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Многие фармацевты
и провизоры
очень болезненно
реагируют, когда
их ассоциируют
с продавцами.
Как помочь им
разобраться
с профессиональной
идентификас. 10
цией?

ПОДДЕРЖКА
ДЛЯ МУЖЧИН
Фармакотерапия
заболеваний
предстательной железы . . . с. 8

ОБВИНЕНИЯ В НЕКОМПЕТЕНТНОСТИ

ЧТО РАЗДРАЖАЕТ ФАРМАЦЕВТА?
Дипломатичность и умение
гасить конфликты – важнейшие
качества первостольника.
И все же некоторые нюансы
в поведении посетителей выводят из равновесия даже самых
сдержанных сотрудников. Какие?

За аптечным прилавком по закону не может работать человек без
специального образования. Даже совсем неопытный фармацевт знает о лекарствах гораздо больше среднестатистического покупателя.

ЖАЛОБЫ НА ПОДОРОЖАНИЕ/
ДОРОГОВИЗНУ ПРЕПАРАТА

НЕЗНАНИЕ ТОГО,
ЧТО НУЖНО КУПИТЬ

ТРЕБОВАНИЕ
ПОСТАВИТЬ ДИАГНОЗ

Ценовая политика ни в коей мере
не зависит от первостольника,
так что подобные претензии
просто несправедливы.

Забыть название препарата, дозировку,
нужный объем – для покупателя дело
житейское. Для фармацевта это –
дополнительные сложности и трата
лишнего времени на игру в угадайку.

Фармацевт не должен заменять
врача, и большинство работников
аптек не хотят брать на себя эту ответственность. Однако просьбы дать «чтонибудь» от головы, живота, спины –
повседневная реальность.

ЖЕЛАНИЕ СПОРИТЬ, УМНИЧАТЬ
Цель спорщиков – не столько приобрести нужное
лекарство, сколько самоутвердиться за счет аптекаря. Это
неприятно.
риятно. К тому же такие покупатели обычно отнимают
много времени и провоцируют появление очередей.

ДОЛГИЕ
РАССКАЗЫ
О ЖИЗНЕННЫХ
НЕВЗГОДАХ

ОБЩЕНИЕ С АЛКОГОЛИКАМИ

Заболевший человек
хочет сочувствия, это понятно. И все же выслушать
всех, кто хочет пожаловаться на жизнь, – путь
к быстрому эмоциональному выгоранию.

Неопрятно одетые люди со спитыми лицами,
которые приходят за «фуфыриками» с настойкой
боярышника или перца, нередко докучают
фармацевтам и отпугивают клиентов. Общаться
с ними никому не доставляет удовольствия.
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здоровые новости
Что вызывает аутизм

Исследователи из Университета Центральной
Флориды решили проверить, не связан ли рост числа детей-аутистов с едой, которую употребляют будущие мамы, и установили некоторые взаимосвязи.
Сотрудник Медицинской школы при Университете
Центральной Флориды гастроэнтеролог Салех Насер решил изучить, влияет ли микробиом ребенка на развитие
у него аутизма, после сообщений о том, что дети-аутисты часто страдают синдромом раздраженного кишечника. Вместе с группой ученых ему удалось обнаружить,
что кишечная микрофлора здоровых детей и детей с аутизмом отличается. А в образцах стула у аутистов был
высокий уровень пропионовой кислоты (PPA), которая
применяется для увеличения срока годности готовых
пищевых продуктов и подавления образования плесени
в сырах и хлебе.
Ученым опытным путем удалось доказать, что чрезмерное количество PPA нарушает естественный баланс
между клетками мозга, сокращая количество нейронов
и производя слишком много глиальных клеток. Обычно
эти клетки защищают функции нейронов, но при их
перепроизводстве нарушается связь между нейронами.
Ученые пришли к выводу, что поведенческие отклонения у детей-аутистов, их неспособность общаться
с другими как раз вызвана уменьшением количества
нейронов и повреждением путей передачи сигнала
между ними. PPA естественным образом продуцируется
в толстой кишке будущей мамы. Однако употребление
обработанных этой кислотой готовых продуктов
может увеличить ее концентрацию. Оттуда она будет
всасываться в кровь и попадать к плоду, пишут авторы
исследования в журнале Scientific Reports.
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Статины повышают риск диабета
Ретроспективное исследование показало, что у людей,
принимающих статины, риск развития диабета 2-го типа
как минимум вдвое выше.
Детальный анализ медицинских карт и других данных 755 пациентов (средний их возраст составлял 46 лет) одной из частных
страховых компаний на Среднем Западе обнаружил, что у потребителей статинов риск диабета оказался более чем вдвое
выше, чем у тех, кто не использовал эти препараты. При этом
люди, принимавшие статины свыше 2 лет, имели риск развития
диабета более чем в 3 раза.
Исследователи также обнаружили, что у тех пациентов,
которые продолжительное время принимали статины, была
на 6,5% выше вероятность наличия тревожно высокого уровня
гликированного гемоглобина в крови.
Один из авторов исследования, профессор медицины и общественного здравоохранения в штате Огайо Рэндалл Харрис,
ни в коем случае не призывает отказываться от статинов. А лишь
советует людям, принимающим эти препараты для снижения
уровня холестерина в крови, контролировать уровень глюкозы,
а врачам, выписывающим статины, давать рекомендации по питанию и увеличению физической нагрузки. Результаты исследования опубликованы в журнале Diabetes Metabolism Research and
Reviews.

