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Заходите,
не пожалеете!

ЗА ЧТО ШТРАФУЮТ АПТЕКИ

Обзор судебных решений .... с. 7
Правильно
организованный
мерчандайзинг
позволяет на треть
увеличить продажи
товара в аптеке.
Как максимально
эффективно
распорядиться
торговыми
с. 5
площадями?

Проблемы с печенью имеет почти
каждый четвертый
россиянин. Какие
лекарства и БАДы
с гепатопротекторным действием
посоветовать
клиентам в тех
или иных
с. 8
случаях?

МАСКИ И ЛОСЬОНЫ

Восстанавливаем волосы
после коронавируса .............с. 10

RX-ПРЕПАРАТЫ: ПОДХОДЫ ПАЦИЕНТА
ЕСЛИ ВРАЧ ВЫПИСАЛ РЕЦЕПТ
НА ПРЕПАРАТ, ЭТО ВОВСЕ
НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО БОЛЬНОЙ
ПОЙДЕТ ЗА НИМ ПРЯМИКОМ
В АПТЕКУ
Какими будут ваши действия
после получения рецепта?
Приобрету препарат
согласно рецепту

51%

Перед покупкой изучу
отзывы о препарате

30%

Спрошу мнение
у фармацевта

17%

Посоветуюсь с другими
пациентами онлайн

11%

Как вы поступите,
если получили негативный
отзыв на выписанный
препарат?

Если вам придется обратиться
к врачу за назначением
или заменой рецептурного
препарата, то...

Попрошу
сотрудника аптеки
порекомендовать
аналог

Полностью положусь
на мнение врача

66%

32%

Попрошу врача
заменить препарат

28%

22%

19%

Проигнорирую критику

Сам выберу
безрецептурный
аналог

34%

Изучу отзывы и попрошу
выписать рецепт
на конкретный препарат
Исследование проведено компанией Media Research
Family с помощью сервиса «Яндекс. Взгляд».
Выборка – 10 000 респондентов
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Вы не лошадь и не корова

Без иглы, но прививает
Команда из Австралии и США разработала безыгольные пластыри для вакцинации от COVID-19.
С начала пандемии COVID исследователи удвоили
усилия по созданию пластырей, которые безболезненно
доставляют вакцину через кожу. Система представляет
собой пластырь размером в квадратный сантиметр,
на котором расположено 5000 микроскопических шипов
с нанесенным на них высушенным препаратом. Шипы настолько крошечные, что их невозможно увидеть, объясняет вирусолог из Университета Квинсленда Дэвид Мюллер.
Пластыри с нанесенной на них вакциной наклеивали мышам на 2 минуты. Контрольная группа грызунов
была привита традиционным способом.
Ученые отметили, что иммунная система тех мышей, которые были дважды вакцинированы с помощью
пластыря, вырабатывала высокие уровни нейтрализующих антител, в том числе в их легких, что жизненно
важно для защиты от тяжелых случаев коронавирусной
инфекции, и пластыри превосходили шприцы по эффективности. А подгруппа мышей, которым новым
способом была введена только одна доза вакцины, содержащей адъювант, усиливающий действие препарата,
и вовсе не заболела. Авторы исследования объясняют
это тем, что вакцины обычно вводятся в мышечную
ткань, а она не содержит большого количества иммунных клеток, необходимых для реакции на препарат.
При локальном повреждении кожи крошечными шипами организм получает предупреждение о проблеме,
что вызывает более сильный иммунный ответ.
В журнале Science Advances исследователи отмечают, что нанесенная на пластырь высушенная вакцина
стабильна в течение не менее 30 дней при 25 °C и одной
недели при 40 °C , что облегчает ее транспортировку
и хранение, что чрезвычайно важно для вакцинации
населения развивающихся стран.

Медики предостерегают людей от применения
ветеринарного препарата ивермектин для профилактики и лечения COVID-19, предупреждая о таких
последствиях его приема, как спутанное сознание,
судороги и даже летальные исходы, сообщает New
England Journal of Medicine.
В США наблюдается всплеск обращений пациентов
в токсикологические центры с симптомами острого
отравления, вызванного приемом ветеринарного препарата ивермектина, который предназначен для выведения паразитов у лошадей и крупного рогатого скота.
Люди применяют этот препарат в надежде защититься
от COVID-19.
Интерес к ивермектину резко возрос этим летом
с приходом новой волны коронавируса более заразной
мутации Дельта. Причем он характерен не только
для США, но и для России и многих других стран.
Ранние исследования ивермектина, действительно,
вселили надежду в его эффективность против ковида,
однако надежды не оправдались, но население уже было
не остановить, слух о его чудодейственных свойствах,
активно поддержанных антиваксерами, пошел в массы.
В последнем отчете об ивермектине исследователи
заявили, что опасные побочные эффекты от его приема
могут включать спутанность сознания, потерю контроля над движениями тела (атаксия), слабость, низкое
артериальное давление, судороги, желудочно-кишечные расстройства, головокружение, ухудшение
зрения или сыпь. Они отметили, что побочные эффекты могут быть вызваны
п р ие мом с л и ш к ом б о л ьшог о
количества препарата или его
взаимодействием с другими
лекарствами.
«Вы не лошадь. Вы не корова! Прекратите прием
этого препарата», – взывают
чиновники Федерального
агентства по санитарному
на дзору за к ачеством
пищевых продуктов и медикаментов США на своей
страничке в Твиттере.

МАРКЕР ЛЕККЕР СТАЛ ЕЩЕ УДОБНЕЕ
Компания ЛЕККЕР разработала инновационные решения по улучшению устройства.

 Стержень обеспечивает удобное мягкое
точечное или линейное нанесение.

20 лет мы производим эксклюзивные запатентованные медицинские устройства в удобной
форме маркера
маркера,, знакомые всем:

 Формат средств позволяет носить их
всегда с собой, не боясь разлить или испачкаться.

 «Бриллиантовый зеленый»
 «Йод»
 «Фукорцин» и другие.

Это выгодно отличает наши продукты
от аналогичных средств.

В 2021 г. мы учли предыдущий опыт, опросили большое количество покупателей
и фармацевтических работников и внесли
технологические изменения, улучшающие потребительские свойства:
 Новый закручивающийся колпачок легко
открывается и надежно закрывается, исключая
вероятность протекания и высыхания.
 Новые комплектующие обеспечивают эффективный расход и более долгий срок службы.
 Маркер стал прозрачным, что позволяет
видеть остаток средства.

Эти улучшения позволили снять основные
возражения покупателей, что сделало
рекомендацию наших средств более
убедительной:
 Продукты полностью готовы к использованию,
не требуют дополнительных приспособлений.

Изменения коснулись не только самих
устройств, но и внешнего вида упаковки.
Нами разработан обновленный дизайн
в едином стиле для всей линейки средств.
Упаковка стала яркой, легкой, понятной,
с триггерами для стимулирования потребителя к покупке. Дизайн в медицинской
тематике адаптирован под фармацевтический рынок.
В нашем ассортименте также остаются всем
полюбившиеся флаконы закрытого типа
с мягкой кисточкой «Йод» и «Бриллиантовый зеленый» в объеме 20 мл.
мл.
Такая форма отлично подходит для всей семьи и отвечает главным требованиям нашей
компании – высокое качество препарата
и удобство его использования.

Мы создаем удобный и качественный
продукт, который помогает людям заботиться о себе и своих близких.

НОВЫЙ ЗАКРУЧИВАЮЩИЙСЯ КОЛПАЧОК
ИСКЛЮЧАЕТ СЛУЧАЙНОЕ ОТКРЫТИЕ

НОВЫЙ
МАРКЕР

реклама

ПРОЗРАЧНЫЙ КОРПУС
ВИДЕН ОСТАТОК

Встаем на каблуки!
Ношение туфель на каблуках может в корне
изменить интимную жизнь женщины, подарив ей
неведомые ранее ощущения, а кроме того – решить
и некоторые другие проблемы. Такое открытие совершили китайские ученые, сообщает издание The
Daily Mail.
Исследователи из Шанхайского университета
Фудань провели опрос 1263 женщин, чтобы узнать, какую высоту каблука они предпочитают. В анкете также
было несколько вопросов интимного характера. В результате исследования выяснилось, что те женщины,
чей каблук имел размер 5 см, чувствовали себя намного
более удовлетворенными в постели с партнером и практически не сталкивались с такой проблемой, как непроизвольное мочеиспускание во время чихания или смеха.
Наибольший эффект наблюдался у представительниц
прекрасного пола, которые ходили на каблуках не менее
восьми часов в день.
Феномен 5-сантиметровых каблуков исследователи объясняют так: когда женщина стоит на них, ее таз
имеет оптимальный наклон для того, чтобы мышцы
тазового дна постоянно находились в тонусе. Такая тренировка укрепляет их. Именно эти мышцы контролируют сексуальные функции, равно как и мочевой пузырь.
Крепкие мышцы тазового дна усиливают приток крови
во время секса и увеличивают вероятность достижения
оргазма, который, увы, испытывает не каждая женщина. Исследователи подчеркивают, что обувь на более
низком или более высоком каблуке не имеет такого
чудодейственного эффекта.

Для здорового старения
Диета, богатая полифенолами, снижает кишечную проницаемость при синдроме дырявого кишечника у пожилых.
Повышение кишечной проницаемости связано с такими факторами, как старение,
пищевая аллергия, непереносимость и нездоровая еда. Все эти факторы вызывают
снижение барьера целостности кишечника. Из-за этого потенциально токсичные
вещества попадают в кровь, что может приводить к развитию диабета, сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний, и даже болезни Альцгеймера.
Изменения в образе жизни и питании имеют решающее значение в качестве
стратегии профилактики кишечной проницаемости, связанной со старением
и хроническими заболеваниями. Такой вывод сделан по результатам европейского
исследования, которое проводилось в течение 8 недель среди людей старше 60 лет,
соблюдающих диету, богатую полифенолами, в рамках совместной программной
инициативы «Здоровая диета для здорового образа жизни».
В ежедневный рацион участников исследования включали три порции богатых
полифенолами продуктов – яблок, какао, темного шоколада, зеленого чая, клюквы,
апельсинов или гранатового сока. Ученые проанализировали изменения, вызываемые
полифенолами, в том числе состояние микробиоты кишечника, и протестировали
функцию кишечного барьера. Анализ образцов плазмы и кала показал увеличение
метаболома сыворотки, связанное с потреблением полифенолов. Ученые отметили,
что, например, теобромин и метилксантин, полученные из какао и зеленого чая,
положительно коррелируют с бактериями, продуцирующими бутират (жирную
кислоту в кишечной флоре), и обратно с зонулином – белком, который регулирует
проницаемость кишечного барьера.
Изучение взаимосвязи между кишечной проницаемостью, составом микробиоты
и метаболизмом пищи должно стать основой для разработки индивидуальных диет
для каждого этапа жизни, особенно для пожилых людей, считает профессор факультета фармации и пищевых наук и руководитель исследовательской группы биомаркеров и пищевой метаболомики пищевых продуктов Университета
Барселоны и Биомедицинского исследовательского центра здорового старения
(CIBERFES) Кристина Андрес-Лакуева.
А пока она дает всем пожилым людям
общий совет: есть больше фруктов,
овощей и продуктов, которые содержат клетчатку и полифенолы
и мог у т помочь у равновесить
нарушение проницаемости из-за
старения».
Результаты исследования
опубликованы в журнале Clinical
Nutrition.

горячая тема
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Что волнует фармрынок

Александра
Соколова
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Фармацевтическое сообщество в поисках лучших решений
для повышения доступности лекарств

С

лово «пандемия» звучало почти в каждом выступлении на XIII Международной
конференции «Что происходит на фармацевтическом рынке?» И о чем бы ни шел
разговор, все спикеры в разных аспектах касались одной темы – лекарственного
обеспечения граждан нашей страны эффективными и безопасными препаратами.

Решения надо
принимать
быстро
«Пандемия заставила нас всех работать в новых условиях, – говорит
исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций
Лидия Титова. – Если
р а н ьше, когд а н у ж но
было поменять нормативно-правовой акт, это
растягивалось не то что
на месяц – на годы, пандемия показала, что решения надо принимать
быстро, иначе они будут
уже ненужными».
Тем п, за да н н ы й
в 2020 году, сохранился
в 2021 году, говорит эксперт. Пандемия, по ее словам, показала, что в нашей
стране все-таки есть научная база для разработки собственных вакцин
и лекарств, а кроме того – что курс государства
на локализацию фармпрепаратов был правильным.
Благодаря этому сегодня
довольно много препаратов производятся на территории РФ. Сейчас это
особенно важно. Однако,
по ее словам, протекционизм в пользу российских
производителей может
в итоге сработать против
них самих.
«Концепция «первый
лишний», как мы ее называем, похожа на некий
барьер. В краткосрочном
периоде, наверное, этакий барьер и сработает.
Но в долгосрочной перспективе никакие заградительные меры и отсутствие такого важного
стим ула д л я развити я
экономики, как конк уренция, никогда не принесут результата», – говорит Лидия Титова.

Медикам нужна
помощь
Довольно болезненн у ю тем у лекарственног о о б е с печен и я з ат р он у л з а м е с т и т е л ь
губернатора и министр
здравоохранения Нижегородской области
Давид Мелик-Гусейнов.
Оказывается, во многих
регионах склады затоварены фармпрепаратами,
поставленными по про-

г ра м ме б орь бы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в рамках
национального проекта
«Здравоохранение». Это
произошло из-за просчетов в потребностях, изза того, что в прогнозы
не закладываются данные о стока х, которые
образуются в товаропроводящей цепочке, из-за
того, что медикам не хватает элементарных знаний
по организации здравоохранения, считает эксперт.
«Сей час все лет и м
по приборам: не видим
ни небо, ни землю, но видим какие-то индикаторы
по количеству заболевших, летальным исходам,
темпам госпитализации,
но никто не видит общей
картины и никто не знает,
что с этой картиной делать. Сейчас в медицине
кризис – кризис технологий, доверия, коммуникаций», – говорит Давид
Мелик-Гусейнов. Он обратился к представителям
фармотрасли с просьбой
помочь врачам, которые
сегодня почти вручную
вын у ж дены заполнять
рег истры и сведени я
о вак цинированны х,
с технологиями.
«Ме д ик а м н у жны IT-технологии, навыки
по коммуникации. У врачей сегодня практически
не остается времени, чтобы доносить до пациентов элементарные знания,
например, как принимать
лекарства. В результате
мы получаем брак в виде
недолеченного человека», –
констатирует спикер.

