается к рос-
сиянам: «Вы нам ужасно 
портите картину, потому 
что все хотят быть хоть 
на три копейки, но ни-
же по цене и шантажи-
руют этим. В Белоруссии 
смот рят на цены в России 
и говорят: «ага, у них де-
шевле!» Мы объясняем: 
«у нас там объемы дру-
гие». А Грузия тоже ради 
экономии прибегает к па-
раллельному импорту. 
Не из России, из других 
стран, сетует он.

Не с мо т ря н а м но -
жество сложных момен-
тов на п у ти к общем у 
рынку, представители 
фарм отрасли все же ис-
пытывают сдержанный 
оптимизм и уверенность 
в том, что при правиль-
ном подходе и менедж-
менте все возможно уре-
гулировать, все острые 
углы рано или поздно 
удастся сгладить.

«Да же негативный 
опыт надо использовать, – 
подводя итоги дискуссии 
говорит Виктор Дмитри-
ев. – Кто-то учится на чу-
ж и х ошибк а х, к то-то 
на своих, а кто-то стара-
ется и вовсе их не совер-
шать».

Трудный путь к единому рынку
Регуляторам рынка ЕАЭС предстоит наладить взаимодействие поверх Регуляторам рынка ЕАЭС предстоит наладить взаимодействие поверх 
границ, снять все барьеры, мешающие бизнесуграниц, снять все барьеры, мешающие бизнесуАнна Гришунина

К 2026 году страны Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) – Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия 

и Россия – должны привести к единому знаменателю 
законодательную базу, регулирующую производство и обо‑
рот лекарственных средств и медицинских изделий, 
завершив переход к общему рынку. Какими темпами 
происходит наше экономическое сближение и какие 
препоны мешают на этом пути? В детальное обсуждение 
всех этих проблем погрузились участники 11‑го Фармацев‑
тического форума стран ЕАЭС и СНГ.

Представители 
фармотрасли все 
же испытывают 

сдержанный 
оптимизм 

и уверенность 
в том, что   

при  правильн ом 
подходе 

и менеджменте 
все возможно 

урегулировать, 
все острые углы 
рано или поздно 
удастся сгладить
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Первичных 
и повторных 

уравняли
С 9 февраля 2020 года 

вступили в силу измене-
ния в приказ Минздрава 
России № 54н «Об утверж-
дении формы бланков ре-
цептов, содержащих на-
значение НС и ПВ…»

В предыдущей редак-
ции приказа были разли-
чия в первичном и по-
вторном выписывании 
рецепта пациенту, в но-
вой редакции этих разли-
чий нет. То есть в обоих 
случаях рецепт оформля-
ется единообразно.

Кроме того, измене-
ния коснулись наличия 
подписей на рецепте: 
вместо подписи руково-
дителя (заместителя ру-
ководителя) медицин-
ской организации или ее 
структурного подразделе-
ния теперь ставится под-
пись лица, у полномо-

ченного руководителем 
медицинской организа-
ции. Более того: именно 
данное лицо проставляет 
печать «Для рецептов».

Лицо, уполномо-
ченное руководи-
телем медицин-

ской организации, 
должно быть утверждено 
внутренним приказом.

Выписка 
рецепта на дому

Если рецепт на НС 
и л и П В о ф орм л яетс я 
в  р а м к а х п а л л и ат и в-
ной помощи на дому па-
циента, то допускается 
предварительное заве-
рение рецепта штампом 
медицинской организа-
ции (печатью медицин-
ской организации либо 
ее структурного подраз-
деления) «Для рецептов». 
Штамп (печать) простав-
ляется лицом, уполномо-
ченным руководителем 
медицинской органи-
зации, с указанием фа-
милии, имени, отчества 
и проставлением его лич-
ной подписи.

При этом в журнале 
регистрации и учета ре-
цептурных бланков де-
лается отметка о выдаче 
рецепта для оформления 

на дому, а также отметка, 
удостоверенная подпи-
сью врача (либо фельд-
шера, акушерки), офор-
мившего рецепт, о факте 
его оформления. Факт 
оформления может быть 
д о п о л н и т е л ь н о  п о д-
твержден фото- и/или ви-
деоматериалами. Такие 
действия производятся 
в соответствии с Поряд-
ком регистрации, учета 
и хранения специальных 
рецепт у рных бланков 
на НС или ПВ.

Бланки 
под личную 

ответственность

И зменен и я ко с н у-
лись также правил веде-
ния журнала регистра-
ции и учета рецептурных 
бланков. В части расхода 
рецептурных бланков поя-
вилась новая информация:

   о количестве вы-
да нны х рецепт у рны х 
б ла н ков с  у к а з а н ием 
в скобках количества ре-
цептурных бланков, вы-
данных для оформления 
на дому;

   о количестве рецеп-
турных бланков, оформ-
ленных на дому;

  ф а м и л и я ,  и м я , 
отчество (последнее – 
п р и н а л и ч и и)  и  п о д-

пись лица, оформившего  
р ецеп т у рн ые б ла н к и 
на дому.

Медицинские работ-
ники, выписывающие ре-
цепты на наркотические 
(психотропные) лекар-
ственные препараты, не-
сут личную ответствен-
нос т ь за сох ра ннос т ь 
полученных рецептурных 
бланков. Рецептурные 
бланки хранятся под зам-
ком в сейфах, металличе-
ских шкафах или метал-
лических ящиках.

О нормативах 
и медосмотрах

Чуть ранее, с 17 сен-
тября 2019 года, вступили 
в силу изменения, внесен-
ные в приказ Минздрава 
России № 917н «Об утверж-
д е н и и  н о р м а т и в о в 
для расчета потребности 
в НС и ПВ…» Нормативы 
теперь распространяют-
ся, в том числе, и на усло-
вия дневного стационара. 
Но если ранее нормативы 
были приведены из рас-
чета на одну койку в год, 
то теперь из расчета на од-
ного пациента по профи-
лю медицинской помощи. 
Расчет ведется целиком 
в соответствии с прика-
зом № 917н с учетом обще-
го количества пациентов, 
нуждавшихся в назначе-
нии НС и ПВ в год.

С 7 января 2020 года 
изменился и порядок до-
пуска к работе лиц, свя-
занных с оборотом НС 
и ПВ. Это обусловлено из-
менениями в приказе МЗ 
РФ № 302н «Об утверж-
дении перечней вредных 
и/или опасных произ-
водственных факторов 
и работ, при выполнении 
которых проводятся обя-

зательные предваритель-
ные и периодические ме-
дицинские осмотры…»

Д л я п р охож ден и я 
предварительного осмо-
тра при приеме на работу 
необходимо представить 
следующие документы:

   направление;
   стра ховое свиде-

тельство обязательного 
пенсионного страхования, 
содержащее страховой 
номер индивидуального 
лицевого счета или доку-
мент, подтверждающий 
регистрацию в системе 
индивидуального (персо-
нифицированного) учета 
в форме электронного до-
кумента или на бумаж-
ном носителе;

   паспорт (или иной 
документ, удостоверяю-
щий личность);

   решение врачеб-
ной комиссии, прово-
дившей обязательное 
психиатрическое освиде-
тельствование (в случаях, 
предусмотренных зако-
нодательством РФ);

Лицо, поступающее 
на работу, вправе предо-
ставить выписку из своей 
медицинской карты с ре-
зультатами диспансери-
зации (при наличии).

Наркотические 
и психотропные

Внимательно изучаем изменения Внимательно изучаем изменения 
законодательства об обороте этих средствзаконодательства об обороте этих средств

Ведущий эксперт 
сертификационного 

центра 
«Провизор–24», 

ассистент кафедры 
Управления 
и экономики 

фармации 
и фармацевтической 

технологии ПИМУ 
Дмитрий Баранов

В конце 2019 – начале 2020 гг. в работе, связанной с оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ (НС и ПВ), произошли изменения. Рассмотрим, на что необхо-

димо обратить внимание фармацевтам и провизорам.

На рецепте 
теперь ставится 

подпись 
не руководителя 

медицинской 
организации, 

а лица, уполно-
моченного 

руководителем 
этой 

организации.  
И именно  

данное лицо 
проставляет 

печать  
«Для рецептов»

Продолжаем совместный  
проект газеты и образователь-
ного портала «Провизор-24»

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

Правительство России внесло в Госдуму 
законопроект «О внесении изменения в главу 
72 части четвертой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации». В случае его принятия 
Гражданский кодекс РФ будет дополнен статьей 
1360–1, которая наделяет Правительство РФ 
правом принять решение об использовании 
изобретения для производства лекарственного 
средства на территории нашей страны для его 
экспорта без согласия патентообладателя. Все 
это будет происходить с уведомлением в крат-
чайший срок патентообладателя и с выплатой 
ему соразмерной компенсации. Подобные меры 
предполагается применять для оказания помощи 
другим государствам в чрезвычайных случаях, 
например при эпидемиях, и на условиях, пред-
усмотренных международным договором Рос-
сийской Федерации.

В проекте статьи говорится, что указанное 
решение должно содержать сведения об объеме 
производства лекарственного средства, опреде-
ляемом потребностями иностранного государ-
ства, на территорию которого подлежит экспорт 
этого лекарственного средства. Упаковка же та-
кого фармпрепарата должна иметь специальное 
обозначение.

В пояснительной записке к законопроекту 
сообщается, что странам-членам ВТО позволя-
ется выдавать принудительные лицензии на про-
изводство лекарственных средств для последу-
ющего экспорта в другие страны-члены ВТО 
с недостаточными мощностями по фарм-
производству в случае чрезвычайной ситуации 
в обес печении государства необходимым коли-
чеством лекарств (протокол об изменении  
Соглашения по торговым аспектам прав интел-
лектуальной собственности, заключенный 
в г. Марракеше от 15.04.1994).

ИНФО

Важно
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Ассортимент 
с нераскрытым 
потенциалом

– Владимир Михайло-
вич, для чего устраива-
ется такая выставка, 
как «БАД-EXPO», чего 
ожидать от нее ее участ-
никам и посетителям?

–  Ц е л е й  в ы с т а в -
к и  м н о г о:  р а с ш и р е -
н ие де ловы х кон т а к-
тов, увеличение рынка 
д л я п р ои зв о д и т е ле й 
и дистрибьюторов, более 
активное продвижение 
их брендов, привлечение 
новых секторов рознич-
ной торговли ранее не за-
действованных в продаже 
БАДов. Но есть еще одна 
задача – популяризация 
БАДов как незаменимого 
элемента сбалансирован-
ного питания, формиро-
вание нового устойчивого 
позитивного отношения 
к БАДам в России и стра-
нах СНГ. Не случайно вы-
ставка проводится имен-
но в Москве: Московский 
регион потребляет 16% 
всех биодобавок России.

– То есть в Московском 
регионе БАДы более вос-
требованы?

– В Моск ве в с ре д-
нем потребитель тратит 
на БАДы в 1,5 раза больше, 
чем в целом по стране, – 
600 рублей в год. Но это 
все равно капля в море. 
Даже в Москве, по разным 
оценкам, только 5–15% на-
селения потребляют БАДы.
В Европе – 50%, в Японии – 
целых 90%. Наша цель – 
за ближайшие 3 года под-
нять долю потребителей 
до 25–30%, и мы знаем, 
как это сделать.

Сегодня как в Москве, 
так и в стране в целом 
сложилась парадоксаль-
ная ситуация. У произ-
водителей есть желание 
продавать, у потребите-
ля – желание улучшить 
с помощью БАДов здоро-
вье, но они друг друга пло-
хо знают. А как им вообще 
узнать друг друга? Лите-
ратура по БАДам для по-
требителя отсутствует.

В обы чной аптеке 
в Москве представлено 
порядка 300 наимено-
ваний БАДов. А всего их 
около 8 500! Да и о них по-
требителю не от кого уз-
нать. Мы проводили свое 
расследование: просили 
в столичных аптеках про-
консультировать по по-
воду БАДов. Из 27 аптек 
только в одной нам смог-
ли сказать что-то внят-
ное… Первостольникам 
некогда, они и сами часто 
не владеют информацией. 
Эту ситуацию мы и хотим 
исправить. На выстав-
ке будет представлено 
3–4 тысячи наименова-
ний БАДов. И обо всех них 
можно будет напрямую 
говорить, вести диалог 
с производителями.

Мы позаботились о на-
вигации выставки. Сфор-

мирован большой каталог, 
где вся представленная 
п род у к ц и я ра зде лена 
по направлениям (добавки 
для сосудов, для хороше-
го сна, для печени и т. п.). 
Это значительно облегчит 
как «знакомство», так и по-
лучение обратной связи.

Болевые точки 
рынка БАДов

– Обратная связь важна 
для производителей?

– Безусловно. Ее от-
сутствие – еще одна боле-
вая точка рынка. БАДы –
не лекарственные пре-
параты, которым нужно 
проходить рандомизи-
рованные исследования. 
Это, вроде, и облегчает 
производителям жизнь, 
но именно поэтому в адрес 
БАДов порой слышатся об-
винения в неэффективно-
сти. И самим производи-
телям об эффективности 
нечего сказать. На вы-
ставке мы будем форми-
ровать из посетителей 
фокус-группы, на кото-
рых можно будет оценить 
и эффективность, и удоб-
ство приема – все, на что 
будет запрос у участни-
ков. Это переход к систем-
ным механизмам оценки. 
И очень ценная информа-
ция для дальнейшего про-
движения.