Триклозан разрушает кости?
У женщин, использующих дезинфицирующие
средства с триклозаном, увеличивается риск развития остеопороза, предупреждают исследователи
из Школы общественного здравоохранения Медицинского колледжа Ханчжоу в Китае.
Доктор Йингджун Ли и его коллеги из Школы общественного здравоохранения Медицинского колледжа
Ханчжоу изучили данные о 1848 женщинах в США и обнаружили, что у тех из них, кто имел высокий уровень
триклозана в моче, вероятность развития остеопороза
в 2,5 раза выше. Причем разница в снижении минеральной плотности костей была более выражена у женщин
в постменопаузе, когда снижение выработки эстрогена
замедляет синтез костных тканей.
Хотя точное влияние этого химического вещества
на здоровье человека до конца не выяснено, некоторые
предыдущие исследования показывают, что триклозан
может влиять на щитовидную железу и репродуктивные
гормоны.
Необходимы дополнительные исследования, чтобы
доказать, является ли триклозан непосредственной
причиной остеопороза, и все же стоит избегать использования продуктов, содержащих это химическое вещество,
прокомментировал результаты работы китайских коллег
Луз Клаудио, исследователь в области медицины окружающей среды и общественного здравоохранения медицинской школы Икан при Mount Sinai Hospital в Нью-Йорке.

Витамин движения
Низкий уровень витамина К связан с ограничением подвижности и инвалидностью у пожилых
людей. Такой вывод сделали ученые из Центра
геронтологии при Тафтском университете (США).
Они изу чи ли да нные о здоровье и пи та нии
635 мужчин и 688 женщин в возрасте 70–79 лет, которые
участвовали в программе Health ABC, инициированной
Министерством сельского хозяйства США. Мобильность пожилых людей в этой программе оценивалась
каждые полгода в течение 6–10 лет с помощью осмотров
в клинике, телефонных интервью и несложных тестов
на ходьбу в четверть мили или подъем по лестнице
на 10 шагов без отдыха. Ученые обнаружили, что у пожилых людей с дефицитом витамина К вероятность развития ограничений в подвижности была почти в 1,5 раза
выше, а у людей с инвалидностью – почти в 2 раза выше,
чем у людей с достаточным уровнем этого витамина,
что одинаково верно как для мужчин, так и для женщин.

Фарма с женским лицом
31 июля состоится первое заседание Женского
фармацевтического клуба (ЖФК). Новый проект
призван объединить активных единомышленников,
женщин – профессионалов фармы.
Автор проекта – Тата Лысогорова (30 лет на фармрынке), которая с февраля 2019 года влилась в компанию «Космофарм». Генеральный директор «КОСМО ФА РМ» Татьяна Чернявская инициировала
и поддержала создание нового центра
коммуникаций и обучения, который
возглавляет Тата, авторская идея
гармонично сочетается с ритейловым портфелем «КО С МО ФА РМ»
и стратегией руководителя компании, расширяет возможности
парт нерс т ва. Гла вна я за дача
ЖФК – позитивное объединение
партнеров и коллег по работе.
В п ла на х к л у б а – п р ов е ден ие
совместных тимбилдинг-проектов,
которые должны сделать все бизнес-процессы более эффективными
и гибкими, развитие навыков и компетенций, обмен опытом.
«А вы задумывались, сколько женщин работает
в фарминдустрии»? – отвечает Тата Лысогорова на вопрос журналистов о цели создания ЖФК. – По несложным
подсчетам – 80%. Прекрасная профессиональная гендерная армия. Согласитесь, мы хотя бы раз осознавали:
наша фарма с женским лицом. А на плечах у женщин