Доступность
инноваций
Исполнительный директор AIPM Владимир
Шипков поднял вопрос
соблюдения прав интеллектуальной собственности на инновационные
молекулы, который тоже
имеет прямое отношение
к лекарственному обеспечению. В мире ежегодно
выводится плюс-минус
50 таких препаратов. Инвестиции в R&D – мощнейший фактор достижения
прорыва в лекарственной
терапии, повышения качества и продолжительности ж изни г ра ж дан.
Однако далеко не все ин-

новации доходят до нашей
страны. Так, с доступностью противоопухолевых
и орфанных препаратов
остаются большие проблемы, утверждает Владимир
Шипков.
Мировая фарма предпринимает беспрецедентные усилия по наращиванию R&D‑потенциа ла,
совокупный вклад составил 197 млрд долл., и возврат этих инвестиций –
не праздный вопрос,
уверяет г‑н Шипков. Однако, по его словам, «последние 10 лет в нашей
стране процветает некая
модель нечистоплотного
или недостаточно чистоплотного частно-государственного партнерства
на основе интеллектуального рейдерства».
Шипков предупреждает, что случаи нарушения
патентной защиты в итоге
оборачиваются снижением
доступности новых эффективных лекарств.
«Для нас доступность
лекарств – не просто их
регистрация на территории РФ, а доступность
в качестве бесплатной
медпомощи, – берет слово
сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев. – Если
мы говорим о защите интеллектуальной собственности, то один из ва жных элементов – доверие
друг к друг у. И мы у же
сталкиваемся, в том числе в с ф е р е ор ф а н н ы х
заболеваний, с тем,
что компании-производители просто не приходят на рынок России.
В том числе, как мы понимаем, из-за того, что у них
нет уверенности в том,
что имеющаяся у них патентна я защита будет
действовать в России».
Если же нет уверенности в защите, то и внутри
страны не будет локализации и производства новых
молекул с новыми продуктами, делает заключение
Юрий Жулев. Он так же
выразил опасения относительно практики принудительного лицензирования. По его словам, это
очень рискованная зона,
и «злоупотребление в ней
приведет к недоверию
к нашей стране со стороны
разработчиков инновационных лекарственных
препаратов».

Для наших граждан
это обернется потерей
доступа к новым препаратам, которые спасают
сотни тысяч жизней, выражает опасения Юрий
Жулев.

Тренды
и выводы
Рынок БАДов растет
гораздо быстрее рынка
лекарственных средств.
Его прирост составил 8%,
сообщил гендиректор
Proxima Research Russia
Владимир Егоров, объясняя это тем, что люди
стали более сознательно относиться к профила к т ике заболева ний.
Кроме того, он отметил,
что в отличие от первых
двух волн коронавируса
в третью волну не было
всплеска продаж лекарственны х препаратов.
«Население постепенно
привыкает к ковиду», –
делает вывод г‑н Егоров.
«Ковидные гру ппы
препаратов не могут стать
драйверами еще и потому,
что наблюдается их дефицит. Банальная нехватка
некоторых препаратов
также влияет на прирост
рынка», – высказывает
свое объяснение гендиректор аналитической
компании DSM Group
Сергей Шуляк.
По его словам, за 8 месяцев 2021 года госсегмент
фармрынка вырос на 29%,
тогда как аптечный сегмент – только на 1,4%.
Емкость последнего составляет 919 млрд руб
лей в розничных ценах.
При этом инфляционные
факторы не так сильно
влияют на фармрынок:
цены на лекарственные

препараты выросли всего
лишь на 0,4%.
«Действительно, эконом и ческ а я си т у а ц и я
складывается не лучшим
образом. По сравнению
с низкой базой 2020 года
мы не видим резкого роста потребления. Для понятия сути сегодняшнего момента надо сказать,
что реальные доходы пациентов сейчас находятся
на уровне десятилетней
давности, – констатирует аналитик. – Они не растут. У кого-то это может
вызывать удивление, почему тогда фармрынок
растет. Но лекарства –
это товар вынужденного
спроса, от которого люди
отказываются в последнюю очередь», – объясняет Сергей Шуляк.

Уйдет ли
торговля
в онлайн?
В этом году, по данн ы м DSM Group, до л я
е‑кома в среднем по стране (доставка и предзаказ) составляет уже 8,4%
(в 2020‑м – 6,4%). В Москве 18% всех лекарств заказывается через Интернет. В онлайн-торговлю
медикаментами включились и агрегаторы.
Вопрос, который сейчас, бесспорно, волнует
все аптечные сети, – выдержат ли они конкуренцию с маркетплейсами,
которым разрешено теперь торговать безрецепт у рн ы м и лек ар с т венными препаратами.
Гендиректор ЦВ «Протек» Дмитрий Погребинск ий напомнил,
как на прошлой конференции один из предста-

вителей кру пных маркетплейсов залихватски
рассказыва л, как можно удешевить лекарства
д л я населени я, сделав
в подвалах дешевые распределительные пункты.
«Они хотели сделать
это по-легкому, по-простому, игнорируя все правила
отпуска лекарств, которые законодательно установлены. Доставлять лекарства без фармацевтов,
провизоров вместе с пивом, скумбрией… Люди
новые на рынке, они этого
не понимают, они из другой области», – снисходительно заключает гендиректор ЦВ «Протек».
«Маркетплейсы
да вно в на шей ж изни.
Они только усиливают
свое влияние. Безусловно, мы как розни чна я
сеть не можем отставать
от этой тенденции», – рассуждает коммерческий
директор аптечной сети «36,6» Сергей Демин.
Однако чтобы не потерять своего пок у пателя, аптечные сети вынуждены снижать цены,
уходить в ноль, создавать
себе отрицательную доходность, признается он.
«Сервис а п теч ног о
направления шире, чем
у маркетплейсов. И потребность в нем в любом
случае будет сохраняться,
и точно традиционная розница не умрет», – выражает уверенность г‑н Демин.
Глава евразийского
бизнес–подразделения
«Босна лек» Ва лентина Бучнева так же считает, что в ближайшие
годы к лассические аптеки не опустеют, потому что люди приход ят
не только за лекарствами,
но и за консультацией.
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Лекарства по осени считают
Обзор аптечных продаж лекарственных препаратов по итогам
первых 9 месяцев текущего года

Е

сли в 2020 году при росте заболеваемости COVID‑19 росло потребление лекарств, которые участвуют в лечении
этой инфекции, со снижением продаж остальных групп, то в текущем году этого не происходит. В 2021 году спрос
на основные группы препаратов восстанавливается. Продажи «ковидных» препаратов вносят дополнительный
прирост объемов аптечных продаж, а остальные группы растут стабильно из месяца в месяц.

Директор отдела
стратегических
исследований
маркетинговой
компании DSM Group
Юлия Нечаева

Емкость коммерческог о ры н к а лек арс т в
за этот период составила 3,33 м лрд у паковок
или 838,3 млрд рублей,
согласно данным Ежемесячного розничного
аудита фармацевтического рынка России, проводимого компанией DSM
Group (АО «Группа ДСМ»).
При сравнении с январем – сентябрем 2020 года объем продаж лекарств
в упаковках сократился
на 9,3%, в рублях реализация выросла на 2,3%.
Потребители переходят на более дорогие средства и упаковки большего
содержания. За год структура рынка в рублях изменилась в пользу препаратов высокого ценового
сегмента. Он единственн ы й пок а з а л по лож ительную динамику продаж (+9,9% в руб. и +8,2%
в упак.). Благодаря этому
удельный вес дорогих лекарств вырос на 3,3% в рублях и на 2,1% в упаковках.

А вот дешевые лекарства
постепенно вымываются
с аптечных полок, все более утрачивая лидерство
в упаковках. Доля категории до 50 руб. сократилась на 5,7% в упаковках
и на 0,7% в рублях в результате заметного падения продаж.
Структура аптечного
рынка по ATC-группам
1‑го у ровня в январе –
сентябре 2021 года практически не изменилась
относительно аналогичного периода 2020 года.
Группы [S] и [L] поменялись местами.
Традиционно лидирует группа [A] (пищеварительный тракт и обмен
веществ) – +5,2% с долей
18,7% в рублях. Лидерами
в этой группе стали гепатопротектор гептрал (доля в группе 3,4% в руб.),
эубиотик линекс (2,6%)
и пищеварительные ферменты креон (2,3%).
Н а вт ор ой с т р оч ке
по стоимости АТС-группа
[С] (для лечения заболеваний сердечно-сосудистой
системы) с долей 14,9%, реализация которой выросла
на 1,5% к 9 месяцам 2020 года. Ведущие бренды груп-

пы [С] – детралекс (доля
в группе 4,7% в руб.), конкор (3,6%) и лориста (3,1%).
Замыкает тройк у
лидеров АТС-группа [R]
(для лечения заболеваний респираторной системы) с долей 11,6% в рублях и приростом продаж
+4,1%. Лидеры группы –
бренды АЦЦ (доля в группе 4,1% в руб.), граммидин (3,1%) и снуп (2,8%).
Максимальный прирост к ана лог и чном у
период у прош лого года продемонстрировали
ATC-группы: [B] (препараты, влияющие на крове
т в о р е н и е и к р о в ь) –
+1 5 , 3 % , [ V ] ( п р о ч и е
препараты) – +15,2% и [A]
(пищеварительный тракт
и обмен веществ) – +5,2%.
Прода жа препаратов
для лечения заболеваний
кожи, наоборот, максимально снизилась – на 8%.
По итогам 9 месяцев
2021 года представлено
более 5200 брендов фарм
препаратов. На ТОП‑20
из них пришлось 12,7%
аптечного рынка в руб
л я х . Н а пе рв о е ме с т о
под н я лс я отечес т венный противовирусный
препарат арбидол (до-

2018

2020

2021

Объем продаж, 9 мес. 2017–2021, млрд упак.

3,59

3,75

3,70

4,6%
2017

–1,3%

2018

3,68

–0,8%

2019

3,33
–9,3%

2020

2021

Динамика продаж ЛП в разрезе
в рублях, 9 мес. 2021 г.

15,3 15,2АТС-групп

5,2 4,5
4,1

3,0

1,5 0,9 0,4
0,2

B V A M R J C ~ N G
Прирост 2021/2020, %

H S P L D
–2,9

–4,2

–6,1 –6,6

–8,0

Рейтинг

2,3%

10,9%

2019

838,3

к у л и деров по и тога м
9 месяцев 2021 года попал только один новый
и г рок – отечес т венна я ком па н и я «Озон»
(+8 строчек).
Т р о й к а л и де р о в –
прежняя. ТОП‑20 традиционно возглавляет корпорация Bayer (доля 4,6%
в руб.), относительно января – сентября 2020 года
продажи фирмы вырос-

Рейтинг

2,0%

4,4%
2017

819,6

739,0

724,7

Дешевые
лекарства
постепенно
вымываются
с аптечных
полок,
все более
утрачивая
лидерство
в упаковках.
Доля категории
до 50 руб.
снизилась
на 5,7% в упа
ковках и на 0,7%
в рублях

ТОП‑20 производителей и брендов, лидирующих по стоимостному объему продаж
на коммерческом рынке России, 9 мес. 2021 г.

Динамика коммерческого рынка ЛП
Объем продаж, 9 мес. 2017–2021, млрд руб.

694,1

ля 1,2% в руб.) компании
«Отисифарм», продемонстрировав у величение
продаж на 46,1% относительно января – сентября
2020 года. На второе место опустился прошлогодний лидер – антикоагулянт прямого действия
ксарелто (1,2%) от немецкого производителя Bayer.
Его продажи увеличились
на 32,6%. Максимальный
темп прироста показал
другой антикоагулянт –
элик вис (0,9%) производст ва фирмы Pfizer,
ко т оры й в р ез у л ьтат е
увеличения реализации
на 85,1% поднялся с 12‑й
строчки на 3‑ю позицию.
Большая часть препаратов рейтинга в январе – сентябре 2021 года
представлена сезонными
средствами для лечения
бактериальных и вирусных инфекций. Кроме того, спросом пользуются
антикоагулянты, которые используются, в том
числе, для профилактики тромбообразования
при коронавирусной инфекции.
Рейтинг производителей за год изменился меньше: в два дцат-

ли на 2,7%. Производитель Отисифарм (4,2%)
на 2‑й строчке, показав
увеличение объема прода ж на 4,3%. Замыкает
ТОП‑3 компания Novartis
(3,8%), которая, наоборот,
отметилась снижением
продаж на 4,5%.
Объем реа лизации
у 12 фармпроизводителей
ТОП‑20 вырос. Максимальный темп прироста продемонстрировали новичок
рейтинга «Озон» (+47,4%
к 9 месяцам 2020 года),
американский производитель Pfizer (+25,5%) и оте
чественный «Биннофарм
Групп» (+17%).
Рей т и н г п р ои зв о дителей в большей мере
представлен иностранны м и ком па ни я м и:
по результатам 9 месяцев
2021 года в ТОП‑20 вошли только 5 отечественных компаний: 2‑я строка – «Отисифарм» (доля
4,2% в руб.), 13‑я строка –
«Озон» (2,1%), 14‑я строка – «Фармстандарт» (2%),
15‑я ст рока – «Биннофарм Групп» (1,9%), 20‑я
строка – «Валента Фарм»
(1,6%).
В упаковках преимущество остается за российскими компаниями
и зарубежными с высокой
долей дженериков в своем ассортименте. ТОП‑20
производителей рейтинга
занимают 54,5% аптечного рынка лекарств в упаковках. И 54,1% в рублях.

Бренд

1

Bayer

38 550,6

4,6

2,7

1

Арбидол

10 256,9

1,2

46,1

2

Отисифарм

35 231,1

4,2

4,3

2

Ксарелто

10 131,5

1,2

32,6

Объем
Производитель продаж, Доля,% Прирост,%
2021/2020
млн руб.

Объем
продаж, Доля,% Прирост,%
2021/2020
млн руб.