Потребление БАДов
ста новитс я все более 
избирательным. Люди 
не хотят платить вслепую. 
На выставке мы будем вы-
страивать цепочку осоз-
нанного потребления био-
добавок. Будет развернут 

диагностический кабинет, 
где можно сдать экспресс-
анализы. Будут врачи, 
которые дадут консуль-
тацию. Плюс – удобная 
навигация, пробные те-
стирования и дегустации, 
возможность дать обрат-
ную связь… Это полный 
цикл, который позволяет 
получить действительно 
лояльных клиентов и по-
нять их потребности.

– Помимо конечных по-
требителей на выставку 
придут и представители 
бизнеса. Какие возмож-
ности сотрудничества 
открываются для них?

–  М ы  о ж и д а е м , 
что на выставку придет 
1–2 т ыс я ч и по сет и те-

лей формата B2B. Значит, 
участники смогут полу-
чить 50–60 новых контак-
тов для развития бизнеса. 
Сегодня интерес к БАДам 
появился у тех, кто рань-
ше этим не занимался. 
Скажем, есть магазин, 
торгующий постельными 
принадлежностями. Его 
владельцы готовы поста-
вить у себя стойку с улуч-
шающими сон добавками.

Главное – 
профилактика, 
а не врачебная 

практика

– Во время выставки за-
планирована конференция 
«Оценка эффективности 
БАДов специалистами 
и потребителями. Раз-
личные аспекты, вли-
яющие на оценку эф-
фективности». Почему 
из всех вопросов, стоящих 
перед рынком БАДов, вы 
выбрали именно этот?

– Если взять за 100% 
все факторы которые вли-
яют на развитие рынка 
БА Дов в нашей стране, 
то оценке эффективности 
я бы смело отвел 50%. Этот 
же вопрос является стерж-
нем в нашей программе 
популяризации. Понятно, 
что кроме потребителя 
этот вопрос также интере-
сует и государство. Инте-
ресует он и производителя, 
но, я бы сказал, как-то фа-
культативно. Зачем лиш-
няя головная боль? Врачеб-
ное сообщество за мелким 
исключением в целом вы-
ступает за лекарства. То, 
что БАДы – это велико-
лепное профилактическое 
средство и что реально 
из современной пищи не-
которые микроэлемен-
ты получить невозможно, 
они в своих назначениях 
забывают. Еще Авиценна 
в своих знаменитых трак-
татах опосредованно пи-
сал, что главное – это про-
филактика.

Между тем опросы 
обычных потребителей 
показали, что вопрос эф-
фективности примене-
ния волнует их больше 
всего при принятии ре-
шения, покупать БАДы 
или нет. БАДы не требуют 
клинических испытаний 
и рандомизированных 
исследований. Но меж-
д у единичными пози-
тивными результатами 
от их применения и кли-
ническими испытаниями 
тоже что-то может быть. 
Например, регулярные 
фокус-группы и массовое 
тестирование. Мы будем 
предлагать экспонентам 
такие возможности.

Потребитель не хочет 
ждать результат 30 дней. 
Наши исследования по-
казывают, что в пода-
вляющем числе случаев 
возможны экпресс-тесты. 
И м ы т о ж е б у де м и х 
предлагать. Кроме того, 
есть огромная путани-
ца с предназначениями 
и полезными свойствами 
БАДов. Нужен классифи-
катор. Предварительный 
проект к лассификато-
ра БАД-КЛУБа мы пред-
ста ви ли экспонента м 
на презентации 11 фев-
раля. Ждем предложений 
к конференции.

Вопрос синхрониза-
ции потребления БАДов 
и здорового питания так-
же актуален. Без БАДов 
не может быть сбаланси-
рованного питания, а при 
неправильном питании 
БАДы плохо усваивают-
ся. БАДы и здоровое пи-
тание – это устойчивый 
тандем. Обсудим на кон-
ференции и это.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Приглашаем вас по-
сетить нашу выставку. 
Уверены, что каждый 

из вас откроет для себя 
много интресного 

и найдет массу полез-
ной информации 

и контактов

«БАД-EXPO 2020»: диалог 
потребителя и производителя  

С 17 по 19 апреля в EVENT-холле «ИнфоПространство» в Москве пройдет С 17 по 19 апреля в EVENT-холле «ИнфоПространство» в Москве пройдет 
1-я Международная специализированная выставка биоактивных добавок и здорового питания1-я Международная специализированная выставка биоактивных добавок и здорового питания

Интерес к правильному и здоровому питанию у жителей нашей страны растет 
не по дням, а по часам. И это логично, когда сам здоровый образ жизни становится 

нормой. Но в современном мире, к сожалению,  для поддержания собственного организма 
в хорошей форме одного фитнеса и качественных продуктов недостаточно. И тут на 
помощь приходят разнообразные БАДы. Каков же сегодняшний рынок биоактивных 
добавок? Что на выставке «БАД-EXPO» будет представлено посетителям и какие возмож-
ности она раскрывает перед участниками? 

На выставке 
мы будем 

выстраивать 
цепочку 

осознанного 
потребления 
биодобавок. 

Будет 
развернут 

диагностический 
кабинет, 

где можно 
сдать экспресс-

анализы. 
Будут врачи, 

которые дадут 
консультацию 

Беседуем 
с организатором 

выставки, 
генеральным 
директором 
компании 

«ИнфоПространство» 
Владимиром 
Глуховским

вигации выставки. Сфор- добавок. Будет развернут 1–2 т ыс я ч и по сет и те- филактика.
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Молоко

Многие препараты 
теряют активность, ес-
ли их запить молоком. 
Не сочетаются с этим 
продуктом антибиотики, 
особенно тетрациклин. 
Белки молока и кальций 
образуют с тетрацикли-
ном невс ас ы в а ющ и й-
ся комплекс. И эффект 
от лечения антибиотиком 
пропадает.

Т а к ж е у с т а н о в л е -
но, что молоком нельзя 
запивать пенициллины 
и цeфaлoспopины, пред-
назначенные для приема 

внутрь. При этом снижа-
ется скорость и степень 
их всасывания.

Молоко нейтрализует 
действие препаратов, со-
держащих кофеин. Чтобы 
дали эффект такие та-
блетки, как аскофен, ци-
трамон, запивать их надо 
водой. Также молоко мо-
жет свести на нет эффек-
тивность препаратов же-
леза, существенно снизив 
их усвоение.

С другой стороны, 
молоко иногда, наобо-
рот, улучшает всасыва-
ние некоторых медика-
ментов. К ним относятся 
диклофенак и гормоны 
преднизолон, дексаме-
тазон.

Зверобой
Чай из зверобоя сти-

мулирует работу фер-
ментных систем печени 
и разрушение в ней ле-
карств. Многие гормо-

ны и антибиотики мо-
гут попросту не оказать 
действия, преждевре-
менно распавшись в пе-
чени.

Чай
В чае содержится та-

нин, который способен 
изменять всасывание ря-
да препаратов. Особенно 
ухудшает чай действие 
таблеток, содержащих 
железо. В зоне риска так-
же пероральные контра-
цептивы.

Кофе
Кофеинсодержащие 

таблетки (например, ци-
трамон) нежелательно 
сочетать с кофеинсодер-
жащими продуктами – 
кофе, колой, крепким 
чаем и большим количе-
ством шоколада. Такое 
сочетание повышает риск 
нервозности, учащения 
пульса, аритмии и бес-
сонницы.

Газированная 
вода

Любыми газирован-
ными напитками, в том 
числе минеральной во-
дой, лекарства запивать 
нельзя. Углекислота, ко-
торая дает пузырьки га-
за, непредсказуемо меня-
ет кислотность лекарств 
и их свойства.

Соки

Любые соки из-за со-
держащейся в них кисло-
ты также могут менять 
скорость усвоения препа-
ратов, поэтому ими нель-
зя запивать подавляющее 
большинство лекарств. 
Есть лишь две категории 
препаратов, которые хо-
рошо взаимодействуют 
с соками, – поливитамин-
ные комплексы и пре-
параты железа. Их усво-
яемость в присутствии 
нат у ра льны х фру к то-
вых кислот только улуч-
шается.

Овощи
Иногда в реак цию 

взаимодействия с лекар-
ствами вступают овощи: 
редис, белокочанная ка-
п уста и редька содер-
жат вещества, способные 
снижать действие гормо-
нов щитовидной железы, 
то есть L-тироксина.

Любые зеленые ово-
щи не рекомендуются 
при применении варфа-
рина. В капусте брокко-
ли, шпинате, щавеле и зе-
леном горошке слишком 
много витамина К. А он, 
как известно, способству-
ет свертыванию крови, 
являясь непосредствен-
ным антагонистом вар-
фарина.

Лекарства и пища
Как сочетаются фармпрепараты Как сочетаются фармпрепараты 
с различными пищевыми продуктамис различными пищевыми продуктами

Ассистент кафедры 
клинической 

фармакологии 
Воронежского 

государственного 
медицинского 
университета 

им. Н. Н. Бурденко, 
кандидат 

медицинских наук 
Юлия Дронова

Если 
в инструкции нет 
особых указаний 

по приему 
препарата, 

лучше всего 
запивать таб-

летку не менее 
чем 100 мл 

кипяченой воды 
комнатной 

температуры

Препарат Эффект Комментарии

Альбендазол Возможное 
усиление действия

Амиодарон Возможная 
токсичность

Избегать 
совместного 

использованияБензо-
диазепины

Усиление действия 
триазолама, 

перорального 
мидазолама; теоре-
тически альпразола-

ма, диазепама

Будесонид

Возможная 
токсичность

Удвоение 
системного эффекта

Карбамазепин Мониторирование 
концентрацииЦиклоспорин

Дилтиазем Умеренный эффект

Эритромицин Возможное повы-
шение токсичности Умеренный эффект

Эстрогены
Усиление действия 
этинил эстрадиола 
и 17β-эстрадиола

Фелодипин Возможная 
токсичность

Усиление эффекта 
при увеличении 
дозы; взаимодей-
ствие с амлодипи-
ном минимально

Фексофенадин
Возможное 
ослабление 

действия

Яблочный и апель-
синовый сок произ-
водят аналогичный 

эффект

Статины

Возможное повы-
шение токсично-

сти симвастатина 
или (менее вероят-
но) атровастатина

Действие может 
длиться более 24 ч; 

с розувастином, 
как правило, не вза-

имодействует

Нифедипин Повышенный риск 
токсичности

Избегать 
совместного 

использования

Нимодипин Возможная 
токсичность

Силденафил

Возможная токсич-
ность силденафила; 
варденафил и тада-
лафил также могут 
взаимодействовать

Верапамил
Возможное 
повышение 
токсичности

Умеренное повыше-
ние концентрации 

верапамила 
в плазме крови

Варфарин
Возможное усиле-
ние антикоагулянт-

ного эффекта

Гомеопати ческие особенности
Целая система ограничений в питании рекомендуется 

при лечении гомеопатическими лекарствами. По прави-
лам классической гомеопатии во время лечения нельзя 
употреблять спиртные напитки, кофе, мятный чай и блюда, 
содержащие пряности. Нежелательно употреблять фаст-фуд, 
а также всю пищу с ароматизаторами и консервантами.

Грейпфрут
Самый известный продукт, взаимодействующий с ле-

карствами, – это грейпфрут и его сок. В результате действия 
биологически активных веществ грейпфрутового сока 
на ферментные системы печени замедляется процесс раз-
рушения препаратов. И это может вызвать передозировку 
лекарств. В «черный список» по взаимодействию с грейп-
фрутом уже занесено более 50 медикаментов. И этот список 
продолжает пополняться. Поэтому, если пациент принимает 
какие-то лекарства, на этот период лучше вообще отказаться 
от употребления грейпфрутов и сока из них.

Основные препараты, на метаболизм 
которых оказывает влияние употребление 

грейпфрутового сока
В таблице также указывается характер воздействия, 

которое он производит

Существует более сотни лекарств, действие которых 
изменяется под влиянием пищи. Какие 

из взаимодействий встречаются наиболее часто?
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Алкоголь

С алкоголем несовме-
стимы практически все 
успокаивающие лекар-
ства и антидепрессан-
ты. Нежелательно при-
нимать одновременно 
с алкоголем и некоторые 
противоаллергические 
препараты. К ним отно-
сят димедрол, диазолин, 
супрастин, тавегил и ке-
тотифен. При взаимо-
действии этих средств 
со спиртным возможны 
непредсказуемые реак-
ции: нездоровая сонли-
вость или возбуждение. 
А препараты, содержащие 
парацетамол, при взаи-
модействии с алкоголем 
могут повредить печень, 
вплоть до развития ток-
сического гепатита.

Некоторые антибио-
тики также категориче-
ски несовместимы с ал-
коголем. Это, в частности, 
цефоперазон, левоми-
цетин, метронидазол, 

тинидазол, орнидазол, 
фуразолидон. При их со-
четании со спиртным 
развиваются серьезные 
побочные эффекты.