20% сильных управленцев-мужчин. Роли распределены
неравноправно. Может быть, из-за этого нестабильность
и волнообразные тенденции на рынке? Женщины
стрессоустойчивее, мудрее и гибче, и их присутствие
в команде лидеров должно определять профессиональное движение вверх».
Сегодня настало время нестандартных решений,
информационной коммуникации, и надо уметь быть
гибкими и оперативными, найти партнерские
мостики, а не противостоять в конкуренции
друг с другом, считает основатель ЖФК.
«В сложное нестабильное время,
которое мы сейчас переж иваем
на фармрынке, надо добавить к серьезному и рутинному эмоциональный
интеллект, красоту в профессии. Это
тренд лидерства. Красота в профессии
поднимает и раскрывает личный ресурс», – говорит она.
Женский фармацевтический клуб
выражает благодарность организации
«Зеленый Крест», в лице Гарика Тадевасяна, за стартовую площадку и содействие
в стартапе.
На Facebook создана группа «Женский Фармацевтический Клуб». Найдите ее и присоединяйтесь!
На первое засед а ние мож но зарег ис т рироваться по ссылке https://w w w.facebook.com/
events/2309021202524973/

компетенции
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ИНФО
ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ
ТРУДОУСТРОЙСТВА ПРОВИЗОРОВ
розничные фармацевтические
организации, медицинские
организации (провизор,
провизор-технолог, провизор-аналитик, руководитель
аптечной организации);
оптовые фармацевтические
организации (фармдистрибьютор);
центры контроля качества,
химические и аналитические
лаборатории, судебномедицинские организации
(провизор-аналитик, специалист по контролю качества);

Расширяем
горизонты
профессии
Елена Смирнова

Где, кроме первого стола, может работать
специалист с высшим фармобразованием

С

читается, что типичный путь современного выпускника фармацевтического вуза или факультета не отличается разнообразием: диплом – аккредитация – первый стол в аптеке – перспектива ординатуры и заведования. Однако возможности профессиональной
самореализации провизоров гораздо шире.

Наш эксперт – декан
фармацевтического
факультета ПИМУ
(Нижний Новгород)
Максим Мищенко

Чего хотят
студенты
Зачаст у ю в общест
венном сознании выпуск
ник фармацевтического
вуза или факультета ав
томатически приравни
вается к первостольнику
с высшим образованием.
Пройд я первичн у ю ак
кредитацию, обладатель
дип лома может т ру
доустроиться в аптек у.
Многих наших студентов
раньше привлекала такая
перспектива, поскольку
они стремились со вре
менем занять в аптеке
руководящую должность.
Соответственно, самым
популярным направлени
ем было управленческое,

та к к а к о б ес печ и в а ло
подготовк у буд у щи х
заведующих.
Однако в последнее
вр ем я с и т у а ц и я с та ла
мен ятьс я. Мы недавно
проводили опрос четве
рокурсников и выяснили,
что две трети из них хотели
бы работать по направле
нию «фармацевтическая
технология». Еще пять лет
назад таких желающих
было 1–2 человека на поток,
а сейчас их большинство.
У с т у ден т ов мен я ю т с я
приоритеты, расширяется
представление о перспек
тивах профессии. С высо
ких трибун сегодня говорят
о развитии фармацевти
ческой промышленности,
и это оказывает заметное
влияние на предпочтения
молодежи.
Кстати, сильно сокра
тилось число желающих
работать медицинскими
представителями в фарм
компани ях. Это доста
точно новый тренд, так
как еще в прошлом году
карьера медицинского
представителя привле

кала студентов. Сейчас
зарплаты медпредов уже
не к а ж у т с я мо лодом у
поколению достаточно
привлекательными,
да и свободный график
на поверку оказывается
весьма на п ря женны м.
Кроме того, для работы
медицинским представи
телем требуется опреде
ленный склад характера,
что тоже отпугивает неко
торых от этой профессии.
Что к асаетс я же ла
ющих работать в аптеке
за первым столом, то их
никогда не было много.
С подобной работой
вполне справл яются
выпускники колледжей.
Пола га ю, ч то да вно
назрела необходимость
внедрить многоступен
чатое фармацевтическое
образование: коллед ж,
бакалавриат, магистрату
ра. Таким образом можно
будет разрешить парадок
сальную ситуацию, когда
специалисты со средним
и высшим образованием
выполняют одинаковый
функционал.

Много
ступенчатое
фармобразование
разрешит
парадоксальную
ситуацию,
когда
специалисты
со средним
и высшим
образованием
выполняют
одинаковый
функционал
Готовить
специалистовуниверсалов
Образование должно
отвечать потребностям
общес т ва. Сей час вос
т ребова ны работ ник и
фармацевтического
п р ои зв одс т в а , и в у зы
должны двигаться в этом

фармацевтические предприятия (драг-дизайнер, биофармаколог, провизор-технолог,
фарминспектор, специалист
по контролю качества
на производстве,
провизор-маркетолог);
государственные надзорные
органы (фарминспектор,
эксперт, специалист
по надзору в области фармацевтической деятельности);
фармацевтические компании
(медицинский представитель,
специалист по продвижению
лекарственных препаратов,
провизор-маркетолог);
научно-исследовательские
организации (научный
сотрудник в области разработки новых лекарственных препаратов, лекарственных форм
и методов контроля качества,
провизор-специалист по клиническим исследованиям).