3

Novartis

31 507,8

3,8

–4,5

3

Эликвис

7582,8

0,9

85,1

4

Stada

29 302,6

3,5

–4,0

4

Нурофен

6210,0

0,7

7,0

5

Sanofi

28 179,0

3,4

–9,9

5

Детралекс

5900,2

0,7

3,4

6

Teva

27 050,8

3,2

–4,3

6

Ингавирин

5678,6

0,7

–1,6

7

Servier

25 265,6

3,0

–3,1

7

Пенталгин

5283,1

0,6

3,6

8 Abbott Laboratories 24 604,4

2,9

4,2

8

Гептрал

5270,0

0,6

55,2

9

A. Menarini

24 255,3

2,9

6,4

9

Мексидол

4955,9

0,6

2,1

10

GlaxoSmithKline

23 891,5

2,8

2,7

10

Кардиомагнил

4531,7

0,5

–1,6

11

KRKA

23 450,4

2,8

2,9

11

Конкор

4453,7

0,5

–2,8

12

Gedeon Richter

18 414,6

2,2

–3,2

12

ТераФлю

4420,9

0,5

–4,2

13

Озон

17 253,1

2,1

47,4

13

Мирамистин

4275,6

0,5

–29,0

14

Фармстандарт

16 882,4

2,0

3,9

14

Вольтарен

4160,9

0,5

10,1

15

Биннофарм Групп

16 129,4

1,9

17,0

15

Линекс

4126,7

0,5

10,8

16

Polpharma

15 578,1

1,9

0,1

16

Нимесил

4119,5

0,5

29,7

17 Johnson & Johnson

15 460,0

1,8

–5,9

17

АЦЦ

3976,1

0,5

22,1

18

Pfizer

15 247,6

1,8

25,5

18

Лориста

3909,0

0,5

–2,3

19

Dr.Reddy’s

14 290,3

1,7

–3,8

19

Амоксиклав

3828,5

0,5

4,3

20

Валента Фарм

13 224,1

1,6

5,8

20

Актовегин

3733,0

0,4

–0,6

мастер-класс
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Мерчандайзинг
по правилам
Марина Масляева

Хорошо ли у вас организовано внутреннее
торговое пространство аптеки?

Это картонный постер
с подставкой и карманом.
В него к ла ду т рек ламные буклеты и листовки.
Небольшие диспенсеры
устанавливают на торговом оборудовании, а большие – на полу аптеки.
 Воблер (от англ.
wobbl – дрожать). Их нередко именуют «дрожалками», так как сделанные
из узкой полоски плотной бумаги или тонкого
пластика и прикрепленные одним концом к стене или стеллажу они способны вибрировать даже
от легкого дуновения возду ха. На свободный
от крепления конец воблера наносят привлекающие
внимания надписи – new,
sale, %, «анти-грипп» и т. п.
Все рекламные материалы предоставляются
аптеке компаниями-производителями.

Место на полке

К

аждая организация розничной торговли, и аптеки тут
не исключение, стремится к увеличению прибыли.
Добиться этого можно с помощью мерчандайзинга.
Маркетологи подсчитали, что правильно
организованный мерчандайзинг может на треть
увеличить продажи товара.

Разделяй
и властвуй
Маркетологи утверждают, что не все части
пространства, занимаемого аптекой, одинаково хорошо привлекают
внимание покупателей.
Но продавать-то нужно
везде. Чтобы максимально э ф ф ек т и вно с п р авиться с этой за дачей,
торговый зал следует разделить на зоны, то есть
сильные и слабые места
для размещения аптечных товаров.
1. Зона адаптации.
С ч и т а е т с я , ч т о, в о йдя в аптеку, покупатель
начинает осматриваться и сразу прист у пать
к выбору того или иного
продукта не спешит. Поэтому на полках шкафов,
стоящих при входе, целесообразно размещать
те товары, которые приобретаются редко, после
скрупулезного предварительного обдумывания.
Это могут быть тонометры, глюкометры, другие
медицинские изделия,
а так же дорогостоящая
лечебная косметика.
2. «Горячая» зона.
Сюда входит пространство с правой стороны
от покупателя, идущего
по торговому залу. Поп ул ярность этой зоны
объясняется тем, что лю-

ди в большинстве своем
правши, а потому они интуитивно отдают предпоч тен ие всем у том у,
что располагается именно с п р а в а . Н а по л к а х
шкафов, стоящих в этой
зоне, следует выкладывать товары, приносящие
максимальную прибыль.
Кстати, они могут стать
«паровозами», которые
потянут за собой внимание покупателей и к менее востребованным
товарам. Д л я этого их
нужно поставить рядом
с популярными предложениями.
3. «Теп ла я» зона.
Находится в центре торгового за ла и в места х
с хорошим «фасадным»
обзором. Здесь рекомендуется размещать недорогую косметику, БАДы,
витамины, популярные
т ов а р ы вне с е з он ног о
спроса.
4. «Холодная» зона.
Это витрины, расположенные с левой стороны
по ходу движения покупателей, а также шкафы,
стоящие в углах торгового
зала. Тут целесообразно
размещать товары с небольшим, но стабильным
спросом.
5. «Ледяная» зона.
Так называют пространство по левой стороне
на пути к выходу из аптеки. Рассчитывать на полу-

чение серьезной прибыли
от этой части торговой
площади не приходится. Поэтому здесь можно
обустраивать для посетителей зону отдыха, состоящую из кресел и журнального столика,
на котором лежат газеты
и журналы медицинской
и фармацевтической тематики, а также рекламные буклеты тех компаний, продукты которых
продаются в аптеке.
Пример. Некоторые
руководители аптечных
организаций предоставляют «ледяную зону» для промоушен-акций с дегустациями, розыгрышами призов,
раздачей купонов на скидку, презентаций новинок,
опроса покупателей, консультаций косметологов,
диетологов и других специалистов, измерения артериального давления, веса
и т. п. Подобные дополнительные услуги очень нравятся покупателям. Тут
же им дают рекомендацию
для приобретения какого-то аптечного продукта,
представленного на стеллажах торговой точки.

Реклама
для «разогрева»
Каждую недостаточно прибыльную зону аптечного интерьера нужно
«разогревать» с помощью
различных POS-материалов. Эта аббревиатура
от английского point of
sale – точка продаж – означает рекламу в торговом зале.
Наиболее популярными POS-материалами
являются:

Некоторые
маркетологи
утверждают, что
на «золотые»
полки лучше
ставить как раз
неходовые
продукты,
а самые
популярные
класть
на «холодные»
места. Их, мол,
и так раскупят
 Cт икер (от англ.
sticker – наклейка). Эти
самоклеющиеся рекламн ые л ис т овк и к р еп я т
на входные двери аптеки. Так фармацевты сообщают прохожим о том,
что такой товар тут имеется. Наклеивают стикеры и на элементы интерьеров торговых залов,
как бы подводя потенциального покупателя к месту реализации рекламируемого товара.
 Шелфтокер (от англ. shelf – полка, talk – гов о р и т ь). М а р к е т о л о ги переводят это слово
как «говорящая полка».
Шелфтокеры представляют собой согнутые полоски-уголки, сделанные
из картона, плотной бумаги, пластика или акрила. Их крепят на стеллажи
или прилавки. Нанесенный на них рекламный
текст привлекает внимание к конкретному товару.
 Диспенсер (от англ.
dispenser – раздаточный).

Максима льно комфортна для выбора товара выкладка на высоте
глаз и на расстоянии вытянутой руки, поэтому
наиболее продающими
полками считаются те,
что расположены в диапазоне 1,3–1,8 метра. Здесь
целесообразно размещать
самые ходовые товары,
дающие максимальную
п рибы ль. Та к с чи тает
большинство маркетологов. Однако некоторые из них утверждают,
что на «золотые» полки
лучше ставить как раз неходовые продукты, а самые популярные класть
на «холодные» места. Их,
мол, и так раскупят.
В процессе выкладки
следует помнить, что:
 Каждый продаваемый предмет дол жен
лежать или стоять лицом
к покупателю.
 Все аптечные продукты следует выкладывать по принципу ﬁrst in,
ﬁrst out (первый пришел,
первым уходи). Это значит, не нужно выставлять
товар нового поступления
до тех пор, пока предыдущий не будет распродан. В противном случае
его срок годности может
пройти раньше момента
реализации.
 Чтобы у посетителей не сложилось впечатление, что аптека плохо снабжается товарами
или вообще готовится
к закрытию, на полках ее
торгового оборудования
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не должно быть свободных мест, а в торговом зале – пустых полок.
 Витрины и полк и
не должны быть похожими
на склад, где товары набиты, как сельди в бочке.
 Всегда на до помнить о выкладке товаров
импульсной покупки. Их
приобретают по принципу «увидел – к упил,
не увидел – забыл». Ими
мог у т быть витамины,
носовые платки, товары
сезонного спроса, продукты для профилактики
и т. п. Такие изделия целесообразно размещать
на дисплеях, расположенных рядом с кассой.
 Д ля удобства покупателей нужно предусмотреть рубрикаторы
с расстановкой товаров
по фармакологическим
г ру ппа м и ли принципу действия (например,
«спазмолитики», «болеутоляющие»).

Мерчандайзинг
в законе
Несмотря на то,
ч т о ме р ч а н д а й зи н г –
это творческий процесс,
он касается хранения аптечных товаров, поэтому
регламентируется следующими приказами Минздрава России:
 № 706н от 23.08.2010
«Об утверждении Правил
хранения лекарственных
средств»;
 № 647н от 01.03.2017
«Об утверждении Правил
на д лежащей аптечной
практики лекарственных
препаратов для медицинского применения».
Уч и т ы в а т ь н у ж н о
и ФЗ № 61 от 12.04.2010
«Об обращении лекарственных средств», и правила Гос ударственной
Фармакопеи РФ (14-е издание от 07.11.2018).
В связи с этим разные
фармакологические группы нельзя располагать рядом.
Пример. Капли от насморка не положено выкладывать рядом с отхаркивающими средствами,
а сироп от кашля ставить
впритык с таблетками
от воспаления горла. Это
не очень хорошо для формирования так называемой
«комплексной покупки».
Чтобы и нормы соблюсти,
и расставить все наиболее
привлекательно, можно
разделять товары разных
фармакологических групп
легкими перегородками.

С помощью мерчандайзинга можно
 увеличить время пребывания покупателей в аптеке, в которой будет комфортно рассматривать и выбирать
различные товары;
 сэкономить время первостольника, так как многое
посетители будут находить для себя самостоятельно;
 повысить и объем продаж, и эффективность
торговых площадей.
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Если вены
не в порядке
Анна Виссор

Что поможет вернуть
утраченную легкость в ногах

Ч

еловек – существо прямоходящее. А значит, большая часть циркулирующей крови
в нашем теле – от 60 до 70% – находится ниже уровня сердца. Этим и обусловлены
проблемы с венами и такие патологии, как хроническая венозная недостаточность
и варикозная болезнь.

Суть изменений
Варикозная болезнь
(от лат. varix, varicis –
взду тие) – это необратима я деформация,
при которой венозна я
стенка у трачивает тонус и эластичность. Вены расширяются, к лап а н ы вн у т ри со с у дов
перестают плотно смыкаться и не справляются
с переносом крови к сердцу. Возникает застой крови, нарастают трофические изменения, отеки
увеличиваются.

Ковид усугубил
проблему
С появлением коронавирусной инфек ции
в нашей жизни проблема развития тромбозов
стала еще более актуальной. Виноваты локдаун

и пресловутая «удаленка», которые ограничили
нашу двигательную активность. Кроме того,
у тех, кто переболел коронавирусом, риск развит и я варикозной болезни усиливается, даже
если они перенесли ковид в легкой форме. Дело
в том, что эта инфекция
мен яет реологическ ие
свойства нашей крови –
сгущает ее, повышая вероятность тромбообразования.

Не пропустить
симптомы!
Первые признак и не б л а г опо л у ч и я –
пастозность стоп и голеней, ощущение тяжести
и усталости в ногах к концу дня или после продолжительной ходьбы, усилившийся рисунок вен

Важно
Режим использования лечебного компрессионного
трикотажа устанавливает врач, а для профилактики его
надевают по необходимости, когда есть риск возникновения варикозной болезни.
Надевать компрессионный трикотаж нужно в перчатках во избежание зацепок.
Гарантия сохранения заявленной производителем
компрессии составляет полгода после начала носки
при правильном уходе за изделиями.

на коже. Все это сигнализирует о том, что начала
развиваться хроническая венозная недостат оч но с т ь. Е с л и э т и м
симптомам не придать
значен и я и не вз я т ься за лечение, да льше
все будет только усугубл яться. Ноги начн у т
болеть при ходьбе, дальше – и в спокойном положении появятся горячая
распирающая боль по ход у венозны х стволов,
ночные судороги и кожный зуд в районе щиколоток и голеней. А ведь
это еще чревато тромбообразованием и развитием таких сосудистых
катастроф, как инфаркты
и инсульты.
К сожалению, процесс
варикозного расширения
вен необратим, но его
можно затормозить. Надо
как можно скорее обратиться к врачу, который
назначит лечение – оперативное или консервативное. И в любом случае
пропишет ношение компрессионного трикотажа.

Надежный
каркас
для стенок
сосудов
Компрессионный
трикотаж – наиболее эффективная профилакти-

Кому и когда надо носить компрессионный трикотаж
 Людям, ближайшие родственники которых болеют варикозной болезнью.
 Во время беременности, особенно во втором и третьем триместре. Чтобы избежать
больших кровопотерь в процессе родов, организм женщины заранее сгущает кровь, делая ее менее текучей. Кроме того, из-за изменения гормонального фона стенки сосудов
у беременных теряют эластичность.
 Женщинам, принимающим пероральные контрацептивы.
 Людям с избыточным весом: лишние килограммы – нагрузка на вены.
 При переносе тяжестей, при выполнении силовых упражнений со штангой и упражнений на пресс, повышающих внутрибрюшное давление.
 Высоким людям: чем выше человек, тем больше у него уровень давления в венах ног.
 Во время авиаперелетов: резкие перепады высот и долгое неподвижное сидение
увеличивают застой крови в ногах.
 До и после операций и после болезни с вынужденным продолжительным постельным режимом, т.к. кровь застаивается.