Опасно для жизни 
и известное сочетание ал-
коголя с препаратом кло-
фелин. Возможны резкое 
падение давления, об-
морок, выраженная сла-
бость, сонливость и голо-
вокружение.

Соленые 
продукты

Практически у всех 
средств для лечения ги-
пертонии снижается эф-
фективность, если чело-
век употребляет в пищу 
много соленых продуктов. 
Именно любовь к солено-
му может служить причи-
ной того, что гипертонику 
вместо одного препаратов 
приходится принимать 
два-три, да еще и в мак-
симальной дозе.

До еды или после?
Пациенты часто задают 

вопрос: как лучше прини-
мать лекарства – до еды 
или после?

Ответить на этот 
вопрос можно, если 
посмотреть инструк-
цию к лекарству. Если 
пища каким-то обра-
зом влияет на усвоение 
и действие лекарства, этот 
момент обязательно указывают в инструкции к медицин-
скому препарату. Заглядывать надо не только в раздел 
«Способ применения и дозы», но и в «Особые указания». 
В этом разделе дают дополнительные уточняющие сведения 
об особенностях взаимодействия лекарств с продуктами 
питания. Но если в инструкции нет информации о режи-
ме приема препарата, лекарство лучше принять натощак, 
за 30 минут до еды. Однако есть несколько достаточно 
известных рекомендаций.

  Сразу после еды лучше принимать препараты, раз-
дражающие слизистую оболочку желудка:  индометацин, 
гормоны-стероиды и  метронидазол.

  За 10–15 минут до еды рекомендуется принимать 
средства, стимулирующие аппетит, и желчегонные расти-
тельные препараты. Пищеварительные ферменты принима-
ют в самом начале трапезы или во время еды. Это касается 
таких препаратов, как креон, эрмиталь, мезим, пензитал, 
и других. А вот фестал содержит желчные кислоты. Его 
лучше принимать в конце еды или сразу после нее. Эта же 
рекомендация касается препаратов аллохол и холензим, 
в состав которых включена желчь.

  Препараты из группы ингибиторов протонной 
помпы (омепразол, рабепразол, эзомепразол и другие) 
рекомендуется принимать строго натощак, за полчаса 
до еды. Если этого не сделать, препарат просто не сработает.

  Все поливитаминные препараты обычно принимают 
во время приема пищи.

  Для снижения риска осложнений со стороны желуд-
ка и кишечника антибиотик амоксиклав также рекоменду-
ется принимать во время еды.

  Иногда взаимодействия лекарств и пищи могут 
быть совсем сложными и любопытными. Например, если 
пациент принимает от изжоги омепразол или его аналоги, 
препарат итраконазол надо запивать колой. Все дело в том, 
что это противогрибковое средство усваивается только 
в очень кислой среде.

Airin LatskikhAirin Latskikh
Сами компании иницииру ют кадровые 
«рокировки». Оттуда, где все нормально, 
не уйдет ни один менеджер, даже если ему 
пообещают прибавку. Уходят чаще всего 
не «к», уходят «от». Например, от необосно-
ванно забюрокраченной системы отписок, 
громко называющейся отчетами, от си-
стематически невыполняемых обещаний, 
от сверхнагрузок, которые валят на одного 
и того же за все т у же зарплат у, иногда 
просто от «пули» в голове своеобразного 
руководителя. Так что уместно перефор-
мулировать вопрос: почему работодатели 
руководят по принципу «вас тут очередь»? 
Ведь рынок перенасыщен отнюдь не специ-
алистами высокого класса.

Газета «ФМ. Фармация и Медицина»Газета «ФМ. Фармация и Медицина»
Есть ли шансы на выживание 
у небольших региональных сетей 

и единичных аптек?

Насибулин РусланНасибулин Руслан
Продали свою сеть, 80 аптек, 3 года назад. 
С большой долей иронии представил наше 
финансовое положение, если бы мы все-таки 
не продали. Надо было продавать раньше 
и не питать иллюзий. Все равно агрегаторы 
сожрут рынок и «федералы» консолидируют 
все на 100%.

Evgeniy NeshitikEvgeniy Neshitik
Насибулин Руслан, классика, когда 
сети сжирают малое предпринима-
тельство?

Насибулин РусланНасибулин Руслан
Evgeniy Neshitik, у нас в стране так, 
но на Западе малый бизнес – это 
основа экономики и стабильности, 
преемственности предприниматель-
ских поколений. Так у нас было до ре-
волюции. Была надежда, что будет 
возрождаться культ семейного дела, 
но увы. Я 15 лет в это верил, работал 
и созидал. Теперь смотрю и думаю, 
зачем…

Dmitri YagovdikDmitri Yagovdik
В бизнесе с 2000 года. Возможно ли выживание 
региональных аптек? В связи с изменениями 
в Налоговом кодексе – нет!
Это касается практически всех малышей 
(1–3 аптеки). И в не меньшей степени круп-
ных сетей от 20 аптек и более, если у них 
нет опта, желательно отдельно на НДС. Это 
реалии действующего рынка и результат го-
срегулирования и предстоящей маркировки.

Газета ФМ. Фармация и МедицинаГазета ФМ. Фармация и Медицина
Каково ваше отношение к аккре-
дитации провизоров? Что бы вы 

изменили?

Alexey NosovAlexey Nosov
Убрать! Там менять ничего не надо: лишний 
хлам в голове, составленный непонятно кем. 
Есть кафедры, есть преподаватели, книги на-
конец. А это очередной коммерческий квест.

Светлана БахтинаСветлана Бахтина
Са м эта п а к к редита ции еще до конца 
не проработан. Тестирование действительно 
необходимо корректировать. На данном 
этапе для разработки корректных тестовых 
заданий нужно привлекать образовательные 
организации, которые включены в проект 
НМО. Тогда у специалистов не будет таких 
замечаний. 

Газета ФМ. Фармация и МедицинаГазета ФМ. Фармация и Медицина
Фармрынок труда в последнее 
время характеризуется большой 

«текучкой». Многие медпреды и работ-
ники аптек уходят в другую компанию, 
не проработав и года. При этом HR-специ-
алисты считают нормой смену работы раз 
в три года для менеджеров и раз в полто-
ра-два года – для рядовых сотрудников…

Виталий ЛукомскийВиталий Лукомский
Три года для менеджера – это минимум, 
а не норма. Минимум, чтобы можно было 
опираться на собственный результат.

Oleg LitvinOleg Litvin
Посмотрите со стороны компании-работо-
дателя, ведь инвестировать в кадры прихо-
дится с завидной регулярностью, обычно 
фармкомпании формируют кадровый резерв 
и планируют продвижение сотрудников 
с перспективой 3–5 лет. Когда менеджеры 
уходят, зачастую рвутся и связи с клиентами, 
особенно если руководители не занимаются 
сбором контактов и поддержанием связей хотя 
бы с лидерами мнений и ключевыми клиен-
тами. Сам неоднократно наблюдал, как одна 
и та же вакансия всплывает в компании с ре-
гулярностью раз в год или два, но иногда 
и чаще. Думаю, проблема должна подниматься 
и в кадровой службе компании, чтобы менед-
жеры были заинтересованы остаться в ней 
подольше. Но зачастую компания руковод-
ствуется принципом, что рынок переполнен 
предложениями и можно сэкономить на затра-
тах по зарплате, нанимая раз в пару лет новых 
менеджеров. Как обычно, никто не считает 
экономический эффект полностью.

Евгений ЕмельяненкоЕвгений Емельяненко
Работодатели наглеют на фоне кризиса 
и вешают на одного сотрудника обязанности 
нескольких человек. Как результат – большая 
текучка. От хороших компаний не уходят!

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!

vk.com/
opharmamed

facebook.com/
opharmamed

Присоединяйтесь к нашим дискуссиям! 
Мы ценим каждое мнение!

По традиции публикуем самые интересные дис-
куссии с наших страниц в соцсетях! Мы обсуждаем 
там наиболее волнующие фармацевтов вопросы. 
Присоединяйтесь!

Обсуждения 
в сети 
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Безопасность 
обходится 

дорого
Люди ж ду т от фар-

м а цевт и к и и з о бр е т е-
ния новых лекарствен-
ных препаратов, которые 
были бы эффективны. 
Но по факту эффектив-
ность – далеко не един-
ственный и даже не самый 
определяющий критерий. 
Все международные стан-
дарты последнего времени 
направлены на усиление 
безопасности лекарствен-
ных препаратов.

П о в ы ш е н н о е  в н и-
мание к безопасности 
возникло после талидо-
мидовых трагедий, про-
изошедших в конце 50‑х – 
начале 60‑х годов, когда 
седативный успокоитель-
ный препарат вызвал от-
даленные тератогенные 
последствия – рождение 
тысяч детей с различными 
уродствами. Повторения 
подобных ситуаций важ-
но не допустить ни в коем 
случае. Международные 
требования к безопасно-
сти лекарственных средств 
растут день ото дня. Новые 
препараты должны обла-
дать доказанной низкой 
токсичностью, изученны-
ми побочными эффектами, 
подтвержденным взаимо-
действием с другими ве-
ществами и т. д. При этом 
исследованию подвергает-
ся не только действующее 

вещество, но и все осталь-
ные компоненты. Это го-
ды работы и миллиарды 
долларов затрат. Понятно, 
что только серьезные фар-
мацевтические компании 
в состоянии нести такие 
расходы.

К примеру, каждый 
новый препарат прохо-
дит так называемый три-
ал – независимое одно-
временное исследование 
в нескольких мировых 
клиниках под куратор-
ством врачей из междуна-
родной ассоциации. Так, 
новый препарат для ле-
чения ожогов Эписальван 
на основе бересты, близ-
кий к разработанному 
на нашей кафедре, прохо-
дил свой триал в течение 
10 лет, и это еще очень ко-
роткий срок.

Наука науке 
рознь

Существует фунда-
ментальная наука, в за-
дач и которой вход и т 
поиск стратегических 
решений. Мы на кафедре 
занимаемся другими во-
просами – прикладны-
ми. То есть разрабатыва-
ем препараты, которые 
можно предъявить че-
ловечеству в обозримом 
будущем. Но у вузовской 
прикладной науки нет 
средств, чтобы обеспе-
чить все международные 
требования безопасности 
препаратов. Максимум, 
который мы можем оси-
лить, – проведение до-
клинических испытаний. 
А дальше требуется опыт-
ное производство, в про-
тивном случае все идеи 
рискуют оказаться мерт-
ворожденными.

С о з д а н и е п р и в у-
зах малых предприятий, 
где можно производить 

и исследовать новые ле-
карственные препараты, 
стало бы оптимальным 
п у тем д ля выведения 
на рынок перспективных 
отечественных разрабо-
ток. Знаю, что есть успеш-
ная практика этого опыта 
в Томске.

Можно пойти и дру-
гим п у тем: развивать 
нау к у непосредствен-
но на фармацевтических 
предприятиях. Но это 
в о з м о ж н о  т о л ь к о 
при мощ ной гос удар-
с т вен ной под держ ке. 
Очень позитивные при-
меры подобного развития 
есть в Санкт‑Петербурге, 
Казани, Саранске.

Мне представляет-
ся очень перспективным 
направление сотрудниче-
ства вузов и промышлен-
ных предприятий. Кстати, 
в развитых странах это 
общепринятая практика. 
Надеюсь, что и у нас соз-
дадут такое правовое по-
ле, которое будет стиму-
лировать отечественный 
фармпром к сотрудниче-
ству с научными учреж-
дениями.

Меняя форму, 
улучшать 
качество

Сегодн я среди но-
вых препаратов, посту-
пающих на рынок (кроме 
продуктов биотехноло-
гий), мало таких, которые 
можно действительно 
назвать принципиально 
новыми. В подавляющем 
большинстве случаев но-
вые лекарства – результат 
усовершенствования ра-
нее известных. То есть это 
препараты, подвергшиеся 
модификации или иной 
степени очистки, или но-
вому сочетанию веществ 
и т. д. Одна из важней-
ших тенденций послед-
него времени – разработ-
ка иных лекарственных 
форм: трансдермальных, 
ингаляционных и других. 
Очень популярно такое 
направление, как исполь-
зование вектора доставки, 
в том числе с применени-
ем нанотехнологий.

М и р о в а я  п р а к т и-
к а на п р а в лена на со -
здание лекарственных 
форм, позволяющих уйти 
от инъекционного мето-
да введения препаратов. 
В частности, получение 
инс улина в т ра нс дер-
мальной форме позво-
ляет избавить страдаю-
щих сахарным диабетом 
от необходимости посто-
янных уколов. Во всем 
мире стали уделять боль-
ше внимания качеству 
жизни пациента. И в этом 
смысле изменение лекар-
ственных форм играет 
колоссальную роль. Это 
огромное поле деятель-
ности.

Зачастую новые ле-
к а р с т в е н н ы е  ф о р м ы 
позв о л я ю т не т о л ько 
увеличить удобство при-
менения, но и усилить 
действие, а также снизить 
токсичность. Яркий при-
мер – использование ши-
роко известного противо-
опухолевого цитостатика 
доксорубицина в новых 
лекарственных формах, 
например, мицеллярной, 
нано‑ и липосомальной. 
Препарат вводится непо-
средственно в опухоле-

вую ткань, что позволяет 
многократно повысить 
эффективность.