направлении. Зачастую
м ы с а м и с та ви м се б е
рамки и ограничиваем
возможности. Говорим,
что готовим только
провизоров для работы
в аптеках, хотя на самом
де ле можем использо
вать свои ресурсы более
разнообразно. Важно пе
реформатировать подход
к подготовке провизоров,
уделяя больше внимания
производственным, тех
нологическим вопросам.
Конечно, это сопряжено
и с поиском соответству
ющих кадров, и с новыми
образовательными под
ходами, и с техническим
оснащением.
Когда я сам поступал
на фармацевтический фа
культет, то мечтал зани
маться разработкой новых
лекарственных средств.
Сейчас тенденции раз
вития фармации таковы,
что в большинстве случаев
речь идет не о принципи
ально новых молекулах,
а о новых лекарственных
формах и модификациях
у же имеющихся лекар
ственных средств. Я вижу
необходимость в том, что
бы уделять этому направ
лению больше внимания
при обучении студентов.
В этом плане неоцени
му ю поддержк у может
оказать сотрудничество

с российскими предприя
тиямипроизводителями.
Сей ч ас м ы с т ар аемс я
возрождать и развивать
партнерство с производ
ственными базами.
Ч т о к а с а е т с я к о м
мерческого направления
в развитии провизорской
профессии (работа в роз
ничных и оптовых сетях,
организация собственного
аптечного бизнеса и т. д.),
то вряд ли медицинские
и фармацевтические вузы
смог у т дать ст удентам
та кой же у ровень биз
несзнаний, как профиль
ные учреждения. Поэтому
очень перспективной вы
глядит коллаборация фар
мацевтических и эконо
мических вузов. Не знаю,
как это будет оформлено
на законодательном
у р овне, но потен ц иа л
у подобных объединений
достаточно высокий.
В любом сл у чае,
мы ставим себе задачу
готовить специалистов
у ниверса лов, которые
были бы востребованы
не только в аптеке и оп
товом звене, но и на про
изводстве, в исследова
тельских лабораториях,
на дзорных органа х –
везде, где пригодится
фу ндамента льное фар
мацевтическое высшее
образование.
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ФАКТ
Исследование FIREA, проведенное учеными
из Университета Турку, показало, что после выхода на пенсию женщины волей-неволей переходят к сидячему образу жизни. Ежедневно новоиспеченные пенсионерки на час больше
проводят сидя. Наиболее существенные изменения наблюдались у женщин, занимавшихся
прежде физическим трудом или работавших
в сфере услуг. А вот мужчины фактически не меняли своего образа жизни после выхода на пенсию, поскольку и до этого сидели на два часа
в день больше, чем женщины, а уйдя на заслуженный отдых, стали сидеть еще на час дольше –
почти 10 часов без движения. Это исследование –
еще один повод
предупредить, что малоактивный образ
жизни повышает
риск развития сердечно-сосудистых
заболеваний, ожирения и диабета
2-го типа, говорят
специалисты.

Личные качества
важнее опыта
Елена Шитова

Собираетесь устраиваться на работу
в аптеку? Обязательно прочтите эту статью

К

ого быстрее возьмут на работу: новоиспеченных выпускников или опытных профессионалов? Каковы шансы на трудоустройство у представителей старшего поколения? Чего
не следует делать при собеседовании?

Наш эксперт –
провизор, психолог,
специалист
по менеджменту,
директор розничной
аптечной сети
Анна Михайлова

Тест на IQ
или поговорим?
При приеме новы х
сотрудников большинство компаний использует тестирование. Я хорошо отношусь к анкетам
и опросникам как к предварительному этапу отбора кандидатов. Но все же
основным методом, позволяющим определить,
насколько подходит соискатель, остается собеседование. Его преимущество
в том, что работодатель
не только слышит ответы,
но и замечает невербальные проявления: интонацию, мимику, жесты и т. д.
Грамотный HR-специалист или руководитель,
занимающийся кадровой
работой, непременно прислушивается к собственному внутреннему голосу.

Поэтом у о с новной
совет для успешного прохож ден и я со б есе дов ания – будьте естественными, не пытайтесь
во время собеседования
казаться не тем, кто вы
есть.
Попытка выдать себя
за другого (более профессионального, активного,
ответственного и т. д.) сопровождается реакциями
со стороны тела, которые
для специалиста не остан у тся незамеченными.
Важно не только, ЧТО вы
говорите, но и КАК.

То же касается и пожилых сотрудников. Недавно мы приняли фармацевта, которой 71 год!
Ей приш лось переу чиваться с привычной компьютерной программы
на современную, на это
у шел примерно месяц.
Молодые обучаются быстрее, но у старшего поколения есть свои преи м у щ е с т в а: б о л ь ш о й
жизненный опыт, высокий профессиона лизм,
от ветст венност ь, п у нктуальность. Сейчас все
довольны ее работой.