ка хронической венозной
недостаточности и тромбофлебита, а также обязате льный ком понен т
любого метода лечения
варикозной болезни, абсолютно универсальный.
Компрессионный трикотаж влияет на все основные механизмы возврата крови. Он создает
дополнительный каркас
для больных вен, предотвращая их дальнейшее
расширение, ускоряя отток венозной крови.
Благодаря особой
трехмерной вязке создаетс я избирате льна я
компрессия. Ее максимум – 100% – приходится
на лодыжку, на голень –
70–75%, тогда как давление в нижней трети бедра
составляет всего 25–30%.

Кровь как будто выдавливается из нижележащих
отделов вверх к бедру.

Как подобрать
компрессионный
трикотаж
Компрессионный
трикотаж делится на проф и л а к т и че с к и й и ле чебный в зависимости
от к ласса компрессии,
то есть уровня давления,
которое создает компрессионное изделие в области лодыжки. Он измеряется в миллиметра х
ртутного столба и указывается на коробке.
Д л я профилак тик и
подход ят гольфы, ч улки или колготы со степенью компрессии

до 18 мм рт. ст. Его выбирают при появлении первых
признаков хронической
венозной недостаточности, таких как синдром
усталых ног. Кроме того,
его обязательно надо надевать в случаях, когда предстоит большая нагрузка
на ноги – перенос тяжестей, длительный переход,
длительное путешествие.
Ст епен ь ком п р е ссии лечебных изделий –
о т 18 до 4 6 м м р т. с т.
Они показаны при венозной недостаточности
и т р о ф и ч е с к и х н а р ушениях высокой степен и – у ж е р а зви вш е йся варикозной болезни
и тромбофлебите. Их обязательно должен выписывать врач после флебологического обследования.

Предупреждения
кончились,
начались штрафы
Знакомимся с новостями судебной
практики

Ведущий эксперт
учебного центра
«Провизор‑24»
Дмитрий Баранов

Дотошный
клиент

Случай
№1

Посетитель приобрел в аптеке препарат магнелис В6 со сроком годности до августа
2023 года. Просканировав упаковку с помощью
мобильного приложения
«Честный знак», покупатель обнаружил, что данный препарат находится
в реализации. Это вызвало сомнения в качестве
препарата, и клиент обратился в территориальный
орган Росздравнадзора.
Росздравнадзор сделал
два запроса:
в с л у ж б у т е х н ической поддержки ООО
«Оператор ЦРПТ» о стат усе кода марк ировки и передаче сведений
о р озн и ч ной п р од а же
препарата,
в адрес производителя для установления
даты выпуска препарата.
Выяснилось, что информации о выведении
п р епарата из о б ор о та
в систему ФГИС М Д ЛП
не поступало. Росздравна дзор возбуд и л де ло
об а д минист ративном
правонарушении, началось расследование.
Бы ло уста нов лено,
ч то а п тек а п рода ва ла
данный препарат без предоставлени я сведений
в систему МДЛП.
Учитывая, что аптека
является субъектом малого бизнеса, Росздравна дзор ог раничилс я п ре д у п реж ден ием,
без штрафных санкций.
Однако аптечная организаци я не согласилась на предупреждение,
требуя заменить его устным замечанием, и обратилась в арбитражный
суд. Предприниматель
сослался на техническую
невозможность передачи данных, а также на то,
что обязанность по пере-
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ИНФО
В России запущена бесплатная система
персональных рекомендаций для профилактики
рака «Скрин».
Фонд медицинских решений «Не напрасно»
разработал программу, которая в онлайн-режиме поможет любому человеку оценить свои
риски развития рака и получить конкретные
индивидуальные рекомендации по профилактике, скринингу и ранней диагностике онкозаболеваний. Для этого надо зарегистрироваться
в системе и ответить на вопросы теста. В ответ
человек получит подробные персональные рекомендации и информационную поддержку.
Например, программа предложит внести в календарь необходимые обследования и визиты
к врачу, напомнит о возможности бесплатно
задать вопросы специалисту в онлайн-справочной «Просто спросить» и покажет подборку
экспертных материалов об онкологии от «Профилактика. Медиа». Проект создан Фондом
медицинских решений «Не напрасно» при поддержке Фонда президентских грантов.
«К разработке алгоритмов теста мы привлекли эпидемиологов и онкологов. Вместе с нами
работали генетики, специализирующиеся на наследственных опухолевых синдромах, и диетологи, которые знают о связи рака и продуктов питания», – комментирует руководитель группы IT
проектов Фонда «Не напрасно» Наталья Хилько.
Все рекомендации в рамках теста научно обоснованы и соответствуют протоколам ведущих международных научно-исследовательских организаций. Система
«Скрин» одобрена НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова
и Ассоциацией онкологов Северо-Запада.

Продолжаем совместный проект газеты и образовательного портала «Провизор-24»

Н

адеемся, что наши читатели не повторят тех ошибок, о которых рассказывается
в обзоре судебных решений, связанных с нарушениями в работе аптек.

даче информации возложена на поставщика лекарственных препаратов.
Суд рассмотрел доводы и отк лони л и х.
Он счел, что техническая
возможность передачи
сведений существовала.
Суд не нашел оснований
для признания нарушения малозначительным
и замены предупреждения устным замечанием.
Но а п теч на я организация снова не согласилась и подала жалобу
в апелляционный суд, сославшись на постановление Правительства РФ
№ 955 от 30.06.2020. Согласно этому документу,
лекарственные препараты,
ввезенные в РФ или введенные в оборот в соответствии с утвержденным
Положением, подлежат
обращению до окончания
срока годности.
Апелляционный суд
о т к лон и л дов од ы ж алобы. В постановлении
№ 955 говорилось только
о препаратах, произведенных с 1 июля до 1 октября 2020 года. Это была
временная мера, рассчитанна я на переходный
период. Действие постановления закончилось
1 января 2021 года. Апелляционный суд оставил
в силе решение Росздравн а д з ор а о вы не с ен и и
предупреждения.

Коварные
«мелочи»

Приказа Мин
Случай з д р а в а Р о с с и и
№2
№ 403н:
С л у ча й пок а за– отсутствуют
телен тем, что имела мештампы «Лекарственный
сто плановая выездная
препарат отпущен» и «Рецепт недействителен».
проверка Росздравнадзора. То есть серьезное
мероприятие, к которому
П р и к а з а М и н 
можно было подготовитьздрава России № 706н:
ся заранее. Тем не менее
– в помещении
проверяющие нашли масдля хранения лекарственсу нарушений.
ных препаратов полки
Были нарушены трене идентифицированы;
бования:
– отсутствуют стеллажные карты.
Приказа Минздрава России № 647н:
– не заведены докуФедерального заменты по планированию
кона РФ № 61‑ФЗ:
деятельности, обеспече– отсутствуют препараты из минимального
нию и у правлению сиассортиментного перечстемой контроля качества, в том числе не было
ня (парацетамол сироп
ж у рна ла инст ру к та ж а
или суспензия для приепо электробезопасности,
ма внутрь, осельтамивир).
журнала по отсутствуюПо результатам прощим препаратам из мив е р к и бы л с о с т а в ле н
нимального необходимопротокол о грубом наго ассортимента, журнала
рушении лицензионных
учета неправильно выпитребований и наложен
санных рецептов, журштраф в размере 100 тысяч рублей.
на ла рег ис т ра ц ии реАрбитражный
зультатов приемочного
контроля;
с у д не на ше л о с нов а– отсутствовал
ний для замены штраплан-график подготовки
фа на предупреждение,
персонала по знанию норно счел возможным намативной документации
значить наказание «ниже
по фармацевтической денизшего предела». То есть
ятельности, подготовка
организация заплатила
не проводилась;
не 100, а 50 тысяч рублей.
– отсутствовала зона
Отмечу, что, пожаприемки товаров аптечлуй, кроме отсутствия неного ассортимента.
обходимых препаратов,

ся, что является нарушением приказа Минздрава
России № 403н.
К р оме т ог о, вы яснилось, что сотрудница аптеки, отпустившая
препарат без рецепта, занимала должность провизора, имея сертификат
по специальности «управление и экономика фармации». Соответственно,
было выявлено нарушение требований приказа
Минздрава России № 707н.
Росздравнадзор установил наказание в виде
штрафа в сумме 20 тысяч
рублей.
Аптека подала заявление в арбитражный суд,
отрицая факт отпуска лекарственного препарата
без рецепта и не признавая нарушение квалификационных требований
Без рецепта
по приказу № 707н.
Случай
Однако суд уста№3
По о бра щен и ю
новил вину аптечной
о факте безрецептурорганизации в соверного отпуска препарата
шении правонарушения
Росздравнадзор провел
и от к а за лс я измени т ь
внеплановую проверку
н а к а з а н ие со ш т р а ф а
аптеки. Факт подтвердилна предупреждение.
оста льные нару шени я
были следствием организационных недочетов
а дминистрации. Можно один раз завести док у мен та ц и ю, с де лат ь
стеллажные карты и обезопасить себя от неприятностей при проверке.
Подобные моменты прописаны в нормативных
документах, но нередко
остаются за скобками повседневной деятельности,
их не всегда замечают.
Это, конечно, не относится к нарушениям правил
хранения или сроков годности, однако трактуется
как грубое нарушение лицензионных требований.
Поэтому к таким «мелочам» нужно быть внимательнее.

«Провизор–24»
сертификация
фармацевтов
и провизоров
дистанционно
provizor24.ru
8–800–775–48–57
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Печень
под прицелом

Какие враги у этого органа
и чем их можно обезвредить

П
Доцент кафедры
клинической
фармакологии ВГМУ
им. Н. Н. Бурденко,
кандидат
медицинских наук
Юлия Дронова

Факторы риска
Алкоголь
Это одна из са мы х
частых причин серьезны х повреж дений печени. Вредит не только
одномоментное употребление большого количества крепких спиртных
напитков, но и длительный регулярный прием
слабоалкогольной продукции – пива, баночных
коктейлей.

рогневивший богов Прометей был прикован к скале,
куда ежедневно прилетал орел – клевать его печень.
Примерно каждый четвертый россиянин находится
в похожей ситуации, имея те или иные проблемы с этим
органом. Печень выполняет массу важнейших функций
и при этом может страдать от самых разных причин.

Токсичные химические
соединения
Печен и по с тоя н но
приходится обезвреживат ь ра з ли чные вредные химические вещества, как поступающие
извне, та к и образу ющиеся внутри организма в результате метаболических превращений.
С «вн у тренним врагом» печень нау чилась
успешно бороться, это
одна из ее постоянных
«обязанностей». Однако при массированном
внешнем пост у плении
разнообразных токсинов
(загрязненная вода, пе-

стициды, консерванты,
красители) печень иногда
перестает справляться
со своими функциями.
Побочное действие
лекарственных
препаратов
Частный случай повреждения чужеродными
химическими соединениями – прием гепатотоксичных лекарств. Многие
обезболивающие, антибиотики и прочие препараты метаболизируются
именно в печени. А некоторые обладают непосредственным угнетающим действием на работу

Лекарство из нефтяной скважины

Варианты рекомендаций
Ситуация
Вр ач н аз н ачи л
к урс гепатотоксичных антибиотиков или препараты
из группы НПВП.

Возможные рекомендации
Гепатопротек торы
на основе фосфолипидов
или комбинации фосфолипидов и глицирризиновой кислоты (эссенциале,
фосфоглив).

Возможные рекомендации
Для защиты печени предложить пациенту дополнительно
лекарственные препараты растительного
происхождения (силимарин) или БАДы
с гепатопротекторным
действием.

ее клеток, зачастую вызывая их гибель. Именно
поэтому назначение лекарств в каждом отдельном случае должно быть
оправданным, с тщательно выверенным балансом
риска и пользы.
Другие факторы
Существенную роль
в состоянии печени играет неправильное питание.
Также печень могут поражать вирусы.

В нефти, добываемой в Сибири, нашли микроорганизмы, способные повысить эффективность лечения онкозаболевания.
Речь идет об одноклеточных микроорганизмах Thermococcus sibiricus, которые
обитают в высокотемпературном нефтяном месторождении в Сибири на глубине более
2350 метров. Они вырабатывают L-аспарагиназу, чрезвычайно важный фермент, который ускоряет расщепление аминокислоты L-аспарагина до L-аспарагиновой кислоты
и аммиака. Различные виды L-аспарагиназы многие годы успешно применяют в терапии некоторых видов опухолей, однако часто провоцируют побочные эффекты. Сотрудники ФИЦ биотехнологии РАН совместно с коллегами из Института биомедицинской химии исследовали новую L-аспарагиназу и выяснили, что фермент, полученный
из микроорганизма, обитающего в экстремальных условиях, лишен этих недостатков.
В то же время он сохраняет высокую активность в широком диапазоне температур
и рН. Также он устойчив к присутствию ионов ряда металлов и мочевины (они могут
быть в биологических образцах). Ученые проверили действие новой L-аспарагиназы
на клеточные культуры. Она подавляла рост различных типов раковых клеток, но при
этом практически не влияла на нормальные фибробласты – клетки соединительной
ткани организма, синтезирующие внеклеточный матрикс и коллаген.
«Часто в результате серьезных побочных реакций приходится отказываться
от препарата при онкотерапии. В этой связи в качестве перспективной альтернативы имеющимся ферментам видятся высокостабильные аспарагиназы из микроорганизмов, обитающих в экстремальных условиях. Эти белки проявляют уникальные
свойства», – рассказывает один из авторов исследования научный сотрудник группы
генетической инженерии грибов ФИЦ биотехнологии РАН Мария Думина.
«Теперь нужно проверить аспарагиназу в экспериментах на животных – по итогам
таких работ мы сможем говорить о внедрении белка в медицинскую практику», – цитирует одного из авторов исследования, руководителя группы генетической инженерии грибов ФИЦ биотехнологии РАН Александра Жгуна пресс-служба центра. Статья
об этом исследовании опубликована в International Journal of Molecular Sciences.

Ситуация
Тучный пациент с жалобами на тяжесть в правом подреберье после
жирной пищи.

Cамые распространенные
признаки
заболеваний
печени
Боли в правом подреберье пациенты иногда
связыва ют с заболеваниями печени. Но на самом
деле они почти всегда связаны с патологией желчного пузыря. В редких случаях – с острыми гепатитами.
Если же болезненный процесс развивается медленно
и постепенно, его симптомы несколько иные:
 тяжесть в правом
подреберье, усиливающаяся при движении, после
приема жирной пищи;
 повышенная утомляемость, слабость, вялость;
 забывчивость, рассе я н но с т ь, п р о б лем ы
с вниманием;

 горечь во рту;
 желтоватый оттенок кожи, слизистых,
склер;
 кожный зуд;
 «печеночные знаки» – покраснение ладоней, «малиновый» язык,
сосудистые «звездочки»
на коже.