Мы на нашей кафе-
дре тоже занимаемся 
созданием новых форм 
лекарственных препара-
тов, в частности, гидро-
гелей, аэрозолей для ле-
чения ожогов. Работаем 
вместе с комбустиолога-
ми. Стараемся изучать 
и использовать вещества 
природного происхожде-
ния, например бетулина. 
Но чтобы вывести пре-
парат на рынок, нужны 
такие средства, которых 
в реалиях российской ву-
зовской науки просто нет.

Курс на персони
фикацию

Учитывая огромное 
количество исследова-
ний, которые необходи-
мы для вывода препарата 
от идеи к производству, 
у отечественных произво-
дителей мало шансов про-
извести нечто принципи-
ально новое. Но это далеко 
не всегда требуется. Мож-
но работать с импортны-
ми субстанциями, а можно 
создавать свои на их осно-
ве. Например, так посту-
пили в Саранске, закупив 
продуцент и питатель-
ную среду для производ-

ства антибиотика. Сейчас 
они выпускают полностью 
российский продукт, про-
изводимый из собствен-
ной субстанции.

Вижу еще один непло-
хой вариант: закупка суб-
станции с последующей ее 
очисткой и производством 
лекарственных препара-
тов. В любом случае это 
дешевле, чем приобрете-
ние готовых препаратов 
за рубежом или создание 
«с нуля» собственных.

Есть еще один очень 
перспективный путь, о ко-
тором сейчас только начи-
нают говорить в России. 
Это персонифицирован-
ная медицина, предусма-
тривающая изготовление 
лекарств непосредствен-
но для пациента. В Китае 
при больницах очень эф-
фективно работают про-
изводственные аптеки, где 
по рецепту врача готовят-
ся требуемые лекарства.

Собственно, именно 
с этого и начиналась фар-
мация. Затем появились 
крупные производства, 
и готовые лекарственные 
формы практически пол-
ностью вытеснили аптеч-
ные препараты. Но сегодня 
ситуация может развер-
нуться иначе, и у произ-
водственных аптек есть 
реальный шанс возродить-
ся на новом уровне.

От замысла до воплощения
Ждать ли «фармацевтического прорыва»? Можно ли упростить путь Ждать ли «фармацевтического прорыва»? Можно ли упростить путь 
лекарства от лаборатории до фармпроизводства?лекарства от лаборатории до фармпроизводства?Елена Шитова

Наш эксперт – 
заведующая 

кафедрой 
фармацевтической 

химии 
и фармакогнозии 
ПИМУ, профессор, 

доктор химических 
наук  

Нина Мельникова

Почему российские лекарственные препараты в боль-
шинстве своем производятся из импортных субстан-

ций? Действительно ли отечественная фармацевтическая 
наука безнадежно отстала? Можно ли надеяться на бы-
строе появление наших лекарств от онкологических 
и других серьезных заболеваний?

Создание 
при вузах малых 

предприятий 
с производством 
и исследованием 

новых 
препаратов - 
оптимальный 

путь выведения 
на рынок 

перспективных 
отечественных 

разработок

€€ 1 млрд  1 млрд 
в среднем составляют 
затраты на разработку 
и клинические 
испытания препарата*

* По данным Европейской академии пациентов (EUPATI)
** По данным Управления по контролю за пищевыми продуктами и медикаментами США (FDA)

12 лет 12 лет   
в среднем требуется  
для того, чтобы  
новый препарат  
вышел на рынок*

Почти у 50% 50% внедренных
в клиническую практику препаратов  
имеются серьезные побочные  
эффекты, которые выявляются лишь  
на стадии их широкого применения**
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«Нас ж д у т измене-
ни я, которые в корне 
помен яют пара диг м у 
ОТС-рынка», – отметил 
генеральный директор 
компании Sun Pharma 
в России Артур Валиев. 

Речь не только об ин-
тернет-торговле лекар-
с т в а м и ,  м арк и р овке, 
электронном докумен-
тообороте в здравоох-
ранении, но и законода-
тельных ограничениях 
на различные виды вза-
имодействия аптечных 
сетей с производителями, 
которые, как ожидается, 
будут приняты в 2020 го-
ду. Все это существенно 
повлияет на маркетинго-
вые стратегии компаний 
и политику в отношении 
ключевого звена продви-
жения препаратов – меди-
цинских представи телей.

В пос ледние годы 
во многих фармкомпа-
ниях происходили ре-
структуризации: опти-
мизировались ресурсы, 
сокращалась численность 
полевы х сил, выбира-
лись стратегии работы 
в ОТС-сегменте с учетом 
новых реалий рынка.

В новых 
условиях

Как отметил Артур 
Валиев, рынок продаж 
безрецептурных препа-
ратов падает в течение 
последних трех лет, в ос-
новном – в категориях 

БАД и противопростуд-
ных средств. Интересно, 
что в 2019 году объем про-
даж Rx-препаратов впер-
вые за долгий период на-
чал обгонять ОТС-ритейл.

«Компании, у которых 
есть серьезный рецептур-
ный портфель, чувствуют 
себя сейчас намного луч-
ше, чем те, кто привычно 
работал в ритейле со сме-
шанным (Rx и ОТС) порт-
фелем либо только безре-
цептурным», – заметил 
Артур Валиев.

Н а ф оне п а ден и я 
ОТС-рынка количество 
аптечных точек в стране 
растет: в конце 2019 года 
их число достигло 66 тыс. 
При этом большинство 
аптек принадлежит ап-
течным сетям или входит 
в маркетинговые союзы. 
Примечательно, что ком-
пания «Магнит Фарма» 
к 2023 году планирует от-
крыть 6 тыс. точек продаж 
в супермаркетах «Магнит». 
Скорее всего, они станут 
заменой каким-то из дей-
ствующих аптек, полагает 
Артур Валиев.

Ужесточается конку-
ренция между аптечны-
ми сетями. В 2018 году 
Топ-20 сетей занимали 
свыше 43% рынка ритейла, 
а с учетом крупных ап-
течных ассоциаций – 58%. 
Увеличивается доля реги-
ональных сетей. В некото-
рых регионах появляются 
реальные монополисты. 
Например, сеть «Планета 
Здоровья» занимает более 

60% на рынке Пермского 
края. Укрупнение аптеч-
ных сетей и консолида-
ция рынка продолжатся.

Кроме того, растут 
объемы интернет-продаж 
лекарственных препара-
тов и другого аптечного 
ассортимента. По сло-
вам Артура Валиева, «он-
лайн-торговля – меди-
каментами – это джокер, 
который непонятно чем 
обернется для участников 
фармрынка: либо шестер-
кой, либо тузом».

Отмена ЕНВД и пе-
реход к режиму ОСНО 
повлияет на сокращение 
числа небольших аптеч-
ных сетей, самостоятель-
ных аптек. Возвращение 
к общей системе нало-
гообложения потребует 
от аптек намного больше 
управленческих усилий 
в плане администрирова-
ния взносов. Хотя сумма 
налога будет в итоге при-
мерно такой же, как ЕНВД, 
но бюрократии прибавит-
ся. Для мелких игроков 
рынка это станет ощути-
мой нагрузкой, некоторые 
ее не выдержат.

Дистрибьюторы все 
больше «закру чивают 
гайки», требуя от аптеч-
ных сетей банковские га-
рантии оплаты поставок. 
Не все игроки способ-
ны предоставить такие 
инструменты. Это тоже 
скажется на уменьшении 
числа сетей.

Падает фронт-маржа 
(разница между суммой 

зак у пк и партии това-
ра и ценой реализации). 
Аптечные сети стали су-
щественно снижать цену 
товара на полке. На пада-
ющем рынке между сетя-
ми развернулась ценовая 
война.

Многие аптечные се-
ти развивают собствен-
ные логистические цепи, 
открывают склады, го-
товясь, в том числе, к он-
лайн-торговле. Впрочем, 
сейчас активность сетей 
в попытках заменить со-
бой дистрибьюторов не-
сколько снизилась из-за 
неготовности к введению 
маркировки.

Некоторые крупные 
сети «выкручивают руки» 
производителям, тре-
буя заключения прямых 
контрактов. Действуют 
по принципу: «есть кон-
трак т – товары буд у т 
на полке, нет – станем 
брать по потребностям».

Без полевого 
звена

Расходы на медпред-
ставителей – самая до-
рогая инвестиция фарм-
компаний в продвижение. 
По некоторым оценкам, 
один представитель обхо-
дится компании пример-
но в 2 млн руб. в год.

В  ф а р м к о м п а н и -
ях обычно работают две 
группы медпредстави-
телей: одни взаимодей-
ствуют с врачами, дру-

гие – с аптеками. Есть 
компании, где аптечные 
представители работают 
как с рецептурными, так 
и безрецептурными пре-
паратами. Но стали по-
являться и такие, у кото-
рых нет представителей 
в ОТС-сегменте. Напри-
мер, вкладываясь в про-
движение нового продук-
та на основе договоров 
с Топ-20 сетей, можно 
вообще обойтись без ап-
течных представителей. 
Другой вопрос, насколько 
эффективна такая страте-
гия в долгосрочной пер-
спективе.

К а к  о т м е ч а л о с ь 
на встрече, роль аптечно-
го представителя в изме-
нившихся реалиях рынка 
трансформируется, все 
больше смещаясь в сто-
рону функций торгово-
го представителя – кон-
троля за доступностью 
товара, за исполнением 
договоренностей с се-
тями об использовании 
инструментов продаж, 
и пр. Все меньше фокус 
на функции, связанные 
с донесением професси-
ональной информации 
о препарате. Глубокого 
знания продукта от со-
трудника не требуется.

У а птечного пред-
ставителя должен быть 
совершенно иной набор 
навыков и умений в срав-
нении с медпредстави-
те лем, который рабо-

тает с врачами, считает 
Артур Валиев. Пытаться 
«конвертировать» одних 
в других – напрасный 
труд. Это разные катего-
рии сотрудников. У них 
разные форматы работы 
и разные компетенции.

Консультант 
или продавец?

«На сегодняшний день 
мало что отличает аптеч-
ную организацию от ма-
газина. Наличие лицензии 
на фармдеятельность – 
единственная наша ох-
ранная грамота!» – посе-
товала исполнительный 
директор ассоциации 
«СоюзФарма» Мария 
Литвинова. Она напом-
нила, что, согласно Прави-
лам надлежащей аптечной 
практики, фармацевтиче-
ское консультирование – 
обязательный этап реали-
зации товаров аптечного 
ассортимента.

По мнению участни-
ков дискуссии, в сетях, 
где выстроены жесткие 
схемы мотивации персо-
нала, вряд ли консульта-
ционная помощь клиенту 
при выборе препарата бу-
дет реальным фармкон-
сультированием. Скорее 
всего, это будет предложе-
нием наиболее выгодно-
го с точки зрения аптеки 
препарата. Логика про-
ста: у первостольника есть 
план продаж – он должен 
его выполнить. А потому 
в рамках МНН предложит 
самый дорогой препарат 
или тот, что в приорите-
те списка рекомендаций 
по контрактным обяза-
тельствам сети.

« Ф а р м к о н с у л ь т и -
рованию – быть, – уве-
рена Мари я Литвино-
ва. – Перечень правил 
определяет требования 
к фармработнику. Дефор-
мация требований – во-
прос профессиональной 
ответственности. Мы бу-
дем защищать свой статус 
как аптечных организа-
ций, чтобы не превратить-
ся в супермаркеты. А что 
будет? Поживем подоль-
ше – узнаем побольше».

Что будет влиять на стратегии работы фармкомпаний в ОТС-сегменте и подходы к управлению аптечными представите-
лями? Об этом, в частности, шла речь на встрече участников HR professionals pharma club в рамках дискуссии «Будущее 

фармрынка – вызовы и возможности. Нужен ли нам sales force?»

Расходы 
на медпредста-

вителей – 
самая дорогая 

инвестиция 
фармкомпаний 
в продвижение. 
По некоторым 
оценкам, один 
представитель 

обходится компа -
 нии примерно 

в 2 млн руб. в год

Согласно отчету рекрутинговой компании 
Head Hunter, в 2019 году уровень конкуренции 
на рабочее место в области медицины и фарма-
цевтики составил 2 пункта. Эта цифра показыва-
ет соотношение активных резюме и вакансий. 
И она в три раза ниже, чем в среднем по рынку 
труда – 6 резюме на одну вакансию, которая 
оценивается аналитиками как умеренная.

Сотрудники HR-компании также отмечают, 
что в сфере медицины и фармацевтики за про-
шлый год сильно выросло число ищущих работу: 
количество присланных резюме увеличилось 
на 26%.

Что же касается зарплат, которые предлагают 
работодатели, то в сфере медицины они выросли 
на 11%, тогда как в целом по всем профобластям 
и регионам – лишь на 7%. При этом 7 вакансий 
из 100 в сфере медицины и фармацевтики пред-
лагают соискателям зарплаты выше 100 тыс. рублей.