Возраст
не главное

Кого не стоит
брать в команду

Нередко молодые
с п е ц и а л и с т ы с е т у ю т,
что их могут не взять изза отсутствия опыта работы, а опытные зрелые
профессионалы опасаются, что помехой станет солидный возраст. На самом
деле возраст, как и наличие опыта, не может быть
определяющим критерием. Опыт – дело наживное, и ес ли сотрудник
настроен работать и обучаться, то у него очень
высокая вероятность быть
принятым.

Есть категории людей,
которые мне бы не хотелось видеть в числе своих
сотрудников, даже если
у них высшее образование
и большой стаж:
 Люди с позицией
жертвы. Во всех их бедах
виноваты окружающие:
п лохой ру ковод и те л ь,
ужасный коллектив, несносные супруги (родители, дети и т. д.) – словом,
кто угодно, только не они
сами. Такие люди не берут
на себя ответственность
за собственное поведение

ни в жизни, ни в работе,
что создает неоправданные риски. Не говорю уже
о том, что их присутствие
не лучшим образом влияет на психологическую атмосферу в коллективе.
 Те, кто всегда молчит и демонстрирует
идеальное поведение.
Они в глубине души могут
быть изначально чем-то
недовольны, но не выскажут этого, станут терпеть
молча. Человек не может
быть безу пречным постоянно, он должен проявлять эмоции.
 Те, кто «все знает». Они не хотят развиваться, считая, что знаний и навыков им хватает
в избытке. В фармацевтической профессии такой
подход недопустим.
 Те , к т о д у м а е т
только о деньгах. Понятно, что все сотрудники ходят на работу не бесплатно. Однако если в жизни
основными единицами
измерени я становятся денежные, возникают
сомнения в личностных
качествах человека. Подобная ценностная шкала крайне нежелательна
в профессии, ориентированной на помощь людям
и собственное развитие.

Задавайте
простые вопросы
Самый частый вопрос,
позволяющий распознать
нежелательного кандидата:
«Что вам
не нравилось
на предыдущем
месте работы?»
Некоторые начинают ругать руководство,
ч то позвол яет за подозрить в них «людей-жертв»,
некоторые жа л у ются
на маленькую зарплату
(и не факт, что им предложат больше), некоторые
заявляют, будто их все
устраивало, что заставляет
усомниться в искренности.
Тесно связан с этим
вопрос:
«Что вы ждете от этой
работы?»
Разговор на эту тему
позволяет перейти к тому,
что для кандидата ценно,
что важно, и сопоставить
это с ценностями компании.
Очень помогают ситуационные вопросы, например:
«Как вы поступите,
если ваша коллега
заболела и вас просят
выйти на работу
в выходной?»
«Время вашей работы
окончилось, а вы
не успели разобрать
товар. Что будете
делать?»
«Насколько вы
готовы работать за ту
зарплату, которую
мы предлагаем?»
На эти вопросы не сущес т вует п ра ви льны х
и неправильных ответов,
все индивидуально. Тем
не менее важно:

 проявлять уважение
к другим людям, не говорить плохо за глаза,
 брат ь на себя ответственность за свои поступки,
 стремиться к профессиональному и личностному развитию.

Немного
о руководящем
составе
Большинство тех, кто
трудоустраивается в аптечную сеть, – это сотрудники первого стола. Реже
требуются руководящие
кадры – заведующие аптеками, менеджеры, руководители направлений.
Заведующих в основном
мы старались вырастить
в своей сет и, но брат ь
на работ у «готовы х»
управленцев тоже приходилось.
К ним, помимо профессиональных и коммуникативных качеств, есть
еще одно существенное
требование – скорость
принятия решений. В нашем постоянно меняющемся мире важно уметь
действовать быстро и верно, и, пожа л у й, в этом
зак лючается основное
качество современного
лидера. А в целом сейчас
все более возрастает значение личностных характеристик.
Профессиона лом
не рож даются, а становятся, опыт получаешь
в процессе работы, а вот
человеческие качества,
как правило, заложены
природой и воспитанием. Когда сотрудник приходит трудоустраиваться, я оцениваю в первую
очередь его личные качества. Поэтому очень важно соотносить особенности своего характера
и специфику выбранной
работы. Тогда все получится!

Щит от солнца
Анна Виссор

На какие свойства солнцезащитных
средств стоит обратить внимание клиентов

В

летний сезон многие посетители приходят в аптеку
за солнцезащитными средствами, или санскринами,
как их теперь по-модному иногда называют. Какое из них
посоветовать для надежной защиты от солнца?