Многие
симптомы
заболеваний
печени
довольно долго
остаются
незамеченными,
списываются
на переутомление
Многие из этих признаков заболеваний печ е н и д о в о л ьн о д о л г о
остаются незамеченными, списываются на переу том ление. И менно
поэтому такую распространенную патологию,
как жировая дистрофия
печени (ож ирение печени, жировой гепатоз,
стеатогепатоз), часто обнаруживают случайно –
при скрининговом обследовании или в процессе
диагностики других заболеваний.

Лечение
заболеваний
печени
К лечению заболеваний печени необходим
ком п лексн ы й под ход.
Здесь и меет значение
не только непосредственное воздействие на выя в л е н н у ю п р и ч и н у,
но и максимальное содействие восстановительным
процессам, обеспечение
благоприятных условий
для самовосстановления
печеночной ткани, ее защита от дальнейших повреждений. Эту задачу
выполняют гепатопротекторы – при заболеваниях печени они назначаются практически всегда,
вне зависимости от причины повреждения.

Гепатопротекторы –
что это?
Это цела я г ру ппа
препаратов, защищающих и поддерживающих
клетки печени. Их применение позволяет замедлить прогрессирование заболеваний печени,
отсрочить осложнения,
а иногда и предупредить
и х развитие. По механизму и силе лечебного
действия эти препараты
могут существенно различаться.
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Ва ж но понимать,
что гепатопротекторы
не устраняют причин заболевания, но способны
уменьшить последствия
повр е ж ден и й печен и.
Как правило, они назначаются в качестве дополнения к основной терапии
в следующих ситуациях:
гепатиты;
токсические поражения печени (алкогольные, вирусные, лекарственные);
жировая дистрофия
печени;

п р о ф и л а к т и к а
поражений печени
при приеме гепатотоксичных препаратов.
Отличительные
особенности
гепатопротекторов:
в и х основе пре
имущественно натуральные вещества;
они восстанавливают нарушенную функцию
печени;
способствуют обез
вреживанию эндо- и экзогенных токсинов;

ПОДСКАЗКА
Примеры диалога с покупателем

ускоряют восстановление печеночных клеток;
п о в ы ш а ю т и х
устойчивость к повреждающим факторам;
могут способствовать нормализации обмена веществ – снижению уровня холестерина
и триглицеридов в крови;
некоторые из них
оказывают иммуностимулирующий, противовоспалительный, антиоксидантный эффект;
их отличает хорошая переносимость, от-

с у тствие выра женны х
побочных эффектов;
они наиболее эффективны при приеме
длительными курсами;
прием некоторых
гепатопротекторов на фоне острого или хронического вирусного гепатита
может способствовать активации воспаления изза развития застоя желчи,
поэтому выбрать наиболее подходящее средство
из группы гепатопротекторов, подобрать дозу
и определить длитель-

ность курсового приема
может лишь врач.
Кстати, в ряде стран
многие популярные у нас
гепатопротекторы относят к разряду биологически активных добавок,
не признают их лекарственными средствами.
Побочные эффекты
гепатопротекторов
Гепат оп р о т ек т оры
в подавляющем большинстве малотоксичны, хорошо переносятся. Аллергические реакции наиболее
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вероятны при приеме многокомпонентных растительных препаратов. Некоторые гепатопротекторы
в начале лечения изредка
могут провоцировать диспепсические расстройства (тошнота, желудочный дискомфорт), но они,
как правило, самостоятельно проходят на 3–4‑е
сутки приема и не требуют отмены препарата. Основное противопоказание
для приема гепатопротекторов – индивидуальная
непереносимость.

Примеры лекарственных препаратов и БАДы с гепатопротекторным действием
Торговые
наименования

Основное действующее вещество

Целевые группы пациентов
и особенности применения

Характеристики

Лекарственные препараты с гепатопротекторным действием
Силимар
Карсил
Легалон

Урсосан
Урсофальк
Урдокса
Урсодез

По се т и т е л ь: Д а й т е, пож а л у йс та ,
что-нибудь от похмелья, после праздника
очень болит голова.
Работник аптеки: Да, конечно, у нас
есть такие препараты. Но вы в курсе, что ваша печень так же могла пострадать? Не хотите помочь ей восстановиться?
Посетитель: Я об этом как-то не подумал… В последнее время, действительно,
появилась какая-то горечь во рту… А что вы
мне можете предложить?
Работник аптеки: Я могу предложить
вам безопасные растительные препараты
на основе расторопши, а также лекарства,
содержащие фосфолипиды, восстанавливающие клетки печени. Только принимать их
требуется длительно.

Гептрал
Гептор

Эссенциале
форте Н
Резалют про

Экстракт плодов
расторопши
пятнистой

Урсодезоксихолевая
кислота

Обладает антиоксидантным действием.
Ускоряет восстановление клеток печени
за счет стимуляции синтеза белков

Можно рекомендовать пациентам,
приобретающим средства от похмелья, гепатотоксичные антибиотики,
обезболивающие средства

Оказывает желчегонное и некоторое
иммуномодулирующее действие.
Разжижает желчь, препятствуя
образованию камней и растворяя
имеющиеся мелкие холестериновые
камни. Снижает уровень холестерина

Применяется при всех видах
поражения печени, включая
лекарственные и алкогольные.
Противопоказан при наличии желчных камней с высоким содержанием
кальция, неработающем желчном пузыре, остром холецистите, закупорке
желчевыводящих путей, печеночной
и почечной недостаточности.
Обычно назначается врачом
и отпускается по рецепту

Применяется при любых токсических
Обладает антидепрессивным,
поражениях печени, циррозе печени,
регенерирующим, антиоксидантным
в комплексном лечении
действием. Замедляет развитие фиброза депрессии,
последствий злоупотребления
и цирроза печени
алкоголем.
Обычно назначается врачом

Адеметионин

Фосфолипиды
(фосфатидилхолин)

Эссенциальные фосфолипиды
необходимы для построения клеточной
стенки гепатоцитов. Способствуют
нормальной регенерации печеночной
ткани. Улучшают жировой обмен

При жировой дистрофии печени,
ожирении, злоупотребляющим
жирной пищей, алкоголем.
При высоком уровне холестерина.
При запросе на средство для защиты печени, в том числе при покупке
гепатотоксичных лекарств, средств
от похмелья.
Может использоваться при псориазе

Глицирризиновая
кислота
+ фосфолипиды

При жировой дистрофии печени,
ожирении, злоупотреблении жирной
Оказывает мембраностабилизирующее,
пищей, алкоголем.
гепатопротекторное и противовирусное
При запросе на средство
действие
для защиты печени, в том числе
при покупке гепатотоксичных
лекарств и средств от похмелья

Тиогамма
Берлитион
Тиоктацид

Тиоктовая кислота

Применяется при диабетической
и алкогольной нейропатии, а также
в комплексном лечении гепатитов
и других поражений печени. Противопоказания – детский возраст,
беременность, кормление грудью.
Может вызвать гипогликемию
у больных сахарным диабетом.
В начале лечения обязательно
необходимо контролировать
уровень глюкозы в крови

Гепабене

Дымянки
лекарственной
травы экстракт
сухой + расторопши
пятнистой плодов
экстракт сухой

Овесол
усиленная
формула

Овса молочной
Оказывает комплексное положительное
спелости экстракт,
действие на состояние печени и желшиповника экстракт,
чевыводящих путей. Усиливает отток
бессмертника
желчи, препятствует ее застою и образоэкстракт, мяты
ванию «песка» в желчном пузыре, норэкстракт, володушки мализует биохимический состав желчи,
трава, куркумы
поддерживает нормальную функцию
экстракт сухой
клеток печени и иммунной системы

Фосфоглив

Оказывает дезинтоксикационное
действие. Снижает уровень холестерина
и глюкозы.
Улучшает проведение нервных
импульсов

Нормализует количество выделяемой
Применяется при дискинезии желчежелчи, снимает спазм желчного пузыря
выводящих путей и в комплексной
и желчных протоков, облегчая постутерапии хронических гепатитов.
пление желчи в кишечник, связывает
Возможно послабляющее и легкое
токсические вещества в ткани печени,
мочегонное действие. Противопообладает антиоксидантной активностью, казано при острых воспалительных
стимулирует синтез белка, способствует заболеваниях печени и желчевывовосстановлению клеток печени
дящих путей, детям до 18 лет

БАДы с гепатопротекторными свойствами
Посетитель: У меня диабет 2‑го типа.
Невролог порекомендовал принимать тиогамму для лечения нейропатии. Она как будто бы и для печени полезна. У вас есть это лекарство?
Работник аптеки: Да, конечно. Дейст
вительно, этот препарат будет вам полезен.
Вы сказали, у вас диабет? Как часто вы контролируете уровень сахара?
Посетитель: Пару раз в неделю.
Работник аптеки: Когда начнете принимать это лекарство, проверяйте сахар почаще – на фоне лечения уровень глюкозы
может внезапно упасть.

Гепатрин

Силимарин (экстракт
расторопши),
экстракт артишока,
эссенциальные
фосфолипиды
(лецитин)
и витамины В1, В2,
В6, Е

Сочетает гепатопротекторное
и желчегонное действие растительных
экстрактов с восстанавливающим
действием эссенциальных
фосфолипидов

Действуют мягко,
в основном профилактически.
Желчегонные БАДы иногда могут
вызывать усиление болей, тошноту,
диарею и др. побочные эффекты.
В таких случаях надо сразу прекращать прием и обращаться к врачу.
Желчегонные БАДы очень осторожно используют при наличии камней
в желчном пузыре, которые могут
сдвинуться с места и закупорить
желчные протоки. Перед применением данных добавок надо сделать
УЗИ печени и желчного пузыря, проконсультироваться со специалистом.
При серьезных заболеваниях печени
не стоит принимать БАДы
без консультации врача.

10
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Вернитесь, волосы!
Как остановить выпадение волос
после коронавирусной инфекции

Доцент кафедры
клинической
фармакологии ВГМУ
им. Н. Н. Бурденко,
кандидат
медицинских наук
Ольга Мубаракшина

О спящих
и бодрствующих
луковицах
Почему после COVID-19
волосы выпадают
так интенсивно?
– Выпа дение волос
после инфекции может
проявиться сразу, а может и через несколько месяцев после выздоровления. К поредению волос
после коронавируса может приводить комплексное вредное воздействие
различных факторов.
В норме у каждой волосяной луковицы имеются активный и «спящий» периоды. То есть
достигнув определенной
длины, волос прекращает
свой рост, замирает. А через некоторое время выпадает, затем на его месте
начинает расти новый.
Коронавирусная инфек ци я нару шает норм а л ьно е ч е р е дов а н ие
этих фаз. Увеличивается
доля «спящих» луковиц,
а активность «бодрствующих» снижается. Происходит обильная потеря
волос. А новые растут довольно медленно. Причем
это может происходить
как у мужчин, так и у женщин, совершенно не склонных к облысению до перенесенного заболевания.
Это обратимый процесс?
– У большинства
людей по мере восстановлени я организма

П

о статистике, примерно четверть переболевших коронавирусной инфекцией
сталкиваются с проблемой усиленного выпадения волос. Какие средства помогут
восстановить пышную шевелюру?

потеря волос уменьшаетс я. Но п роцесс нормализации может быть
довольно длительным – от 2 до 6 месяцев.
А скорость роста волос
сос та в л яет приблизительно 1 см в месяц. Таким образом, для появления прежней шевелюры
може т по т р е б ов ат ь с я
около года.

Восстановление
изнутри
Как ускорить восстановление волосяного
покрова?
Для хорошего роста
волос надо следить за достаточным потреблением
белков, жиров, витаминов и минералов. Поддержать организм изнутри
поможет не только диета,
но и специализированные
витаминно-минеральные
комплексы.

Причины выпадения волос
после коронавирусной инфекции
 поражение волосяных луковиц вирусными токсинами и ударными дозами лекарственных препаратов
 сосудистые расстройства, нарушающие питание
волосяных луковиц
 острый и хронический стресс на почве заболевания
 гормональные нарушения, которые могут быть
связаны как с самим заболеванием, так и со стрессом
 изменения в составе крови, дефицит витаминов
и микроэлементов, которые израсходовались на борьбу
с недугом

Не о бход и мо р еко мендовать средства целенаправ ленного действи я. Компоненты их
подобраны так, чтобы
происходило полноценное функционирование
корня волоса. Витамины
для укрепления волос отличаются большим разнообразием и достаточно
высокими дозировками
действующих веществ.
В витаминном комплексе
должен присутствовать
полный перечень витаминов группы В, биотин
и витамин А или бета-каротин. Именно они в перву ю очередь отвечают
за питание и рост волос.
Не менее важны витамины Е и С, поддерживающие сосуды. Когда человек у не хватает
кальция и витамина D3,
у него страдают не только зубы и кости. Ногти
и волосы тоже реагируют
на этот дефицит. Необходимы также цинк, железо
и селен. Не обязательно,
но желательно прису тствие аминокислот – метионина, цистеина, аргинина и лизина.
Фирма-производитель не принципиальна.
Главное – оптимальный
состав и отсутствие реа к ц ий непереноси мости. Надо понимать и то,
что результат от одних
и т е х же ви т а м и н н ы х
комплексов у разных людей может быть разным
за счет индивидуальных
особенностей. Стандартный с рок , на который

рекомендуют витаминно-минера льные комплексы для укрепления
волос, – 2–3 месяца.
Непосредственно
на волосы не действуют,
но обла дают хорошим
общеукрепляющим действием рыбий жир и нерафинированное льняное
масло. Их эффект опосредован за счет положительного влияния на сосуды.