СТАТИСТИКА

Поживем подольше – 
узнаем побольше

Как повлияют новые реалии аптечного Как повлияют новые реалии аптечного 
рынка на рынок труда?рынка на рынок труда?Наталья Воливач
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Косметическая про-
дукция позволяет аптеке 
дополнительно зарабо-
тать, так как на этот вид 
ассортимента нет зако-
нодательного ограниче-
ния наценки, в отличие 
от препаратов, входящих 
в Перечень ЖНВЛП. Впро-
чем, и  на  позиции, ко-
торые не входят в этот 
список, аптечные сети 
все равно выну ж дены 
снижать наценки ввиду 
высокой конкуренции. 
Косметика же остается 
одной их групп, на кото-
рую наценка практически 
не меняется. Так, в начале 
2016 года ее уровень был 
41,4%, в конце 2019 года – 
39,5%. Поэтому, несмотря 
на снижение динамики 
продаж косметики, пред-
ставленный в аптеках ас-
сортимент продолжает 
пополняться из года в год, 
причем увеличение про-
исходит как за счет новых 
брендов, так и за счет рас-
ширения существующих 
линеек. Часть косметиче-
ских брендов представле-
на только в аптечном сег-
менте, что делает такие 
товары эксклюзивными.

Российские аптеки 
в 2019 году, по данным 
«Ежемесячного рознич-
ного аудита фармацев-
тического рынка РФ», 
проводимого компа-
нией DSM Group (Груп-
па ДСМ), реализовали 
1728 различных брендов 

косметики, более 15 тыс. 
полных наименований. 
При этом производите-
ли предложили потре-
бителю порядка 120 но-
вых брендов. Лидерами 
продаж оказались марки 
«Сенсадерм» (линия ин-
новационных эмолен-
тов с  комплексом Оме-
га‑3, ‑6  и  ‑9  для у хода 
за сухой, раздраженной 
и атопичной кожей взрос-
лых и детей с первых дней 
ж изни) и  Gentlemen’s 
Tonic (косметические про-
дукты для мужчин, пред-
назначенные для ухода 
за кожей лица, бородой, 
усами и волосами). Эти 
бренды с умели войти 
в ТОП‑300 по объему ре-
ализации в стоимост ном 
выражении.

Устойчивое 
третье место

После лекарственных 
препаратов и БАД аптеч-
ная косметика по итогам 
2019 года заняла третье 
место в структуре про-
даж аптек. В  2019  году 
емкость рынка аптеч-
ной косметики выросла 
на 1,9% в стоимостном 
выражении и сократилась 
на 3,8% в натуральном эк-
виваленте относительно 
2018  года. Таким обра-
зом, объем реализации 
косметических средств 
через аптечный сегмент 
составил 185,2 млн упако-
вок стоимостью 45,8 млрд 
ру б. Темпы прироста 
рынка постепенно за-
мед л яются, в  у паков-

ках динамика даже уш-
ла в отрицательную зону, 
вернув показатель объема 
на уровень ниже 2015 го-
да. Это связано с пере-
ключением потребителя 
на другие каналы, а также 
нежеланием сетей умень-
шать наценку на космети-
ческие средства.

На любой 
карман

Косметические сред-
ства можно к лассифи-
цировать по различным 
категориям: по цене, на-
значен и ю, ф орме вы-
пуска. Компания DSM 
Group провела анализ по-
зиций и предложила свою 
классификацию косме-
тических товаров в зави-
симости от назначения, 
действия и  стоимости. 
Косметику, которая про-
дается в аптечных сетях, 
ана литики разделили 
на 3 группы.

Активная (лечеб-
ная) косметика при-
меняется для лечения 
и  профилактики опре-
деленных заболеваний, 
содерж и т р а з л и ч н ые 
биологически активные 
вещества (к ней относят-
ся марки «Софья» (кремы 
и бальзамы), «Боро плюс» 
(кремы) и др.).

Селективная (пре-
миум и люкс-класс) кос-
метика характеризуется 
наличием узкоспециали-
зированных линеек, чет-
ко разделенных между 
собой и  предназначен-
ных для определенных 

состояний кожи или во-
лос. Как правило, такой 
вид косметики реализу-
ется преимущественно 
через аптечные учрежде-
ния (Librederm, La Roche‑
Posay, Vichy и др.).

Ко с мет и к а масс- 
марке т   –  до с т у п на я 
по цене косметика, пред-
назначенна я д л я у хо-
да за  кожей, волосами 
и ногтями и реализуемая 
как в аптечных учрежде-
ниях, так и в других тор-
говых точках (Johnsons, 
Garnier, Nivea и др.).

Сегмент активной 
(лечебной) косметики за-
нимает половину объема 
продаж всей косметики 
и играет ведущую роль 
в динамике рынка аптеч-
ной косметики в целом. 
За  год аптеки реализо-
вали свыше 800 брендов 
ле че бной к о с ме т и к и 
от 443 производителей 
(4272 полных наименова-
ния). Этот сегмент наибо-
лее востребован за счет 
доступной ценовой поли-
тики и позиционирования 
товарных позиций произ-
водителями на стыке не-
лекарственного и лекар-
ственного ассортимента.

Дол я селек тивной 
косметики сократилась 
с 36,1 до 35,6% в рублях. 
В натуральном выраже-
нии вес премиальной кос-
метики заметно ниже – 
10,2%, но отрицательный 
прирост был самым зна-
чительным – 5,6% за год. 
Такая динамика обуслов-
лена в большей мере мар-
ками Librederm (–18,3% 
в  руб.) и  Vichy (–5,1%). 

Позиционирование се-
лективной косметик и 
как аптечной косметики 
перестает быть актуаль-
ным – целевая аудитория 
потребителей постепенно 
уходит в онлайн‑каналы. 
Кроме того, ввиду высо-
кой стоимости этот сектор 
рынка уязвим перед сни-
жением покупательской 
способности населения 
и импортозависим.

Для масс‑маркет‑кос-
метики аптека – не основ-
ной канал продвижения. 
Однако этот подсегмент 
занимает 33,3% рынка 
в натуральном выраже-
нии и пользуется попу-
лярностью у потребите-
лей, так как представлен 
достаточно бюджетными 
средствами. 

А п т е к а  п р е д л а г а-
ет клиентам огромный 
выбор косметических 
средств в различных фор-
мах выпуска и для самых 
разных целей. Наибо-
лее востребованной ока-

залась универсальна я 
косметика. Это не уди-
вительно, так как в струк-
туре универсальных кос-
метических средств более 
половины рынка занима-
ют бренды лечебной кос-
метики. В рублях также 
наибольший вес у много-
функциональных косме-
тических средств – 19,2%.

Средства для лица, 
а также универсальная 
косметика показали наи-
больший темп снижения 
среди всех гру пп кос-
метики. При этом про-
дажи средств для волос 
и кожи головы, а также 
косметики для тела вы-
росли на 6,5 и 5,7% соот-
ветственно.

Российск а я косме-
тика более востребована 
на  фармрынке, чем за-
рубежна я, отечествен-
ные косметические сред-
ства занимают более 74% 
от натурального объема 
реализации. При анализе 
продаж в рублевом экви-
валенте можно отметить, 
что рынок практически 
поделен пополам.

Внутри сегментов со-
отношение отечествен-
ной и зарубежной косме-
тики заметно отличается.

В 2019  году преми-
альная косметика была 
представлена в  основ-
ном импортными косме-
тическими средствами, 
которые занимают 80% 
рынка в  рублях и  59% 
в упаковках. Отечествен-
ный бренд Librederm за-
нимает 99,5% продаж оте‑
чественной селективной 
косметики в рублях.

В аптеку 
за красотой

Обзор продаж аптечной Обзор продаж аптечной 
косметики в 2019 годукосметики в 2019 году

Директор отдела 
стратегических 
исследований 

маркетинговой 
компании DSM Group 

Юлия Нечаева

Ассортимент товаров в аптеке не ограничивается лишь 
лекарствами и БАД, основным каналом продаж 

которых как раз и являются аптечные организации. 
Приличную долю составляет косметика. Она неизменно 
привлекает клиентов и приносит прибыль.

Динамика объема продаж аптечной косметики в России Соотношение аптечных продаж косметики в зависимости от типа 
косметического товара в 2019 году

Примечание: здесь и далее данные приведены в розничных ценах аптек с НДС

После 
лекарственных 

препаратов 
и БАД аптечная 

косметика 
по итогам 

2019 года заняла 
третье место 
в структуре 

продаж аптек

37,137,1 41,941,9 44,144,1 45,045,0 45,845,8

2015 2016 2017 2018 2019

+12,9% +5,4% +1,9% +1,9%

млрд руб. млн упак. отечественные производители (руб.) отечественные производители (упак.)

185,6185,6 190,6190,6 192,0192,0 192,5192,5 185,2185,2

+2,7% +0,7% +0,3% –3,8%

селективная  
косметика

лечебная  
косметика

косметика
масс-маркет

41% 81% 73%

20% 66% 51%
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Сег мент лечебной 
(активной) косметики, 
наоборот, представлен, 
главным образом, россий-
скими брендами, кото-
рые лидируют как по сто-
имостном у (66%), так 
и по натуральному (81%) 
показателям.

В сегменте масс-мар-
кет доля отечественной 
косметики уменьшилась 
относительно прошлого 
года в стоимостном вы-
ражении и составила 51%. 
Основные отечественные 
бренды – «Детский крем», 
«Кора» и «Мое солнышко», 
которые совокупно зани-
мают 22,7% рынка в руб-
лях.

Селективная 
косметика

В 2019  году аптеки 
реализовали 18,8  млн 
у п а к о в о к  п р е м и а л ь -
н ы х  к о с м е т и ч е с к и х 
средств на сумму порядка 
16,3 млрд руб. (в рознич-
ных ценах). При сравне-
нии с 2018 годом продажи 
выросли на 0,7% в рубле-
вом выражении, но  со-
кратились на 5,6% в на-
туральном эквиваленте. 

Рейтинг селективных ма-
рок довольно стабилен. 

Французский бренд 
La Roche-Posay в 2019 го-
ду поднялся на первую 
строчку за  счет приро-
ста продаж на 10,1%. Кос-
метические средства La 
Roche-Posay, разработан-
ные на основе термальной 
воды, специально пред-
назначены для проблем-
ной кожи, поэтому 37,3% 
продаж бренда занимают 
линейки Effaclar (специ-
альная серия для ухода 
за жирной и проблемной 
кожей) и Lipikar (средства 
для лица против раздра-
жения и зуда).

Р о с с и й с к а я  м а р -
ка Librederm опустилась 
на вторую строчку: доля 
бренда на рынке сократи-
лась с 23,8 до 19,9% в стои-
мостном объеме сегмента 
в результате падения про-
даж на 16% относитель-
но 2018 года. При этом 
в упаковках на линейку 
Librederm приходится 
40,7% от объема продаж, 
поэтому в настоящий мо-
мент Librederm можно на-
звать самой востребован-
ной маркой селективной 
косметики у потребителей 
аптек. В линейку входит 

около 280 полных торго-
вых наименований, из них 
наибольший вес занимают 
средства для лица.

П о м и м о  т о г о 
ч т о  в   2 019   г о д у  о б ъ -
ем реа лизации косме-
т и че с кой п р од у к ц и и 
под маркой  Vichy ( 3-е 
место) снизился на 0,1%, 
количество SKU в ассор-
т и мен т ны х линейк а х 
сократилось на 80 пози-
ций. Всего в аптеках бы-
ло реализовано порядка 
360 полных наименова-
ний бренда Vichy. 

Лечебная 
косметика

Активная косметика 
позиционируется произ-
водителями как средства, 
которые помимо решения 
эстетических задач обла-
дают также и лечебным 
эффектом. Данная груп-
па косметических средств 
занимает лидирующее 
положение на аптечном 
рынке. Основную долю 
в продажах этой группы 
ассортимента занимают 
позиции, используемые 
при растяжениях, уши-
бах, заболеваниях суста-
вов воспалительного ха-
рактера, при различных 
повреждениях и заболе-
ваниях кожи – трещинах, 
ссадинах, порезах, ожогах, 
для склонной к аллергиче-
ским реакциям кожи.

На ТОП-10 брендов 
п ри ход и тс я 27% п ро-
даж категории активной 
косметики, что заметно 
ниже, чем в сегменте се-
лективных марок (92%). 
Это, в том числе, связано 
и с тем, что линейки селек-
тивной косметики всегда 
довольно широкие и при-
званы решать различные 
проблемы. Бренд актив-
ной косметики в основном 
продвигается для решения 
одной конкретной задачи. 
Поэтому данная категория 
довольно широкая: на ап-
течных полках можно 
найти более 800 брендов 
лечебной косметики.

Перестановк и кос-
нулись только нижней 
части рейтинга. Первое 
место среди марок лечеб-
ной косметики удержи-
вает «Лошадиная сила». 
Порядка 48,4% от объема 
продаж бренда в рублях 
приходится на средства 

для тела, используемые 
при растяжениях, ушибах 
и заболевании суставов.