Ес ли ра ньше за гар
был в моде, то сегодня
люди стали осторожнее
относиться к солнечным
ваннам. Не последнюю
роль в этом сыграла информационная кампания,
котору ю ежег од но накануне сезона отпусков
совместно с врачами организуют средства массовой информации. Сегодня
уже большинство людей
усвоили, что чрезмерное
пребывание на солнце
приводит к преж девременному старению кожи,
появлению пигментных
п ятен и, са мое ст ра шное, вызывает меланому –
один из самых злокачественных видов рака.

Нещадное
светило
Солнечные лучи неод нор од н ы по с в о ем у
спектру и различаются
по длине волны.

U VC-л у ч и д л и н о й
во л н ы 20 0 –28 0 н м нес у т в себе саму ю высокую энергию и наиболее
опасны, но, к с частью,
практически все они задерживаются озоновым
слоем и не представляют
для нас угрозы.
U V B -л у ч и д л и ной
волны 280–320 нм на 70%
о т р а ж а ю т с я р ог овы м
слоем, на 20% ослабляются при прохождении
через эпидермис. Лишь
10% лучей достигают дермы. UVB-лучи вызывают
разрушение клеточных
ядер и образование сходного с гистамином вещества, которое провоцирует
расширение капилляров
и вызывает через 3–4 час а по с ле п р е бы в а н и я
на солнце развитие эритемы, которая сохраняется
в зависимости от интенсивности до 5–6 дней.
U VA-л у ч и д л и н о й
волны 320–400 нм имеют значите льно более
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высокую проникающую
способность за счет поглощен и я, о т ра жен и я
и рассеивания. 20–30%
э т и х л у чей до с т и г ае т
срединных слоев дермы,
а 1% от общей их энергии доходит до подкожной клетчатки. Именно
они, UVA-лучи, запуская
процесс окисления меланина, способствуют появлению загара.
К а к U VA-, т а к
и UVB-лучи провоцируют
образование свободных
ра дика лов, ак тивируя
тем самым процессы перекисного окисления липидов. Поглощаясь ДНК,
UVA- и UVB-лучи могут
вызывать в ней необратимые изменения, а это
увеличивает риск развития онкологических заболеваний кожи.

Несколько слов
об УФ-фильтрах
УФ-фильтры составляют в среднем от 5 до 35%
фотозащитного средства,
причем чем выше заявляемый SPF (Sun Protection
Factor) продукта, тем выше процентное содержание УФ-фи льт ров. Фо-

т оз а щ и т но е дейс т вие
УФ- фи л ьт р ов з а вис и т
от способности этих соединений поглощать, отражать или рассеивать
ультрафиолетовые лучи.
По своему происхож дению УФ-фильтры подразделяются на физические
( д иокс и д т и та на и оксид цинка) и химические
(циннаматы, салицилаты, бутилметоксидибензоилметан, бензофенон,
фенилбензимидазолсульфокислота и др.). В одном
средстве могут сочетаться
как физические, так и химические УФ-фильтры.
Очень важно, чтобы оно
защищало как от UVA-, так
и от UVB-лучей.

Фактор защиты
Ц ифр а по с ле б у к в
SPF (10, 15, 30, 50), вопреки распространенному мнению, показывает
не силу защиты, а время,
на которое она обеспечена. То есть во сколько раз
солнцезащитное средство
увеличивает безопасное
время пребывания на открытом солнце для того
или иного фототипа кожи.
К примеру, если с вашим

Идеи для допродаж
Если клиент покупает солнцезащитное средство для
тела, в дополнение к нему можно предложить средство
для лица: кожа лица нежнее и тоньше и нуждается в более
сильной защите.
 Предложите еще солнцезащитное средство для
детей: они часто едут на отдых с родителями.
 Не лишним окажется средство с меньшей степенью
защиты – на вторую и последующие недели отдыха, когда
кожа уже адаптируется к солнечным лучам.
 Если из разговора с покупателем выяснилось, что
он едет отдыхать на море, предложите приобрести сразу
две упаковки защитного средства: после каждого купания
его надо наносить заново – одним флаконом не обойтись.
 Стик для защиты губ, родинок, рубцов, кожи вокруг
глаз, татуировок.
 Восстанавливающее и увлажняющее молочко для
тела, увлажняющий крем для лица с антиоксидантами: это
необходимое средство для профилактики морщин, ведь
солнце очень высушивает кожу.
 Средство от ожогов с пантенолом.

фототипом без ущерба
для кожи можно пребывать под прямыми солнечными лучами 20 минут, то крем или молочко
SPF 15 увеличит это время в 15 раз (300 минут).
Однако вне зависимости
от фактора защиты солнцезащитное средство надо обновлять каждые два
часа, а при купании – еще
чаще, даже если на упаковке значится, что оно
водостойкое.