Втирать
или не втирать?
В Интернете немало
рецептов приготовления масок для втирания в кожу головы.
И в них рекомендуется включать
аптечные витамины
из обычных ампул
для внутримышечных инъекций.
Это действительно
эффективно? Можно
ли рекомендовать
такой способ покупателям?
– Исследований
на этот счет никто
не проводил. Кожа –
достаточно хороший
барь ер, вод н ые растворы через нее проникают плохо. И непонятно, доходят ли витамины
из ампул до волосяных
луковиц. Вряд ли такой
способ может существенно навредить волосам.
Но вот а л лерг и чес к ие
реакции очень даже возможны.
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Витамины для поддержки волос
Название

Состав

Специальное
драже Мерц

Бета-каротин, витамины А, В1, В2, В6, В12, С,
Е, ниацинамид, биотин, L-цистеин,
D-пантотенат кальция, дрожжей экстракт,
железа (II) фумарат

Компливит
сияние

Витамины С, РР, Е, В1, В2, В5, В6, В12, А,
фолиевая кислота, биотин, минералы,
катехины (сухой экстракт зеленого чая),
липоевая кислота

Алфавит
косметик

Витамины группы B, витамины А, D3, H,
K, С, PP, Е, фолиевая кислота, кальция
пантотенат, минералы, экстракты
листьев зеленого чая и крапивы,
парааминобензойная кислота, бетакаротин, экстракты листьев алоэ вера,
травы хвоща, цветков ромашки, листьев
березы, кверцетин, инулин

Пантовигар

Медицинские дрожжи, витамины В1,
В5 и В1 ₀ , кератин, аминокислота цистин

Перфектил

Витамины группы В, витамины Е и С,
аминокислоты, минералы и экстракты
корня лопуха и эхинацеи

Ревалид

Аминокислоты цистин и метионин,
витамины В1, В5, В6, В1 ₀ , экстракты
проса и ростков пшеницы,
медицинские дрожжи, минералы

Lady’s formula
для волос,
кожи и ногтей
усиленная
формула

Витамины группы В, витамины А, Е, С,
цинк, селен, йод, желатин, L-цистеин,
экстракт водорослей келп,
экстракты хвоща и корня лопуха

Витрум Бьюти

Витамины группы В, витамины Е, С, D,
провитамин А, рутозид, минералы,
биофлавоноиды, аминокислоты,
экстракт хвоща полевого

Более правильным
подходом при выпадении
волос после коронавирусной инфекции является
использование восстановительной аптечной
косметики для волос. Подобные средства могут
содерж ат ь пеп т и д ные
комплексы, витамины,
минера лы, разли чные
растительные экстракт ы, ко ф еи н, ке р ат и н,
коллаген. И х действие
направлено на усиление
п и та н и я и ул у ч шен ие
структуры волос, стимуляцию их роста, укрепление корней.
Сыворотк и, маск и,
лосьоны, шампуни максима льно активизируют и питают волосяные
луковицы. Такие средства остаются на коже
и не смываются минимум
8–12 часов. Их эффекты,
в том числе проникновение в кожу, изучались.
Однако при рекомендациях н у жно не ошибиться. В арсенале аптеки
существует немало лекарственных средств, непосредственно стимулирующих рост волос. Одним
из самых известных является миноксидил. Он выпускается под разными
названиями. Например,
алерана, генеролон, косилон, ревасил, регейн.
М ног ие л ю д и , пе реболевшие коронавирусом и столкнувшиеся
с р езк и м вы па ден ием
волос, покупают подобные средства в аптеке
без консультации врача.
И делают большую ошибку. Потому что препараты с миноксидилом эффективны лишь в случае
гормональной причины
выпадения волос.

Их не рекомендуется применять при выпадении волос, связанном
с приемом лекарств, неправильным питанием,
а также в случаях, когда
причина выпадения волос
неизвестна. В том числе
они вряд ли помогут тем,
кто перенес коронавирус.
К тому же лечение миноксидилом может давать
побочные эффекты в виде покраснения кожи, зуда, сухости и шелушения.
Возможны аллергические
реа к ц ии. От меча ютс я
и нарушения со стороны
сердца и сосудов.

Наружные
средства
для борьбы
с выпадением
волос
Селенцин. Лосьонспрей от выпадения
волос Hair therapy
Укрепляющий лосьонс п р ей. Рекомен д уе т с я
для предотвращения хронического, д лительного выпадения и поредения волос. Применяется
для ухода за выпадающими, ломкими, секущимися
и истонченными волосами.
Улучшает микроциркуляцию крови и доставку питательных веществ
непосредственно к корням волос. Укрепляет корни. Увеличивает диаметр
каждого волоса и количество волос в стадии роста.
Препятствует выпадению
тонких пушковых волос,
переводя их в здоровую
фазу. Легко наносится, быстро высыхает, не требует
смывания.

блогосфера
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В составе – натуральный французский запатентованный активный
инг редиент анагелин,
кофеин, экстракты крапивы и хмеля, витамин
А, гидролизат коллагена,
кератин и биотин.
Dercos aminexil
intensive Vichy
Комплексное средство против выпадения
волос в а мп ула х. Действует на корни волос,
кож у головы и волокно
волоса. Аминексил и аргинин в составе средства
активизируют волосяные
луковицы. Специальный
комплекс Октеин успокаивает кожу головы. Термальная вода Vichy улучшает защитные функции
кожи. Эфир глюкозы и линолевой кислоты питает
волосы. Эффект обычно
наступает в течение 6 недель применения.
Репейное масло
с красным перцем
Mirrolla
Репейное мас ло –
известное народное
средство, применяемое
п ри вы па ден и и во ло с
и сухости кожи головы.
Добав ленный в состав
жгучий перец усиливае т м и к р оц и рк у л я ц и ю
крови, способствуя быстрой доставке полезных

компонентов репейника
непосредственно к волосяным луковицам. Возможно раздражение кожи. Масло закупоривает
поры, поэтому его необходимо хорошо смывать.

Сыворотки,
маски, лосьоны,
шампуни
максимально
активизируют
и питают
волосяные
луковицы. Такие
средства остаются на коже
и не смываются
8–12 часов
Эксперт волос
лосьон Эвалар
В и т а м и н н ы й к о ктейль для волос и кожи
головы. Содержит питательный комплекс Липосентол-Н, ул у чшающ и й к р ов о с н а бжен ие
и водно-жировой баланс
в коже головы. Дополнительное действие оказывают таурин, L-карнитин,
биотин, аминофиллин.
Активные вещества
воздействуют непосредственно на волос яные

фолликулы. Уменьшают
выпа дение и стимулируют рост новых волос.
Улучшают питание, возвращая жизненную силу
и красоту волосам. Увеличивают объем и способс т ву ют появ лению
здорового блеска волос.
Наносят на кожу головы
3–4 раза в неделю. Курс –
не менее 2 месяцев.
Никотиновая кислота для волос Renewal
Витамин В₃, также известный как витамин РР.
Новая форма специально
для волос. Расширяет сосуды кожи головы и улучшает кровообращение.
Волосяные фолликулы получают больше питательных веществ. В результате
увеличивается толщина
волос, уменьшается выпадение, растут новые волосы. Стимулирует пробуждение фолликулов из фазы
сна. Не сушит кожу. Примен яе т с я в с ег о 1 р а з
в 3 дня. Не требует смывания. Курс из 14 процедур
рекомендуется повторять
каждые 3 месяца. Эффективность подтверждена
исследованиями*.
* Исследования эффективности косметического средства «Никотиновая
кислота для волос» производства
АО «ПФК Обновление» проведенны
ООО «Центр эстетической медицины и экспертизы». Лицензия на медицинскую деятельность № ЛО-77–01–
019456. Экспертное заключение № 72а
от 23.11.2020

НИКОТИНОВАЯ
КИСЛОТА
для волос
myniacin.ru

+36 % +27 % +22 %
общее
количество
волос

Обсуждения в сети

К а к ие п р о б лем ы на иб о лее а к т у а л ьн ы
для работников аптек? Это легко понять,
если почитать обсуждения на наших страницах в соцстетях. Традиционно публикуем самые интересные дискуссии
и комментарии.
Газета «ФМ. Фармация и Медицина»:

Модель, когда в каждой аптеке есть свой заведующий,
устарела. В аптечных сетях сейчас принято ставить одного заведующего на три-четыре, а то и на пять-шесть аптек…
Наталья Шестере
Интересно, а оплата тоже за несколько аптек?
Anuta Nik
Наталья Шестере, нет, увы, оплата в большинстве своем, как за одну
аптеку, максимум полторы, поэтому и говорят, что одна аптека/одна
заведующая – это непозволительная роскошь.
Ira Libika
Не представляю, как можно руководить несколькими аптеками. Кто отвечает тогда за фармпорядок, маркетинг, отпуск по рецептам… Когда система
электронных рецептов и большой оборот, не только есть заведующий,
но еще и зам.
Евгений Емельяненко
Скупой бизнес платит дважды. Первый раз своей прибылью с аптеки, второй раз – проверяющим.
Алексей Максимов
Требование наличия в аптеке заведующего убивает малые аптеки. Заведующие – давно умершая должность, тем более не имеют право становиться
к первому столу.
Ольга Подолина
Алексей Максимов, в чем «убийственная» роль? Зав в малых аптеках –
и швец и жнец, и у стола имеет право при наличии сертификата… Тем,
кто там не был, почему-то кажется, что завы в аптеке тунеядцы,
ходят время провести. А на самом деле у каждого должна быть своя зона
ответственности.
Алексей Максимов
Ольга Подолина, вы говорите о несуществующем в настоящее время
человеке. Ведь заваптекой в настоящее время должен следить за фармпорядком, сангигиеническим порядком, контролировать раскладку,
хранение товара, дефектуру, заявки, составление СОПов, требования
трудовой инспекции, борьбу с коррупцией, экстремизмом, составление
графиков и многое другое. Поэтому на должность заваптекой нет людей.

на 27,8% больше волос

количество
толстых волос
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диаметр
(толщина)
волос

Ольга Подолина
Алексей Максимов, прибавьте к этому обучение персонала, бесконечные инвентаризации, контроль, анализ экономических показателей
и «душевные» переговоры на эту тему с сотрудниками, которым на эти
показатели фиолетово. Круглосуточно в режиме «на связи». А еще стол,
когда кто-то болен или уволился.
И я этих «человеков» знаю во множестве. Тетеньки-лошадки, вполне себе
живут в настоящем, и я в их упряжке.
Vladimir Calisenco
В сетевых аптеках фармацевтов вообще за людей не считают! Сколько
говорилось: сделать «как в Европе», один фармацевт, один хозяин, а воз
и ныне там!

facebook.com/
opharmamed
Подтверждено клинико-лабораторными исследованиями
Данные приведены на основе клинико-лабораторных исследований косметического средства «Никотиновая
кислота для волос, производства АО «ПФК Обновление», проведенных ООО «Центром эстетической медицины
и экспертизы». Экспертное заключение №72а, от 23.11.2020.

Реклама.

ТУ 20.42.17-039-47509455

vk.com/
opharmamed

На наших страницах
в соцсетях вы найдете
и другие интересные
обсуждения.
instagram.com/ Присоединяйтесь к диалогу –
fm.farmaciya_
i_medicina/
нам важно ваше мнение!
А еще в Фейсбуке, ВКонтакте
и Инстаграме есть
интересные опросы,
качественная инфографика
и много полезных статей.
Подписывайтесь!
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В час
по чайной
ложке

Мария Шевлина

Как справиться
с запорами у ребенка

Ж

алобы на задержку опорожнения кишечника у ребенка все чаще становятся
причиной посещения педиатра или детского гастроэнтеролога. Эта проблема
требует комплексного лечения и, порой, обращения за помощью сразу к нескольким
специалистам. Откладывать лечение нельзя: запоры могут стать хроническими,
что существенно снизит качество жизни всей семьи.

Основные
симптомы
О запоре говорят, когда интервалы между дефекациями по сравнению
с индивидуальной нормой
увеличиваются или опорожнение кишечника становится систематически
замедленным, затрудненным и/или недостаточным.
Нередко дефекация сопровождается болью, каловые
массы становятся плотными, а у ребенка возникает
ощущение неполного опорожнения кишечника.
Родители детей с запорами обращают внимание на:
 дискомфорт при дефекации – 33%,
 боль – 25%,
 р е д к у ю д е ф е к ацию – 21%,
 твердый стул – 17%,
 ректальные кровотечения – 4%.
В России пик запоров у детей отмечается
в 2–4 года, когда ребенка начинают при у чать
к горшку; по зарубежным
данным, он приходится
на возраст 6 лет.

Почему
возникает запор
«Толстая кишка будет
нормально функционировать только тогда, когда ее
содержимое по количеству
и качеству станет физиологическим раздражителем, – говорит врач-педиатр, доктор медицинских

наук, профессор, заведующая кафедрой пропедевтики детских болезней
Казанского ГМУ Резеда
Файзуллина. – Кроме того,
у ребенка должен хорошо
работать мышечный аппарат, постепенно сформироваться нормальный
рефлекс и начать координированно работать
многие органы, в частности мышцы тазового дна
и брюшного пресса. Рецепторы прямой кишки, когда
она растянута, посылают
сигналы в мозг, мозг дает команду кишке сокращаться. Но если у ребенка
заболевание нервной системы, эта связь прерывается. Потому порой проблему приходится решать
не только вместе с педиатром или гастроэнтерологом, но и с неврологом,
а то и с психиатром».
Чаще всего от запоров страдают дети с рахитом, анемией, последствиями перинатального
поражения центральной
нервной системы, ДЦП.
Если не устранить запор
и не наладить опорожнение кишечника, возникает риск копростаза (образования каловых камней)
и каловой интоксикации.
Когда кишечник долго
не опорожняется, при дефекации возникает боль.
Ребенок начинает беспокоиться и инстинктивно подавлять этот процесс. Накапливающийся
в прямой кишке стул постепенно ее растягивает, мышцы хронически

Важно
Гиперосмическая минеральная вода не является
средством лечения запоров.
Вазелин и другие минеральные масла могут приводить к нарушению всасывания и гранулематозным
реакциям.
Стимулирующие средства (прежде всего, на основе
сенны) имеют побочные эффекты. Из-за них могут развиться аллергическая реакция, лекарственная диарея,
а при длительном использовании – эффект привыкания,
то есть толстая кишка быстро становится инертной.

растянутой прямой кишки теряют способность
к сокращению, ка либр
стула увеличивается, боль
усиливается. В итоге ребенок начинает бояться
процесса опорожнения
кишечника, хроническое
удержание приводит к тому, что рецепторы становятся нечувствительными
к раздражению, формируется порочный круг. И для
опорожнения требуются
уже колоссальные усилия.