На второй строчке 
расположилась линия 
средств д л я ежеднев-
ной интимной гигиены 
Lactacyd на основе нату-
ральной молочной кис-
лоты. Линейка средств 
включает в себя уже около 
20 наименований. Отри-
цательную динамику тор-
говой марке обеспечили 
наименования «Lactacyd 
мусс для интимной ги-
гиены нежный ежеднев-
ный» и «Lactacyd Pharma 
Soothing средство для ин-
тимной гигиены покрас-
нения/раздражения/зуд». 
А вот одно из популярных 
средств «Lactacyd Pharma 
средство для интимной 
гигиены антибактериаль-
ное 250 Мл» растет в стои-
мостном объем на 7%.

«Алерана»  – косме-
тический продукт, соз-
данный для ухода за во-
лосами и кожей головы. 
Несмотря на отрицатель-
ную динамику «Алерана» 
сохранила третью пози-
цию (–1,3%).

Масс-маркет-
косметика

М а с с -м а р к е т -к о с -
метика на 32,2% состо-
ит из  у ниверса льны х 
средств и в большей мере 
предназначена для очи-
щения (15,8%).

В рейтинге масс-мар-
кет-косметики присут-
ствует заметно больше 
изменений, чем в других 
группах. Только лидер 
сумел сохранить пози-
цию прошлого года. Пер-
вое место традиционно 
занимает детская косме-
тика Johnsons. На второй 
и третьей строчке распо-
ложились отечественные 
марки «Детский крем» 
и Dr.Organic .

Одной из особенно-
стей рейтинга косметики 
масс-маркет, реализуемой 
в аптечных учреждениях, 
является большое количе-
ство марок, относящихся 
к детским брендам. Три 
детск и х брен да попа-
ли в рейтинг в 2019 году, 
они являются основны-
ми в данной категории. 
На них приходится 55,5% 
всей детской косметики, 
приобретаемой в аптеках.

Структура продаж косметики по целевому назначению в сравнении с 2018�2019

ТОП-10 брендов в 2019 году
Изменение 
в рейтинге Бренд

Объем 
продаж,
млн руб.

Доля,
%

Прирост
2019/2018,%

селективная косметика
1 +1 La Roche–Posay 4 111,2 25,2 10,1
2 –1 Librederm 3 245,8 19,9 –16,0
3 – Vichy 3 202,3 19,6 –0,1
4 – Avene 1 304,5 8,0 –1,8
5 – Bioderma 1 113,8 6,8 16,2
6 – Uriage 789,4 4,8 13,1
7 – Mustela 430,5 2,6 3,1
8 – Filorga 322,0 2,0 0,3
9 +1 Ducray 278,5 1,7 7,8
10 –1 Klorane 233,2 1,4 –11,0

активная (лечебная) косметика
1 – Лошадиная сила 1 170,9 5,2 –4,0
2 – Lactacyd 741,6 3,3 –2,1
3 – Alerana 697,5 3,1 –1,3

4 – 911 Ваша служба 
спасения 683,7 3,0 0,2

5 – Эмолиум 549,1 2,4 –3,3
6 – Боро плюс 527,3 2,3 1,7
7 – Dry Dry 460,8 2,0 –2,7
8 +1 Микостоп 441,0 2,0 –2,0
9 –1 Софья 402,1 1,8 –10,6
10 – Педикулен 401,8 1,8 7,6

масс-маркет
1 – Johnsons 507,7 7,3 –14,3
2 +1 Детский крем 292,9 4,2 –3,3
3 +6 Dr.Organic 289,5 4,2 84,5
4 –2 Кора 279,4 4,0 –11,2
5 –1 Умная эмаль 244,8 3,5 –11,6
6 +1 Мое солнышко 238,3 3,4 0,6
7 –1 Nivea 235,6 3,4 –13,0
8 –3 Флоресан 227,0 3,3 –16,8
9 –1 Neutrogena 207,9 3,0 –5,8
10 +1 EVO 181,0 2,6 31,5

Средства в стоимостном выражении (руб.)

Другое

Средства в натуральном выражении (упак.)

+1,0%

32,432,4

Для лица

–2,4%

15,815,8

16,4

Для тела

+5,7%

18,018,0

17,4

Для ног

–1,2%

4,84,8

4,9

+6,5%

Для волос 
и кожи головы

9,89,8

9,3

32,9

+2,2%

19,219,2

19,1

Универсальные

–5,6%

7,27,2

7,4

Для лица

–4,9%

29,229,2

29,6

Другое

+1,2%

7,07,0

6,6

Для волос 
и кожи головы

–2,5%

7,17,1

7,0

Для губ

–2,0%

14,914,9

14,6

Для тела

–4,6%
34,634,6

34,8

Универсальные

Если бы это 
слово услышал 
музыкант, то он 
б ы  п о д у м а л , 
ч т о  э т о  б о -
ж е с т  в е н н а я 
м у з ы к а ,  е с л и 
бы художник – 
что это картина 
эпохи Возрожде-
ния, а если бы по-
эт – то не иначе как сонет самого Шекспира. 
И были бы недалеки от истины, ведь по одной 
из версий слово «оподельдок» означает «сде-
лано мастером».

Когда слово «оподельдок» слышим мы, ме-
дики, то должны знать, что это чудодействен-
ное лекарство, сделанное руками самого Пара-
цельса. Лекарство незаслуженно забытое, хотя 
еще входило в советские фармакопеи. Весьма 
эффективное средство от ревматизма, болей 
в мышцах и суставах, при простудных заболе-
ваниях. Оно обладает выраженным противовос-
палительным, обезболивающим и антисепти-
ческим действием. Современные фармацевты 
мало знают о нем, а гомеопаты незаслуженно 
присвоили его себе. Многочисленные гомеопа-
тические препараты с этим названием не имеют 
ничего общего с оригиналом. Это вполне фарма-
копейное лекарство. Вот статья из 3-й Россий-
ской фармакопеи 1880 года.

Довольно несложный состав и простая тех-
нология приготовления, даже в домашних ус-
ловиях. Есть еще и жидкая разновидность опо-
дельдока. Новое – это хорошо забытое старое. 
Специалистам было бы неплохо обратить вни-
мание на это лекарство и возродить его в рос-
сийских аптеках. 

Артур Варданян, провизор

Записки 
провизора

Оподельдок – Оподельдок – 
музыка музыка 

для слухадля слуха
и пользаи польза

для теладля тела

мание на это лекарство и возродить его в рос-
сийских аптеках. сийских аптеках. 

группах. Только лидер 
сумел сохранить пози-
цию прошлого года. Пер-
вое место традиционно 
занимает детская косме-
тика Johnsons. На второй 
и третьей строчке распо-
ложились отечественные 
марки «Детский крем» 

Одной из особенно-
стей рейтинга косметики 
масс-маркет, реализуемой 
в аптечных учреждениях, 
является большое количе-
ство марок, относящихся 
к детским брендам. Три 
детск и х брен да попа-
ли в рейтинг в 2019 году, 
они являются основны-
ми в данной категории. 
На них приходится 55,5% 

Linimentum 

saponato-camphoratum. 

Balsamum Opodeldoc.

R. Saponis butirini rasi ...........4
8

Camphorae ........
.................

..........24

Spiritus 
Vini rectifi c

assimi 90% .288

Olei Citri ..........
.................

............... 2

Olei Rosmarini ...............
............... 2

Olei Thymi ...............
.................

.......1

Ammonii caustici solu
ti...........2

4
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На фоне природных 
катаклизмов совладать 
с последствиями стресса, 
вызванного изменения-
ми погоды, прессингом 
на работе, социальной не-
стабильностью и, наконец, 
личными проблемами, 
у многих не получается.

Д е п р е с с и я  –  э т о 
не просто плохое настро-
ение, а серьезная болезнь, 
которая может привести 
д а же к  с ме р т и .  Не до 
оценивать ее опасность 
нельзя. Поставить такой 
диагноз может только 
психиатр. И конечно же, 
именно он должен назна-
чить лекарства.

Как работают 
лекарства 

для радости
П с и х о т р о п н ы е 

п р е п а р а т ы  в  н а ш е й 
стране – рецептурные. 
Их имеют право выпи-
сывать психотерапевты 
и иногда – неврологи. 
И это не случайно, пото-
му что с психикой лучше 
не шутить. Но некоторые 
л ю д и  н а х о д я т  п у т и , 
как достать такие лекар-
ства неофициально.

Имея разные меха-
низмы действия, все пси-
хотропы тем или иным 
образом влияют на обмен 
нейромедиаторов. В опре-
деленных зонах нашего 
мозга находятся клетки 
(нейроны), отвечающие 
за общий фон настроения 
и эмоции – ощущение 
тревоги, печали, радо-
сти, эйфории. Нейроны 
взаимодействуют друг 
с другом как при помощи 
электрических импульсов, 
т а к  и  н а  б и о х и м и ч е -
ском уровне. Во втором 
слу чае задействуются 
особые вещества – ней-
ромедиаторы (серотонин, 
норадреналин, дофамин, 
мелатонин и др.).

Неправильное вза-
имодействие нейронов 
друг с другом, недостаток 
тех или иных нейроме-
диаторов или сниженное 
количество рецепторов 
к этим веществам у са-
мих нейронов способны 
вызвать то или иное пси-
хическое расстройство. 
Д ля этого достаточно 
иметь генетическую пред-
расположенность к таким 
заболеваниям или пере-
жить хронический стресс.

«Душевные» 
лекарства

М н о г и е  с ч и т а ю т, 
что психотропные пре-
параты приводят к зави-
симости. Хотя это не так. 
Лишь две группы препа-
ратов – бензодиазепины 
(диазепам, бромазепам, 
ф ен а з еп а м ,  к лон а з е -
пам и др.) и гипнотики 
(снотворные: зопиклон, 
золпидем) могут вызвать 
привыкание. Поэтому их 
имеет право назначать 
только врач и к у рсом 
не дольше 2–3 недель.

Если речь идет о лег-
ких расстройствах, выру-
чат небензодиазепиновые 

анксиолитики (произ-
водные бензимидазола – 
афобазол, производные 
д иф ен и л ме та на – г и-
дроксизин, производные 
бензоксазина – стризам 
и др.). Они не вызывают 
зависимости, и их можно 
пить курсом (до 3 меся-
цев). Но если через 1–2 не-
дели приема (при условии 
правильной дозы) эффекта 
нет, то врач должен подо-
брать другие лекарства.

Если у человека пост-
стрессовое расстройство, 
то, чтобы не доводить 
до развития депрессии, 
ему можно принимать 
мягкие противотревож
ные препараты, а также 
растительные адаптогены 
(женьшень, китайский ли-
монник, родиолу розовую, 
элеутерококк), пустырник 
и валериану, витамины 

группы В. Но главное – 
гармонизировать образ 
жизни: соблюдать режим 
дня, труда и отдыха, до-
статочно спать, регулярно 
и правильно питаться, 
изб ег ат ь пер ег р у зок , 
о с т е р е г а т ь с я  л ю б ы х 
крайностей – сыроедения, 
голодания, моржевания.

Когда без АД 
жизнь – ад

При установленной 
врачом депрессии альтер-
нативы у антидепрессан-
тов (АД) нет. Однако эти 
лекарства, хоть и не вы-
зывают привыкания, тем 
не менее не под ход ят 
для приема по своему 
усмотрению. И не только 
изза опасности побоч-
ных эффектов. Кстати, 
больше всего «побочки» 
у препаратов первого 
поколения – трицикличе-
ских АД (амитриптилин, 
имипрамин). Они могут 
у х удшать работ у ЖКТ 
(вызывать запоры и ди-
арею) и нарушать эндо-
кринную систему (вести 
к гиперпролактинемии, 
нарушению метаболизма 
и росту веса), плохо вли-
ять на сердечнососуди-
стую систему (вызывать 
аритмии).

С ов р е ме н н ые А Д , 
многие из которых от-
носятся к селективным 
ингибиторам обратного 
з а х в а т а  с е р о т о н и н а 
(СИОЗС), работают мягче. 
Но все же и от них можно 
ожидать, например, диа-

реи, повышенной сухости 
слизистых и снижения 
либидо. Половое влечение 
в той или иной степени 
снижают вообще все АД, 
кроме препарата тразодон.

Опасность самолече-
ния антидепрессантами – 
еще и в том, что некоторые 
из них обладают возбуж-
дающим действием и на-
значаются при апатиче-
ских депрессиях, другие, 
с седативным эффектом – 
при депрессиях с тревож
ными расстройствами. 
При самолечении есть 
риск перепутать препа-
раты и усугубить тревогу, 
с п р ов оц и р ов ат ь р а з-
витие панических атак. 
Есть АД, повышающие 
и понижающие аппетит. 
Если подобрать их само-
вольно и использовать 
без медикаментозного 
прикрытия, они могут 
приводить к резкой при-
бавке веса или, наоборот, 
к сильному похудению. 
У людей с онкологиче-
скими заболеваниями 
неадекватный прием АД 
может спровоцировать 
развитие рецидива опухо-
ли (так, противопоказано 
назначение пароксетина 
женщинам, получающим 
гормонотерапию после 
гормонозависимого рака 
молочной железы).

Но с а м ые л у ч ш ие 
лекарства – лишь часть 
лечени я. Необходима 
коррекция образа жизни 
и мыслей, поэтому чаще 
всего необходим союз 
психиатра и психотера-
певта (психолога).