Текстура
средства
Чаще всего солнцезащитные средства производятся в виде крема,
спрея, масла, молочка.
Для жирной кожи крем –

ПОДБОР СОЛНЦЕЗАЩИТНОГО СРЕДСТВА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФОТОТИПА КОЖИ

не самый лучший выбор,
по с ко л ьк у он с по с о б ствует зак у пориванию
пор и появлению воспаленных узелков. В этом
слу чае предпочтительнее санскрин в виде молочка. А вот для су хой
и нормальной кожи крем
вполне подойдет. Правда,
здесь тоже свои нюансы:
чем выше SPF крема, тем,
как правило, тяжелее его
текстура. А чем гуще текстура, тем сложнее наносить. Поэтому крем лучше всего использовать
для защиты лица, кистей
рук, зоны декольте. Распределить же крем ровным однородным слоем
на все тело практически
нереально, для этой цели
лучше подойдут средства
в форме масла или спрея.
Безопасное время пребывания на солнце

Фототип 1

Фототип 2

Фототип 3

Фототип 4

Фототип 5

Фототип 6

Кельтский

Европейский светлокожий нордический,
арийский, скандинавский

Темнокожий
европейский

Средиземноморский
южно-европейский

Азиатский
средне-восточный

Африканский

SPF 50/30*

SPF 25/20

SPF 15/10

SPF 10

SPF по желанию

SPF не требуется

Светлые
рыжеватые

От светло-русых
до светлокаштановых

Голубой,
светло-серый

Голубой,
серый,
зеленый

10 мин

Очень светлый
розовато-бежевого
или молочно-белого
оттенка

Загорать не удается,
на солнце кожа
мгновенно обгорает

От темно-русого
блондина
до светлого
либо
темного
шатена

Темнокоричневые
или черные

Темные,
черные

Черные

Светло-карий

Темно-карий
или черный

Карий

Карий

15 мин

20 мин

30 мин

40 мин

50 мин

Светлый, иногда
присутствуют
веснушки

Смугловатый
или же цвета
слоновой
кости,
практически
без веснушек

Темный
и смуглый

Темнокоричневый
со слегка
желтоватым
оттенком

Очень темный,
иссиня-черный

Иногда удается загореть,
но чаще всего кожа
обгорает

Легко загорает и покрывается красивым и равномерным загаром. Однако
следует осторожно контактировать с солнцем, возможны обгорания

Кожа такого типа легко
и хорошо поддается загару,
он быстро схватывается
и держится довольно
длительный период времени. Такая кожа никогда
не обгорает

Такая кожа никогда
не обгорает

Такой тип кожи никогда
не обгорает

*Уровень защиты рассчитан для средней полосы России. Для южных регионов, особенно для отдыха на море, фактор защиты необходимо повысить на 10–20 единиц. На второй неделе отпуска, когда кожа адаптировалась к солнцу, фактор защиты можно снизить на 10–15 единиц.
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Сезонность продаж, 2015–2018 гг.

объем продаж в руб., %

50,6%

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июнь

май

июль

49,2%

плексе эти средства работают лучше, но чаще всего
потребители приобретают
в аптеках пенку для умывания.
На второй ст рочке
рейтинга бренд «Циновит» компании «Зеленая
дубрава». Под этой маркой две формы выпуска:
крем-гель, который более
популярен, и спрей.
Марк и «Регецин»
и Sa lizin k т оже о т ечественные, производятся
компани ями «Дионис»
и «Химсинтез НПО» соответственно.

20,6%

Ценовая
структура,
упак.

20,7%

19,0%

до 250 руб.
от 250 до 500 руб.

У

Линейки селективной
косметики очень широкие, в том числе включают
в себя и позиции для проблемной кожи. Так, например, лидер рейтинга La Roche-Posay имеет
более 20 наименований
в своем составе: это и гели очищающие, и лосьоны. Также производитель
предлагает маски и эмульсии, которые тоже относятся к категории защиты от акне. Наибольшую
выручку аптеке приносят
«La Roche-Posay Effaclar
duo (+) крем-гель коррект
д/пробл кожи 40 мл № 1»
и «La Roche-Posay Effaclar
гель очищающ пенящийся 400 мл № 1».
Самая широкая линейка у бренда Vichy – около
50 наименований. Но продажи этой марки в последние годы сокращаются.

11,2%

от 500 до 1000 руб.
свыше 1000 руб.
В 2019 году растет популярность косметики
Bioderma (прирост за 5 месяцев +22%), включающей
в себя около 30 позиций
д л я проблемной кож и.
Наименование «Bioderma
Sebium H²O мицеллярный
раствор очищающ 500 мл
№ 1» чаще всего спрашивают в аптеках.
Масс-маркет косметика отличается большей
доступностью как по месту продажи, так и ценой.
Средневзвешенная стоимость одной упаковки
в этой категории составл яет около 140 рублей.
Несмотря на то что в аптеках можно найти около 60 доступных наименований средств от акне,
марка «Пропеллер» производителя «Народные
промыслы» – самая востребованная.