Нужен
подробный
анамнез
В первую очередь ребенка следует показать педиатру. «Хорошо собранного анамнеза и осмотра
малыша обычно бывает
достаточно, чтобы исключить органическую причину запора. Врач должен
четко разобраться, как возникла проблема, когда она
появилась, что собой представляет стул, как часто
опорожняется кишечник,
какие симптомы сопровождают этот процесс», –
продолжает профессор
Файзуллина. По ее словам,
в 95% случаев у детей обнаруживаются функциональные причины, поэтому нет
необходимости в сложных
исследованиях. Они показаны только в атипичных
сл у ча ях с тревож ными
клиническими симптомами или при неэффективности традиционной терапии.
В соответствии с европейскими рекомендациями запор обусловлен
органическими причинами, если:
 начался на первом
месяце жизни;
 в течение 48 часов
после рождения не отошел меконий;
 в стуле обнаруживается кровь, но анальных
трещин нет;
 р е б е нок о т с т а е т
в развитии, у него лихорадка, рвота желчью,

Если не устранить запор
и не наладить
опорожнение
кишечника,
возникает риск
копростаза,
то есть
образования
каловых камней, и каловой
интоксикации
сильное вздутие живота,
перианальные свищи;
 обнаружены аномалии ягодичной расщелины, анальные рубцы;
 отсутствует анальный рефлекс;
 снижены тонус и сила нижних конечностей.
Принципиально другого лечения требуют также запоры, обусловленные
аллергией, целиакией,
нарушением обмена веществ, приемом лекарств,
дефектами развития передней брюшной стенки,
сахарным диабетом.
Вы яснив у род и телей детали, врач определит тип запора, а значит,
и тактику лечения. При гиперкинетическом (спастическом) запоре на первый
план выходит боль в животе. Каловые массы напоминают козьи или овечьи
«орешки» и выходят частями. Повышенное газообразование, боязнь горшка,
неполное опорожнение тоже указывают на спастический тип запора.
Достаточно часто
встречается и гипокинетический (спастический)
запор. Редкая самостоятельная дефекация, задержка стула до 3–5 дней,
иногда и больше, для опорожнения ребенок прикладывает значительные
усилия, кал выходит в виде столба большого диаметра. При этом нередко
возникают анальные тре-

щины и даже, казалось
бы, взрослая проблема –
геморрой.
И, наконец, запор,
возникший из-за нарушения кишечного транзита. Чаще всего это происходит, когда ребенок
неправильно питается.
Врач обязательно поинтерес уетс я, чем и к а к
кормят малыша. Проблема решается после кратковременного курса медикаментозной терапии
и коррек ции рациона,
а также режима питания
или кормления. Кстати,
проблемы с эвакуацией
кишечного содержимого
могут возникнуть и из-за
нарушения привычного
стереотипа дефекации.
Подобное может произойти, когда ребенок пойдет
в детский сад или школу. Состояние школьных
туалетов, непривычная
обстановка, обилие детей у домашнего ребенка
могут вызвать стресс, ему
может потребоваться помощь психолога.
Диагноз «запор» ставится, если симптомы
не могут быть полностью
объяснены другими заболеваниями.

Не только
лекарства
Единого подхода к лечению запоров нет. Но врач
обязан обратить внимание
родителей, особенно маленьких детей, на необходимость скорректировать питание и питьевой
режим, ввести в рацион
продукты, которые могут
повлиять на облегчение
ситуации. Обычно родителям также рекомендуют
вести дневник, в котором
отслеживаются опорожнения, сопутствующие им
обстоятельства, что именно и когда ел ребенок.
«Можно делать клизмы и ставить свечи с глицерином, – совет ует
профессор Файзуллина. –
Но это не единственный

метод лечения. Он используется буквально в течение нескольких дней. Если проблема не решена,
обязательно назначаются
слабительные препараты.
Обычно их принимают
3–4 месяца. После достижения эффекта переходят на поддерживающую
дозировку и постепенно
уходят от приема слабительных».
Из с лабительны х
используются препарат ы, которые у ве ли чивают объем кишечного
содержимого. Для детей
младше 6 месяцев разрешены и эффективны
слабительные на основе
лактулозы, у детей старше 6 месяцев – на основе полиэтиленгликоля.
Лечение продолжается
не менее одного месяца
после исчезновения всех
критериев запора.

Международные
критерии
Диагноз «запор»
по международным критериям ставится в следующих случаях:
 для ребенка младше
4 лет – два и меньше испражнений в неделю, излишнее удержание стула,
болезненные и/или твердые испражнения, большой диаметр фекалий,
наличие больших фекальных масс в толстой кишке;
 для ребенка старше
4 лет – два и более из следующих симптомов, отмечавшихся не реже одного
раза в неделю на протяжен и и м и н и м у м о д ног о
месяца: два или меньше
исп ра ж нений в т у а лет
за неде лю, по к ра йней
мере один эпизод недержания кала в неделю, затруднения дефекации, вынужденные или чрезмерно
волевые позывы для удержания стула, болезненные
или твердые испражнения,
наличие больших фекальных масс в прямой кишке,
большой диаметр фекалий.

психологический практикум
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В ТЕМУ

Узелки на память
Ольга Жукова

Вы стали более забывчивыми?
С чем это связано и что делать?

П

роблемы с памятью время от времени возникают у многих людей. Они могут
проявляться по-разному: кто-то в определенный момент не может вспомнить
нужное слово, кто-то забывает имя человека, с которым только что познакомился,
а кто-то из-за забывчивости может пропустить визит к врачу или важную встречу.
Подобная забывчивость далеко не всегда бывает безобидной – проблемы с памятью
могут быть первым признаком снижения когнитивных функций, поэтому игнорировать
их не следует. Как выявить забывчивость на ранней стадии и что предпринять
для восстановления памяти?

Наш эксперт –
врач-психотерапевт,
психиатр
Федерального
научно-клинического
центра
специализированных
видов медицинской
помощи
и медицинских
технологий
ФМБА России
Павел Гаськов

Причин для ухудшения памяти может быть
много: стресс, усталость,
недостаточный или некачественный сон, напряженный рабочий график, многозадачность,
гормональные нарушения, а также некоторые
заболевания. Ослабление памяти – следствие
и зменен и й в не рвной
системе, которые могут
с у щес т вен но с н и ж ат ь
качество жизни, поэтому
при появлении первых
т ревож ны х призна ков
з абы вч и в о с т и не с ледует их игнорировать –
ва ж но знать, что процесс ухудшения памяти
можно существенно заме д л и т ь и л и ком пенсировать, используя
различные приемы мнемотехники.

Для улучшения
или восстановления памяти существует несколько основных правил.
Правило 1.
Память необходимо
тренировать
Память, как и мышцы, требует постоянной
т р ен и р овк и, поэ т ом у
чем чаще ее заставляют
«работать», тем меньше
вероятность развити я
забывчивости. Лу чшей
тренировкой считается
изучение чего-нибудь нового, так как это требует
умственных усилий и расширяет знания. При этом
очень важно, чтобы новое
занятие было интересно человеку: чем больше
будет его заинтересованность, тем эффективнее
и лучше будет развиваться его память.
Кроме этого, можно
проводить специальные
тренировки памяти, которые приучат мозг запоминать определенные
о б ъ ем ы и нф орма ц и и.
Для тренировки памяти
можно запоминать номера телефонов, списки
имен или необходимых
покупок, а можно начать
изучать новый язык. Ре-

Чаще всего
ухудшение
памяти бывает
вызвано психо
логическими
проблемами,
стрессом,
нервным
истощением,
нехваткой
витаминов
комендуется чаще считать
в уме и развивать навыки
мелкой моторики: рисовать, лепить, вязать, собирать конструктор. Чтобы
тренировки памяти были успешными и эффективными, их необходимо
проводить регулярно.
Правило 2.
Вести здоровый
образ жизни
Д ля профилактики
проблем с памятью полезно также вести здоровый
образ жизни. Необходимо
чередовать физическую
активность и полноценный отдых, нау читься
расслабляться и снимать

стресс, соблюдать режим
сна. Очень ва ж но сбалансированно питаться,
обязательно употреблять
сложные углеводы и витамины группы B. Важно
пить достаточное количество чистой воды, так
как обезвоживание негативно влияет на функционирование мозга.
Правило 3.
Правильно
реагировать
на забывчивость
Ес ли вы за мет или, что стали забывать
ч то-нибуд ь ва ж ное,
не следует себя ру гать
или критиковать свою забывчивость – это вызовет
лишний стресс, но память
не ул у чшит. Помните,
что моменты забывчивости бывают у всех. Постарайтесь проанализировать каждую ситуацию
и вы яснить, что могло
привести к у худшению
вашей памяти в каждом
конкретном случае: возможно, ваша забывчивость была вызвана усталостью, а может быть,
вы просто не за хотели
запомнить какую-то информацию. Негативно
повлиять на память мо-

Сотрудники Оксфордского университета
доказали, что лекарство от запора может
положительно влиять на функцию памяти.
Ученые провели двойное слепое плацебо
контролируемое исследование, в котором
приняли участие 44 добровольца в возрасте
от 18 до 36 лет. В течение шести дней 23 участ
ника получали серотонинергический препарат
прукалоприд в дозировке 1 мг, который пред
назначается для лечения запора, остальные
получали плацебо (лактозу).
Во время исследования участникам экспе
римента предлагалось заполнять анкеты само
контроля, целью которых было выявить изме
нение их настроения и уровень тревожности.
Также им было предложено задание на запо
минание цветных эмоционально нейтральных
изображений животных или пейзажей, похожих
по сложности и яркости: четыре картинки с жи
вотными и четыре с пейзажами. Эти изображе
ния в случайном порядке восемь раз подряд
показывали на экране. На шестой день после
приема препарата к картинкам добавляли еще
восемь незнакомых. «Мы обнаружили, что
участники, получавшие лечение препаратом
в течение шести дней, значительно лучше вспо
минали ранее увиденные изображения и отли
чали их от новых», – отметил один из авторов
исследования, врач отделения психиатрии
Оксфордского университета Ангарад де Кейтс.
Проведенное вслед за этим исследование
мозга с помощью магнитно-резонансной то
мографии показало, что у тех участников ис
следования, которые принимали прукалоприд,
увеличилась активность в гиппокампе и угло
вой извилине – зонах, отвечающих за память
и когнитивные функции.
Такой эффект средства от запора иссле
дователи объясняют тем, что оно воздейству
ет на 5‑НТ-4‑рецептор, который позволяет
улучшить когнитивные функции у людей.
Ученые собираются продолжить работу с этим
препаратом и выяснить, улучшает ли он ког
нитивные функции людей при депрессии и при
некоторых других психических расстройствах.
Результаты исследования опубликованы в жур
нале Nature.

жет и популярная сейчас
многозадачность (мультитаскинг) – стремление
выполнять несколько дел
одновременно. В этом
с л у чае о б ъ ем и нф ор мации может оказаться
для вас слишком большим, поэтому часть информации будет быстро
забыта. Забывчивость –
это признак того, что пора позаботиться о себе:
необходимо сбалансировать режим работы и отдыха, нормализовать питание и ночной сон.
Правило 4.
Не игнорировать
тревожные
симптомы
Забывчивос т ь, неспособность запоминать
и воспроизводит ь инф орма ц и ю – не е д и нственные признаки плохой или ухудшающейся
па м я т и. К т ревож ным
симптомам также относятся появление ложных
воспоминаний, провалы в памяти, сложности
с формулировкой мыслей,
невозможность вспомнить недавние события
(закрыта ли дверь, что было на завтрак, зачем прише л в ма газин и т. д.).

При появлении первых
признаков забывчивости
необходимо проконсультироваться с врачом. Чаще
всего ухудшение памяти
бывает вызвано психологическими проблемами,
стрессом, нервным истощением, нехваткой витаминов. После обследования специалист сможет
определить первопричины забывчивости и назначит соответствующее лечение.
З ач ас т у ю п р о б ле мы с памятью усугубляютс я с возрас том, та к
к а к в п р оцессе с тар ения нарушаются обменные процессы в нервных
к лет к а х и у х уд шаетс я
мозговое кровообращение. На нарушение памяти жалуются от 50 до 75%
пожилых людей. Отдельной причиной ухудшения
памяти в пожилом возрасте является болезнь
Альцгеймера. При этом,
по статистике, это заболевание чаще встречается у женщин (65% пациентов), чем у мужчин. Чтобы
снизить риски появления
нарушений памяти, необходимо с юных лет вести
здоровый образ жизни
и активную умственную
деятельность.
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позаботьтесь о себе

Результат налицо
Марина Орлова

Пять увлажняющих масок для лица
своими руками

Ч

асто сталкиваетесь с сухостью и стянутостью кожи? Эпидермису явно не хватает влаги! Самодельные
увлажняющие маски помогут восполнить «запасы воды» в коже без использования парабенов, консервантов
и другой «химии». Однако имейте в виду: в холодное время года увлажняющие маски надо делать перед сном
или в любое время, если вы точно знаете, что на улицу вам не придется выходить.

Наверняка все эти продукты найдутся дома у каждой хозяйки. Помимо приема внутрь их хорошо использовать в качестве натуральных «внешних увлажнителей».

Что нужно:
 Од ин большой огурец
 Парафиновая
или восковая
свечка
 Миндальное
или оливковое
масло

Что нужно:
 Половинка
авокадо
 Оливковое
масло
 Молоко

Маска из огурца
Очистите огурец и разрежьте его
пополам по всей длине. Удалите
семена и разотрите огурец
в пюре. Растопите парафиновый воск в микроволновой
печи. Добавьте к воску
4 с толовые ложки
масла и огуречное
пюре, тщательно
п ер ем ешай те.
Полученную
массу наносите
в к ач е с т в е у в лажняющей маски
на кож у лица и рук
на 10–15 минут.

Маска из авокадо
Тщательно разомните мякоть
авокадо. Добавьте к 1 ст. ложке полученной кашицы 1 чайную ложку оливкового масла
и 1 столовую ложку молока.
Размешайте, ровным слоем нанесите на лицо, через 15–20 минут смойте.
Обладательницам сухой кожи, нуждающейс я в дополнительной
подпитке, рекомендуем
«сдобрить» смесь яичным желтком. Кстати, такая маска станет отличным
«телохранителем» после
химического пилинга. А еще
избавит от последствий контакта эпидермиса с ветром,
дождем и низкими температурами – раздражения, покраснения, шелушения. Особенно, если
баловать ею лицо 3 раза в неделю.