Нервы 
распустились

Как понять, что у человека депрессия,  Как понять, что у человека депрессия,  
и чем она лечитсяи чем она лечитсяАрсений Еленин

Наш эксперт –  
врач-психиатр, 
психотерапевт, 

проректор 
по научной работе 

ФГБУ ДПО 
«Центральная 

государственная 
медицинская 

академия» 
Управления делами 

Президента РФ, 
руководитель курса 

психиатрии 
и психотерапии, 

профессор  
Марина Самушия

Несмотря на то, что зима, на радость многим, была теплая, она все же успела оставить 
свои холодные отпечатки в нашем организме. Чего только стоит недостаток солнечного 

света, а вместе с ним и витамина D, без которого не может полноценно работать нервная 
система. Да еще вдобавок скачки температуры и атмосферного давления,  ослабленный 
иммунитет и общий упадок сил. Все это в комплексе приводит к тому, что ранней весной 
психика шалит не только у пациентов «со справкой», но и у относительно здоровых людей. 
Поэтому в первые месяцы после зимы в аптеках – наплыв «особых» посетителей.

Есть особые триггеры, которые могут указать 
на то, что у человека депрессия и ему пора об-
ратиться к специалисту. Вот они:

   сам стресс давно закончился, а в себя 
человек никак не придет, его все мучают одни 
и те же навязчивые печальные мысли, долго 
не проходят слезливость, подавленность, апатия, 
слабость;

   человек резко ограничивает круг своего 
общения, прежде общительный, он никого не хо-
чет видеть, теряет интерес к тому, что его всегда 
волновало, может перестать следить за внешно-
стью, высказывать мысли о смерти;

   возникла бессонница, ухудшился аппетит 
или, наоборот, появилась сонливость и неукро-
тимая тяга к углеводам;

   стало труднее соображать и удерживать 
внимание;

   возникли соматические симптомы (рас-
стройство работы кишечника, частое мочеиспу-
скание, головные или тазовые боли и пр.).

Если такие симптомы возникли у близкого 
человека, надо всеми силами убеждать его об-
ратиться к психиатру. На ранних этапах выле-
читься гораздо проще. Если человек находится 
в состоянии хронического стресса: не может 
выполнять привычную работу, 
его ничего не радует, все 
видится в негативном 
свете, пусть хотя бы 
проведет самоте-
стирование, обра-
тившись к психоди-
аг но с т ич е ск им 
тестам, которых 
много в Интернете. 
А потом, конечно, идет 
к психиатру.

АКЦЕНТ

Депрессия –  
это не плохое 
настроение, 
а серьезная 

болезнь, которая 
может привести 
даже к смерти
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В напряженной совре-
менной жизни нам всем 
приходится много рабо-
тать, и на отдых времени 
практически не остает-
ся. Больше всего от этого 
страдают трудоголики, 
которые не умеют без-
дельничать и даже в вы-
ходные дни стремятся 
загрузить себя различны-
ми делами. В результате 
накапливается усталость, 
снижаются работоспо-
собность, выносливость 
и желание действовать. 
Хорошо отдохнуть в вы-
ходные дни помогут сле-
дующие советы.

Совет первый. 
Не бойтесь 
бездельничать!

М н о г и е  с ч и т а ю т, 
что бездельничать пло-
хо: надо всегда что-то 
делать, а праздный от-

дых – это признак лени. 
В результате работаю-
щие люди стремятся за-
полнить свои выходные 
дни подчас совершен-
но неважными или да-
же ненужными делами, 
не задумываясь о том, 
что иногда нужно про-
сто дать себе передышку. 
Прислушайтесь к своему 
организму и не бойтесь 
под даться лени: зача-
стую лень возникает все-
го лишь как защитная ре-
акция на переутомление. 
Если у вас появляется же-
лание побездельничать, 
не следует его подавлять 
или испытывать чувство 
вины за свое безделье: 
сделайте паузу, рассла-
бьтесь и отдайтесь соб-
ственной лени – так вы 
сможете быстрее восста-
новить силы.

Совет второй. 
Относитесь к отдыху 
серьезно.

Каждый работающий 
человек должен регуляр-
но напоминать себе о том, 
что полноценный отдых 
для него не менее важен, 
чем трудовая деятель-
ность. Но при организа-
ции отдыха трудоголик 
обычно составляет под-
робный план и расписы-

вает свой выходной день 
буквально по часам. Это 
большая ошибка! Как пра-
вило, уставшему орга-
низму требуется совсем 
другое, поэтому для пол-
ноценного отдыха лучше 
забыть о планах и делать 
только то, что хочется.

В  в ы х о д н о й  д е н ь 
не следует вставать по бу-
дильнику – дайте себе 
возможность выспаться. 
При этом долго валяться 
в постели тоже не стоит, 
чтобы не нарушить свои 
биоритмы. А вот время 
завтрака, обеда, у ж и-
на и отхода ко сну нуж-
но спланировать заранее 
и соблюдать неукосни-
тельно.

Совет третий. 
Откажитесь 
в выходной день 
от домашних дел.

Е ще од на ош и бк а 
трудоголика заключает-
ся в том, что в выходной 
день он стремится пе-
ределать все домашние 
дела. При таком подходе 
за уикенд можно устать 
больше, чем за всю ра-
бочую неделю. Необхо-
димо как минимум один 
выходной день в неде-
лю полностью освобо-
дить от бытовых забот 

и провести его исключи-
тельно для собственного 
удовольствия: выспать-
ся, сходить на прогулку, 
в кино или на выставку, 
пообщаться с друзьями, 
заняться хобби.

Не оставлять домаш-
ние дела на выходные 
поможет рациональное 
распределение свободно-
го времени в рабочие дни. 
Если каждый день после 
работы тратить полча-
са на уборку квартиры, 
глажку белья и чистку 
одежды и обуви, то зани-
маться этим в выходные 
не придется. А если вы за-
кажете по Интернету до-
ставку продуктов на дом 
в вечернее время рабоче-

го дня, то это избавит вас 
от необходимости идти 
в магазин в выходной.

Совет четвертый. 
Научитесь 
отключаться 
от рабочих проблем.

В выходные дни по-
старайтесь не вспоминать 
о работе и не заглядывать 
в свой деловой ежеднев-
ник. Не следует обсуж-
дать с домашними свои 
рабочие проблемы или го-
ворить о них с коллегами 
по телефону. Составлять 
план на следующую тру-
дову ю неде лю н у ж но 
в рабочее время накануне 
выходных и при необхо-
димости корректировать 
его уже в начале следую-
щей рабочей недели. Если 
ваш начальник любит зво-
нить вам в выходные дни, 
постарайтесь отучить его 
от этой привычки: если 
ваша работа не требу-
ет быть «в зоне доступа» 
24/7, не надо соглашаться 
на такие звонки без край-
ней необходимости.

Совет пятый. 
Организуйте 
рационально  
свой быт.

Рациональный под-
ход к ведению домаш-
него хозяйства поможет 
сохранить силы и осво-
бодить время для отды-
ха. Если уборка квартиры 
занимает у вас слишком 
много времени, снизьте 
планку своих требований 
к чистоте или привлеки-
те к уборке других членов 

семьи. Если вы слишком 
много времени проводи-
те на кухне, купите со-
временные бытовые при-
боры для приготовления 
пищи – кухонный ком-
байн, блендер, электро-
мясорубку, мультивар-
ку, пароварку, аэрогриль, 
хлебопечку – и исполь-
зуйте их постоянно. Если 
у вас уходит много време-
ни на глажку белья, по-
думайте о приобретении 
домашней гладильной 
машины или купите по-
стельное белье, которое 
не нужно гладить.

Совет шестой. 
Хороший отдых – это 
смена деятельности.

Постарайтесь в вы-
ходной день отв лечь-
ся от привычных дей-
ствий и не заниматься 
тем, что вы делаете еже-
дневно. Например, если 
вы каждый день играе-
те в компьютерные игры 
или «сидите» в социаль-
ных сетях, считая это от-
дыхом, то такое время-
провождение становится 
для вас уже не отдыхом, 
а всего лишь рутинной 
привычкой. Это не озна-
чает, что нужно полно-
стью отказаться от тех 
занятий, которые вам 
нравятся, но будет очень 
полезно провести без них 
хотя бы один день. Поду-
майте о других возмож-
ностях досуга, которые 
помогут вам расслабить-
ся и отвлечься от текущих 
задач и проблем и сдела-
ют ваш отдых более пол-
ноценным.

Побездельничаем?
Как правильно отдыхать от трудовых Как правильно отдыхать от трудовых 
будней в выходные днибудней в выходные дниОльга Жукова

Наш эксперт –  
арт-терапевт, член 
Профессиональной 

психотерапевти-
ческой лиги 

и Ассоциации 
педагогов-худож-

ников и творческих 
работников 

Светлана Захарова

С  понедельника по пятницу мы крутимся как белки в колесе и с надеждой ждем субботы 
и воскресенья.  Напряженная рабочая неделя и короткие выходные, которых едва 

хватает на то, чтобы переделать домашние дела и подготовиться к следующим трудовым 
будням. Жизнь в таком режиме негативно влияет не только на работоспособность, 
но и на здоровье, поэтому отдых должен быть регулярным и полноценным. Как же пра-
вильно отдыхать в выходные дни?

Прислушайтесь 
к своему 

организму 
и не бойтесь 

поддаться лени: 
зачастую лень 

возникает  
всего лишь 

как защитная 
реакция 

на переутомление

Умственная усталость и снижение когнитивных 
способностей могут быть вызваны системным 
воспалением в организме. К такому выводу пришли 
специалисты Бирмингемского и Амстердамского 
университетов после совместно проведенного 
исследования.

Они давно выдвинули гипотезу, что воспали-
тельные процессы могут негативно влиять на ум-
ственные процессы, вызывать рассеянность, затор-
моженность. Люди, страдающие хроническими 
воспалениями или ожирением, например, нередко 
жалуются на «туман в голове». Чтобы проверить 
свои предположения, ученые ввели 20 здоровым 
добровольцам-мужчинам вакцину от брюшного 
тифа, которая временно вызывает воспаление, 
но не имеет побочных эффектов, и исследовали 
у них область мозга, которая отвечает за визуальное 
внимание. Добровольцам несколько раз в процес-
се эксперимента измеряли мозговую активность 
при помощи электроэнцефалографии, определяли 
степень воспаления в организме по уровню кон-
центрации интерлейкина-6, а также проводили 
компьютерное тестирование трех процессов вни-
мания, затрагивающих разные области мозга: 
бдительность, скорость реакции, способность 
быстро ориентироваться, обрабатывать противо-
речивую информацию и т. д.

Проведенное исследование показало, что вос-
паление больше всего влияет на активность 
мозга, связанную с реакцией на опасность, при-
тупляя бдительность и чувство тревоги. Специа-
листы надеются, что их работа поможет найти 
способы лечения некоторых нарушений функций 
мозга, вызванных хроническим воспалением. 
Результаты исследования опубликованы в журна-
ле NeuroImage.

В ТЕМУ
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Не обязательно тра-
титься на дорогие косме-
тические средства. Обра-
щайте внимание на состав. 
Если в косметике есть 
нужный компонент, он бу-
дет работать, вне зависи-
мости от цены баночки.

Итак, какие вещества 
необходимы нашей коже 
в марте?

Спасаем кожу 
от депрессии

Какие косметические ингредиенты Какие косметические ингредиенты 
оживят уставшую кожу?оживят уставшую кожу?Татьяна Минина

Первый месяц весны – пожалуй, самый сложный период для кожи, волос и ногтей. Идет переход от зимы 
к весне: авитаминозы уже накопились, а ветер на улице и пересушенный воздух в помещении продолжают нас 

терзать. Лицо и кисти руки становятся сухими и обезвоженными, ногти могут трескаться, волосы теряют упругость. 
Разумный уход за кожей поможет достойно пережить этот непростой период и поднимет настроение.
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Официальный дистрибьютор ООО «Пульс»

ЗАБОТА О ВАШЕЙ КРАСОТЕ

KRASAVIT.COM

УНИКАЛЬНАЯ ФОРМУЛА ДЛЯ КОЖИ, ВОЛОС И НОГТЕЙ

Гиалуроновая 
к ис ло та .  Ду-
маем, что все 
знают, что это 
натуральное ве-
щество, которое 
в норме и так содержит-
ся в клетках кожи. Попа-
дая туда, она способна 
притягивать и удержи-
вать влагу в коже. Иде-
альный увлажнитель 
для сухой кожи на любой 
части тела.

Витамин С   – 
один из самых 
мощных антиок-
сидантов. Он за-
медляет процессы 
старения кожи и за-
щищает кожу от агрес-
сивной окружающей 
среды.

Витамин А и его производные ретинои-
ды – еще один компонент с антивозраст-
ным эффектом. Он необходим 
возрастной и чувствительной 
коже, помогает молодой коже 
бороться с акне.

Витамин РР,
он же витамин 
В3, или никотин-
амид. Это луч-
шее средс тво 
для восстановле-
ния обветренной, потре-
скавшейся, воспаленной 
кожи. Можно применять 
на любой части тела, кроме 
слизистых оболочек.