ИНСТРУКЦИЯ
 Помните, что любую маску нужно наносить только на очищенную кожу лица, иначе
рискуете закупорить поры и стимулировать
развитие акне.
 Перед применением маски важно провести тест на реактивность кожи. Нанесите
небольшое количество смеси на особо чувствительные зоны – локтевой сгиб или запястье.
Подождите 30 минут. Если никакой негативной
реакции (зуд, шелушение, покраснение, крапивница) не последовало, смело используйте
собственноручно изготовленное средство.

Что нужно:
 Ламинария
аптечная

Маска из ламинарии

Возьмите 3 чайные ложки ламинарии и залейте 4 чайными ложками кипятка. Если кожа жирная,
добавьте еще 3 капли лимонного
 Оливковое
сока, если сухая – 1 каплю оливмасло
кового масла. Дайте настояться
в течение 5 минут. Получившуюся кашицу наносите на лицо на 15 минут (до полного высыхания
маски), после смывайте.
Делайте маску 1–2 раза
в неделю. Д ля максимального результата
можно использовать
маску каждый день с интервалом в одну неделю.
Помимо увлажнения маска
оказывает лифтинг-эффект.

 Лимонный
сок

Что нужно:
 Мороженые
ягоды (малина
или смородина)
 Натуральный
йогурт без сахара
 Агар-агар

Что нужно:
 Любой жидкий мед

Маска
из ягод
и йогурта
Измельчите
горсть ягод
в блендере и добавьте 1 чайную
ложку агар-агара. Насыщенный
водой агар -агар
увлажняет и делает смесь густой. Чтобы
размягчить маску, нанесите
на лицо сначала натуральный
йогурт, затем ягодный микс.
Смойте через 30 минут.

Маска из меда

Растворите 1 чайную ложку молотой корицы в 1 столовой ложке меда и нанесите на лицо.
Смойте через 10 мину т.
 Овсяные хлоПовторяйте процедуру
пья
2 раза в неделю. Корица стимулирует кровообращение, богатый
витаминами (группы В,
К, Е, С, А) и микроэлементами (магний, калий, кальций, натрий,
фосфор, х лор, сера,
цинк, йод, медь, железо)
мед борется с воспалениями, увлажняет и обновляет клетки кожи. Чтобы
усилить омолаживающий эффект
и сделать кожу еще мягче и эластичнее,
можете усовершенствовать маску. Добавьте в нее 1 столовую ложку овсяных хлопьев. Учтите: не стоит чрезмерно
нагревать или разбавлять мед кипятком! При термической
обработке он не только теряет свои полезные свойства,
но и начинает выделять токсичное вещество, которое
довольно негативно влияет на организм человека.

 Молотая корица
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Полезные
продукты

Важную роль в организме женщины играют гормоны. Особенно эстрогены. Они влияют как на либидо, репродуктивную функцию,
регулярность менструального цикла, эмоциональный фон, память. Под действием эстрогена усваивается кальций из продуктов питания.
При снижении уровня этого гормона развивается
остеопороз. Эстрогены также отвечают за гладкость, упругость и сияние кожи, качество волос
и ногтей. Если у женщины эти гормоны в дефиците, то процесс увядания организма ускоряется.
Эстрогены синтезируются в яичниках.
Однако есть возможность увеличить их количество, налегая на продукты, богатые натуральными аналогами эстрогенов, – фитоэстрогенами. Они делятся на три основных вида:
изофлавоноиды, лигнаны, куместаны.
Расторопша, лопух, фенхель,
душица, ромашка, липа,
шалфей, хмель, арника, листья малины являются отличными источниками эстрогенов. Кстати,
максимальная «доза» куместанов содержится в семенах клевера и люцерны. Выпивая по 1/3 стакана
отваров этих трав в течение дня, можно не только
повысить уровень эстрогенов и сбалансировать
гормональный фон, но и получить противовоспалительный и седативный эффекты.

ТРАВЫ

Природный источник фитоэстрогена, богатый пищевыми волокнами и омега-3-жирными кислотами. Прекрасно очищает организм от шлаков,
борется со свободными радикалами и компенсирует нехватку собственных эстрогенов в период менопаузы. Семена можно добавлять в каши, салаты, гарниры.

СЕМЕНА ЛЬНА

Продукт с достойным содержанием лигнанов! 100 г
семян кунжута содержат 8008,1 мкг эстрогена.
Для дневной порции эстрогенов хватит 1 ст.
ложки семян. Добавляйте их в салаты, делайте
на основе кунжута соусы и пасты или используйте в качестве посыпки для выпечки.

КУНЖУТ

Фасоль, нут, горох, соя –
кладезь изофлавоноидов
(вдобавок и мощных антиоксидантов). Отдельного внимания достойна чечевица. Она содержит не только растительный белок и фитоэстрогены, но и триптофан – аминокислоту, которая
преобразуется в серотонин.

БОБОВЫЕ

Этот фрукт хорош как в первозданном, так и в сушеном
виде. Благодаря лигнанам 150 г абрикоса в день
обеспечат организм необходимым количеством
эстрогена. К тому же в мякоти абрикосов много
пектинов и провитамина А, улучшающих состояние кожи и волос. А процесс сушки увеличивает
количество фитоэстрогенов, витаминов, минералов и делает фрукт доступным даже не в сезон.

АБРИКОС

Брокколи, брюссельская,
цветная и белокочанная
капуста содержат в себе лигнаны и куместаны.
Правда, их концентрация в этих крестоцветных при термической обработке стремительно
снижается, так что старайтесь больше налегать
на свежие или слегка припущенные овощи.

КАПУСТА

Пшеничные отруби – еще
один концентрированный
источник фитоэстрогенов, особенно лигнанов.
К тому же это фитосорбент, насыщенный витаминами группы В, калием и магнием. Отруби
нормализуют микрофлору и регулируют работу кишечника, улучшают метаболизм, выводят
токсины, нормализуют уровень сахара и холестерина. Можете есть сухие отруби (25 г в день)
в качестве перекуса или использовать заваренные кипятком (на 20–30 минут) как дополнение
к основному блюду. Учтите: при приеме отрубей
нужно увеличить и потребление жидкости.

ОТРУБИ

моя история
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Стремление к новым открытиям
а к а дем и ю, по с т у п и ла
в аспирантуру на кафедру общей и клинической
фармакологии.

Много
и одновременно

Юлия Сорокина
 кандидат биологических наук
 член Совета молодых ученых при Минздраве России
 доцент кафедры общей и клинической фармакологии
ПИМУ
 лауреат Премии Нижнего Новгорода в области медицины

В науку –
с первого курса!
Вопрос выбора профессии передо мной
не возникал, так как в моей семье медицина – это
призвание. После гуманитарной школы поступила на фармацевтический факультет НижГМА
(ныне ПИМУ) и убедилась,
что дру гой выбор ста л
бы ошибкой. С первого
курса начала активно участвовать в студенческой
научной работе. С самого начала меня интересовали и гуманитарные
дисциплины, философия
например. Куда без нее!
Но и естественные науки
о жизни – биология и химия, затем фармацевтическая химия и, наконец,
фармакология завоевали
мое внимание. Мне было интересно исследовать

и находить что-то новое,
неизвестное ранее. Я занималась изучением различных проблем, касающихся лечения сахарного
диабета, язвенной болезни, хронической обструктивной болезни легких,
некоторых психиатрических заболеваний. Меня
привлекали клеточные
технологии, фармакогенетика, фармацевтическая аналитика. Пожалуй,
вне зоны моего интереса
остались только инфекционные болезни и онкология. В будущем надеюсь освоить и их! Диплом
я защищала на кафедре
управления и экономики фармации: фармакоэкономическая тематика
оказалась тоже очень увлекательной.
Ну жно ли говорить,
что свое будущее я видела
только в науке! Окончив

Работа на кафедре –
это всегда реж им многозадачности. Помимо
преподавательской деятельности необходимо заниматься методической,
исследовательской, социально-организаторской.
Со ст удентами я общаюсь не только на занятиях, но и при организации
различных конференций,
олимпиад и других проектов. Как правило, ребята сами обращаются
с просьбой стать их руководителем при подготовке к тому или иному
мероприятию. Причем
приходят не только буд у щие провизоры, но и ст уденты других фак ультетов. Меня
очень радуют их успехи.
Горжусь, что в прошлом
году несколько человек
у нас полу чили стипендии Президента России.
Помимо основной работы есть еще несколько
дополнительных обязанностей. Я участвую в клини ческ и х испытани я х
препаратов, разработке
рекомендаций по рациональной фармакотерапии пациентов с хроническими заболеваниями
(диабет и ХОБЛ), провож у фармакоэкономические исследования. Все
это происходит на клинических базах, где имеется реестр специалистов,
и нас приглашают, когда
возникает такая потребность.
Ну, и плюс ко всему –
общест венна я работа:
Совет молодых ученых,
участие в различных медико-социальных форумах, конференциях, конкурсах.

У мен я така я позиция: если кому-то могу
помочь или просто получаю возможность сделать
что-то полезное, то дела ю это. Я люблю ра знообразие, и не только
в рабочей сфере: читаю
книги как по профессии,
так и х удожественные,
занимаюсь спортом, обожаю своих домашних питомцев.

«Я б в ученые
пошел!»
В пос леднее время господствует стерео тип, что провизорское
образование открывает
перед молодыми специалистами только две дороги:
– первый стол аптеки,
а дальше – организационно-управленческая деятельность (разный спектр
ру ковод ящ и х дол ж ностей в аптеках и структурах сетей),
– работа в фармацевтической компании:
и л и н а п р ои зв о дс т в е,
и л и на ком мерче с к и х
должностях.
Мне ка жется, это
слишком узкое восприятие тех возможностей,
которые есть у выпускников с фармацевтическим
образованием. Особенно
если говорить о научной
деятельности. Например,
фарма колог и я – е д инственная пока сфера, позволяющая реализовать
себя в трех направлениях: биология (как в моем
случае), фармация, медицина.
Получив ученую степень, мож но работат ь
в исследовательских институтах и лабораториях,
на инновационных площадках и т. д.
Конечно, чтобы идти в нау к у, ва ж но ч у вствовать искрений интерес к ней. Должно быть
понимание, что нигде,

НАСТРОЕНИЕ
Мужик в аптеке:
– Дайте три с половиной таблетки
виагры!
Аптекарь:
– А почему три с половиной???
– Я сегодня к любовнице, нужны
две. Завтра с женой, там хватит
и одной. А в четверг я иду в баню,
там я должен просто хорошо выглядеть.
***
Супруга пациента говорит лечащему
врачу:
– Ну, разумеется, доктор, я совершенно не собираюсь его волновать. Я буду очень осторожна.
Я только попрошу его написать
завещание.

***
– Как найти хорошего стоматолога?
– Опытным путем, но помни: у тебя
всего лишь тридцать две попытки!
***
Больной спрашивает у врача:
– Доктор, почему у меня плохие
анализы?
– Сколько вы платили за них?
– Пять тысяч рублей.
– Хорошие анализы стоят вдвое
дороже.
***
Существует три категории врачей:
Врач «от Бога»,
Врач «ну, с Богом»,
Врач «не дай Бог».

***
Межсезонье у травматологов –
это когда мотоциклисты уже закончились, а сноубордисты еще
не начались.
***
Любой вид «нетрадиционной медицины» включает в себя весьма
традиционную процедуру – плату
за визит.
***
Врач сказал, что тренировки добавят мне годы жизни. Я сделал 15 отжиманий и чувствую себя на 85 лет.
***
Опасность отечественной медицины нивелируется ее труднодоступностью.

кроме исследований, ты
себя не видишь. Людям,
которые собираются выбрать этот путь, нужно
обладать упорством, выносливостью и устойчивой психикой. Тем, кто
идет в науку, необходимо
приготовиться к неудачам и сложностям, чтобы
не сломаться, а продолжать двигаться вперед.
Помимо профессиональных амбиций обязательно
желание принести пользу
обществу, окружающим
людям, руководствоваться принципами гуманизма. Иначе весь труд окажется бессмысленным.

Тем, кто идет
в науку,
необходимо
приготовиться
к неудачам
и сложностям,
чтобы
не сломаться,
а продолжать
двигаться
вперед
Реальность,
тренды,
перспективы
Нередко приходится слышать, что хорошие
разработки в фармакологии есть, но мало что доходит до внедрения. К сожалению, инновационная
стагнация действительно и ме е т ме с т о бы т ь.
Система грантов рассчитана на поддержку практически готовых разработок, которые мож но
коммерциализировать.
Не х ватает вен ч у рны х
инвестиций, рассчитанных на проведение фундаментальных исследований и не привязанных
к получению результата.
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Как известно, в науке реальный результат может
резко отличаться от ожидаемого, но это тоже результат, и он имеет ценность. Кстати, так было
с мо е й д ис с е р т а ц ие й ,
в которой я опровергла
закономерность, которую
изначально рассчитывала
подтвердить. Очень хотелось бы, чтобы выросло
целое поколение научных
сотрудников, которые занимались бы глубокими
фундаментальными исследованиями, без чего
невозможно прорывное
развитие.
В пос леднее врем я
наметилась тенденция
к появлению частных инвестиционных проектов,
созданию инновационных площадок, финансирующих серьезные исследования. Но этого явно
недостаточно, без системной государственной поддержки фундаментальная
наука немыслима.
А перспективных направлений очень много!
В частности, мы ведем
очень интересные исследования по подбору лечения диабета с учетом
генетических особенностей пациента. По сути
это персонифицированная медицина, позволяющая оптимально поддерживать качество жизни
и не доводить до осложнений. Не менее интересно и изучение так называемого «белка старения»,
которому сейчас придают
большое значение в развитии патологических
процессов, но конкретных
фактов пока мало.
Словом, у ченым
есть чем заняться. Мне
бы хотелось прийти к более комплексному подходу, в частности, связать
изу чение фармакогенетики с микробиотой кишечника. Я верю, что нам
удастся найти абсолютно
новые решения, которых
не было раньше.
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