Полиненасыщенные жирные 
кислоты в составе косметики 
имеют аббревиатуры ПНЖК 
или EFA (Essential Fatty Acids – 
эссенциальные жирные кислоты). 
Собственно, это те самые омега-3 и оме-
га-6. Они омолаживают кожу, ногти и во-
лосы, снижают воспаление, увлажняют 
и питают.

Полифенолы – расти-
тельные антиоксиданты. 
Их получают из зеленого 
чая, масла виноградной 
косточки, экстрактов ла-
ванды, клюквы и других 
растений, часто так 
и указывая на эти-
кетке. Увидели что-
то подобное, значит, 
п о л и ф е н о л ы  е с т ь . 
Они усиливают выработку 
волокон кожи эластина и коллагена и тем самым борются 
с морщинами и поддерживают контур лица.

S P F , 
или санс-
к р и н   – 
з а щ и т а 
от  солнца. 
Несмотря на то, что солн-
це только-только выходит 
из-за зимних туч, для от-
выкшего от ультрафио-
лета лица это может быть 
перебором. Если вы пла-
нируете провести на ули-
це около часа и дольше, 
обязательно нанесите 
на лицо дневной крем 
с  фак тором защиты 
не менее 15. Светлокожим 
лучше выбрать SPF 20. 
Если вы склонны к вес-
нушкам или пигментации, 
лучше выбрать SPF 30.

Витамин Е защища-
ет верхние слои кожи 
от потери влаги. За счет 
этого он повышает тонус 
и разглаживает морщины.

Все эти компоненты 
в составе кремов, сыво-
роток и масок, тоников 
и лосьонов окаж у т не-
оценимую пользу нашей 
коже.

KRASAVIT.COM

на любой части тела, кроме и лосьонов окаж у т не-
оценимую пользу нашей 
коже.

ВНИМАНИЕ: средства с большим 

содержанием витамина С не под-

ходят для чувствительной и сухой 

кожи. Ее обладательницам следует 

предпочесть косметику, где на этикет-

ке витамин С указан во второй половине 

компонентов, а не одним из первых. Сред-

ства, где витамина С много, лучше наносить 

на сухую кожу.

ВНИМАНИЕ:  этот 

компонент незаме-

ним в уходе за чув-

ствительной и сухой 

кожей, а также за во-

лосами. Впрочем, и жир-

ной или комбинирован-

ной коже от них хуже 

не будет.

В Н И М А Н И Е :

полифенолы мож-

но получать из кос-

метических масел 

соответс твующего 

происхождения 

(виноградной 

к о с т о ч к и , 

ж о ж о б а ,  ш и 

и т. д.).

В Н И М А Н И Е :

наносить средства 

с гиалуроновой кис-

лотой нужно обяза-

тельно на влажную кожу 

после тоника или лосьона. 

Можно использовать от-

вар трав или просто мине-

ральную воду. Иначе есть 

риск, что гиалуроновая 

кислота, не успев впитать-

ся, начнет «вытягивать» 

влагу из кожи.

ВНИМАНИЕ:
можно взять 
н и к о т и н -

амид в ампу-

лах и втирать 

в кожу, добавив 

в любой крем 

или косметиче-

ское масло.

В Н И М А Н И Е :

этот компонент 

важен в первую 

очередь для зре-

лой кожи. Можно 

добавлять в кремы 

аптечный витамин Е 

в масле или в капсулах.

ВНИМАНИЕ:  можно ис-

пользовать аптечный витамин 

А в масле или капсулах, добавляя в лю-

бой привычный крем.

Глицерин – пре-
красный увлажня-
ющий компонент, 
который исполь-
зуется как в люксо-
вой косметике, так 
и в бюджетных кре-
мах. Лучший спо-
соб восстановить 
шелушащуюс я 
кожу рук и потре-
скавшиеся ступни.

В Н И М А Н И Е :

можно использо-

вать даже обычный 

глицерин из апте-

ки. Если д ля вас 

он слишком гу-
стой, добавь-

те немного 
6 % - н о г о 
уксуса.
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Горжусь своими 
родителями
Я выросла в интел-

лигентной, можно даже 
сказать, аристократиче-
ской семье. Мой папа был 
министром просвещения 
р е с п у б л и к и ,  м а м а  – 
юристом, заместителем 
председателя Верховного 
суда. Родители не имели 
п р я м о г о  о т н о ш е н и я 
к  ф а р м а ц е в т и ч е с к о й 
профессии, но и бабушка, 

и пра деду шка хорошо 
знали народную меди-
цину. Мы вместе ходили 
собирать лекарственные 
т ра вы, которы м и та к 
богат мой родной край. 
А еще у меня была тетя, 
работавшая в санитарной 
лаборатории на мясоком-
бинате. Мне нравилась 
обс та новк а лаборато-
рии: всякие колбочки, 
пробирки, интересные 
п р о ц е с с ы .  Я  х о т е л а 

поступить в фармацев-
тический колледж после 
8-го класса, но папа на-
стоял, чтобы я окончила 
среднюю школу. Поэтому 
после 10-го класса отпра-
вилась в Пятигорский 
фармацевтический ин-
ститут.

Очень ценю то, чему 
меня научили родители. 
Мама-юрист учила всег-
да соблюдать правила, 
что очень полезно в жиз-
ни вообще и в фармацев-
тической деятельности 
особенно. Папа привил 
интерес к тому, чем я за-
нимаюсь, от него во мне 
л и д е р с к и е  к а ч е с т в а . 
Я бесконечно благодарна 
родителям и всем учите-
лям, на которых мне тоже 
всегда везло.

Технолог, 
инспектор, 

руководитель

По с л е  о к о н ч а н и я 
института я стала про-
ви з ор ом- т е х но лог ом 
в  г о с у д а р с т в е н н о й 
аптеке. Старалась во все 
вникнуть, все улучшить. 
Помню, что в мои обязан-
ности входило, например, 
бултыхать 10-литровый 
ба ллон д л я приготов-
ления укропной воды. 
Я нашла мешалку, при-
д у м а л а фи л ьт р а ц и ю, 
приспособила опрокиды-
ватели. В общем, совер-
шенствовала процессы, 
как могла.

Затем меня пригласи-
ли в Аптекоуправление. 
Нужно было разгребать 
з а в а л ы  д о к у м е н т о в , 
приводить в порядок все 
бумаги. Но как только 
порядок был наведен, 
мне стало скучно: не могу 
сидеть на одном месте 
и заниматься однообраз-
ной работой. Мне нравит-
ся, когда нет ни секунды 
свободной, я не устаю 
в таком режиме.

С л е д у ю щ е й  м о е й 
работой стала аптека «Ле-
карственные травы», куда 
меня позвали заместите-
лем руководителя, а через 
полтора года я у же за-
ведовала этим учрежде-
нием. Мы заготавливали 
ог ромное коли чество 
лекарственного сырья, 
привлекали школьников. 
За короткий срок постро-
или новое здание, откры-
ли собственный фитобар, 
где де ла л и лече бн ые 
отвары и коктейли.

П о т о м  я  в ы ш л а 
за м у ж, роди ла двои х 
детей, и за те четыре года, 
когда я была в декрете, 
в стране все поменялось. 
Пришлось вписываться 
в иную реальность.

На страже 
качества

В 90-е годы проис-
ходи ло много та кого, 
о чем страшно вспоми-
нать. Я одной из первых 
в р е с п у б л и ке под а ла 
за явление о переходе 
н а  с а м о с т о я т е л ь н ы й 
баланс, а это не очень 
приветствовалось. Всякое 
бывало: и окна в аптеке 
били, и мусором закиды-
вали, но мы все это вы-
держали. Нашли способы 
организовать снабжение 
медикаментами, когда 
все привы чные связи 
ру шились. Кам АЗами 
возили препараты, лик-
видируя дефицит.

В начале 2000-х фе-
деральное руководство 
о б р а т и л о  в н и м а н и е , 
ч то в респ у блике нет 
центра контроля качества 
лекарственных препа-
ратов. Меня к тому вре-
мени уже хорошо знали 
и в 2003 году предложили 
стать начальником только 
что созданного Республи-
канского центра контроля 
качества и сертификации 
лекарственных средств.

Мы очень активно 
работали по обнаружению 
некачественных препа-
ратов. Для сравнения, 
в 2003 году было забрако-
вано всего 90 препаратов, 
не отвечающих качеству, 
а к 2006 году – уже 740. 
Экстренно создали мно-
гоуровневую систему кон-
троля качества, которая 
подтвердила свою эффек-
тивность на региональном 
уровне. Так, наш центр 
в год выявлял в регионе 
более 2000 наименований 
не отвечающей стандар-
там качества  продукции.

Помимо этого, центр, 
занимаясь выявлением 
побочных и непредви-
денных реакций на пре-
параты, функционировал 
и  к а к  р е г и о н а л ь н ы й 
центр мониторинга безо-
пасности лекарственных 
средств. Ежегодно от мед-
персонала и от населения 
поступало более 100 сооб-
щений о нежелательных 
реакциях. Мы изучали все 
непредвиденные эффек-
ты, ничего не оставляли 
без внимания.

Н о  в  2 0 1 7  г о д у 
центр закрыли, а у меня 
н а ч а л с я  н о в ы й  э т а п 
трудовой деятельности, 

связанный с открытием 
собственной фирмы. За-
нимаюсь тоже вопросами 
качества – внутренним 
контролем, оказанием 
услуг по созданию систем 
качества, проведения 
внутренних аудитов в со-
ответствии с приказами 
№ 647 и № 646 для фар-
мацевтических и № 381 н 
для медицинских органи-
заций.

У нас сложно 
учиться!

Параллельно с рабо-
той в Центре контроля 
качества я с 2007 года 
стала деканом молодого 
фармацевтического фа-
культета СОГМА. Вместе 
с коллегами мы создали 
современную материаль-
ную базу, сформировали 
коллектив из специали-
стов-практиков. Учиться 
у нас сложно, требования 
мы предъявляем высо-
кие. Но и потребность 
в провизорских кадрах 
большая: аптеки ждут 
н а ш и х вы п у с к н и ков. 
Я еще ни разу не видела 
человека, который по-
жалел бы о том, что стал 
провизором.

С гордостью вспоми-
наю наш выпуск 2016 года, 
ко т оры й к у ри р ов а л а 
доцент Манана Кисиева. 
У студентов и преподава-
телей одинаково горели 
глаза живым интересом 
к профессии. И мы с пер-
вого курса поддерживаем 
у ст удентов вовлечен-
ность и приверженность 
к своей специальности. 
При в лек аем к к аф е д-
ральной научной работе, 
в частности, к изучению 
препаратов на основе 
растительного сырья. Это 
то, с чего начиналась моя 
любовь к профессии, и то, 
что я надеюсь передать 
у ченик а м – буд у щ и м 
коллегам.

Привыкла создавать все с нуля

 Потребность 
в провизорских 

кадрах большая: 
аптеки ждут 

наших 
выпускников. 
Я еще ни разу 

не видела 
человека, 
который 

пожалел бы 
о том, что стал 

провизором

Бидарова Фатима Николаевна
   Декан фармацевтического факультета Северо-Осетинской 
государственной медицинской академии (СОГМА)
  заведующая кафедрой фармации
  кандидат фармацевтических наук
   генеральный директор компании «МедФармКонсалтинг 
и экспертиза» г. Владикавказ
   стаж руководящей деятельности в практической фарма-
цевтической сфере – более 30 лет
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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?

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

Для читателей газеты 

«ФМ. Фармация и Медицина» 
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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

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. 

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

позволяет проанализировать полученные данные в динамике.

респондентов 

испытывают 

сложности 
сложности 

с приобретением лекарственных 

с приобретением лекарственных 

отсутствие денежных средств 

отсутствие денежных средств 

на приобретение лекарств

на приобретение лекарств

на приобретение лекарств

на приобретение лекарств

отсутствие нужных 

отсутствие нужных 

препаратов
препаратов
препаратов
препаратов

отсутствие 

аптек

недоступность 
недоступность 

привычного лекарства

привычного лекарства

привычного лекарства

привычного лекарства

55%55%
38%38%

5%5%
2%2%

пациентов считают, 

что в текущую систему 

лекарственного обеспечения 

Какие конкретно проблемы качества ЛС 

Какие конкретно проблемы качества ЛС 

вас насторожили ?

вас насторожили ?

2019

56%56%

18%18%

2013–2014
2013–2014 26%26%

24%24%

Приходилось ли вам стал-

киваться с проблемой 

качества приобретаемых 

34%34%

26%26%
Да

срок годности

31%31%31% 5%5%

13%13%13% 5%5%

29%29%

21%21%

19%19%

5%5%

32%32%

7%7%
Исправления 
Исправления 

в маркировке 
в маркировке 

или на или на 

упаковке
упаковке

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%

ПОДПИСКА 2020 Подписаться 
на газету 

«ФМ. Фармация 
и Медицина» 
можно двумя 

способами

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-

щадкой для получения новой инфор-

мации, общения с коллегами, перего-

воров с потенциальными партнерами 

и клиентами. Участники конференции 

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»
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