ТОП-5 торговых наименований косметических средств
для проблемной кожи, январь–май 2019 г.
Рейтинг

Как правило, применять аптечную косметику против акне возможно
только на 1-й или 2-й стадии заболевания. Поэтому для того, чтобы назначить правильное лечение,
необходимо обратиться
за консультацией к врачу.
На протя жении последних 4 лет пик продаж
косметики для проблемной кож и п ри ход и тс я
на март (9% от объема
реализации в упаковках)
и август (8,9%).
Согласно данным
ежемес я чного розни чного аудита DSM Group
(АО «Группа ДСМ»), в январе – мае 2019 года емкость рынка косметических средств составила
2,5 млн упаковок на сумму
1,1 млрд рублей. При сравнении с аналогичным периодом 2018 года продажи
выросли на 2,3% в рублях
и на 1,3% в упаковках. Динамика данной группы
средств на протяжении
последних нескольких лет
положительная.
Косметические средс т в а д л я п р о б лем ной
кожи можно разделить
на 3 группы:
 активная (лечебная) косметика применяется для лечения и профилактики определенных
заболеваний, содержит
различные биологически
активные вещества (напри-

15,6%

Ценовая
структура,
руб.

гревая сыпь (акне) – наиболее часто встречаемая проблема комбинированной и жирной
кожи, особенно в период полового созревания и гормональных изменений, связанная
с закупориванием протоков сальных желез, увеличением количества кожного сала и изменением его химического состава. На возникновение акне могут также повлиять стресс,
повреждения кожи, прием препаратов и анаболических стероидов, заболевания ЖКТ.

2 019 г од а с р е д невзв ешенная цена составила
457,88 рублей (+25% относительно 2015 года). Покупатели предпочитают
дост у пные косметические средства с ценой менее 250 рублей (доля 49,2%
в упаковках). При этом
наибольшую выручку аптекам принесла косметика против акне из ценовой
категории «свыше 1000 рублей», вес у данного сегмента на рынке в январе –
мае 2019 года составил
50,6%. Средневзвешенна я цена вн у т ри д а нных сегментов составила
121,79 руб. и 1218,96 руб.
за упаковку.
В январе-мае 2019 года через аптечный сегмент реализовали
156 брендов косметических средств для проблемной кожи производства
118 компаний (727 полных
наименований).
К а к т и вной ко с ме тике относятся порядка
60 наименований. Но концен т р а ц и я в э т ом сегменте довольно высокая
на ТОП-5 марок при ходится 80% объема продаж
категории. Наиболее популярным остается французская косметика Cetaphil,
созданная для сопровождения терапии акне и ежедневного ухода за чувствительной кожей, склонной
к акне. Линейка Cetaphil
вк лючает 4 наименовани я: пенка д л я у мывания, крем увлажняющий,
гель для глубокой очистки
и лосьон. Конечно, в ком-

апрель

13,1%

Обзор аптечных продаж косметических
средств для лечения угревой сыпи

мер, Cetaphil, «Делекс-Акне» и «Базирон Control»);
 селективная (премиум и люкс-класс) косметика характеризуется
наличием узкоспециализированных линеек, четко разделенных меж ду
собой и предназначенных
для определенных состояний кожи. Как правило,
такой вид косметики реализуется преимущественно через аптечные у чреждения (La Roche-Posay,
Bioderma, Librederm и др.);
 косметика massmarket – дост у пна я
по цене косметика и реализуема я как в аптечных у чреж дени ях, так
и в других торговых точках (Clearasil, Stopproblem,
Clean&Clear и т. д.).
В у па ковк а х объем
реа лизации косметики
для терапии акне по представленным гру ппам
ра зде лен пра к т и ческ и
в равных долях. Противоугревые косметические
средства востребованы,
поэтому производители
из различных сегментов
стремятся попасть в него,
выпуская специализированные линейки. Однако
в рублевом эквиваленте
прослеживается заметное
преимущество дорогостоящей селективной косметики (67,9%), на втором месте
лечебная косметика (21,9%),
наименьшая доля у massmarket косметики (10,2%).
На всем анализируемом периоде просматривается рост розничных
цен. За первые 5 месяцев

март

Объем продаж, январь-май 2019 г.

Избавляют
от прыщей
Директор отдела
стратегических
исследований
маркетинговой
компании DSM Group
Юлия Нечаева

февраль

январь

7,6 7,9 8,9 8,4 8,4 8,6 8,4 9,0 8,6 8,2 7,9 8,0

категория

1
2
3
4

активная
косметика

Бренд

Объем
Прирост,%
СреднеДоля,%
продаж
2019/2018
взвешенная
млн тыс. в руб. в упак. в руб. в упак. стоимость
руб./упак.
руб. упак.

Cetaphil

109,9 108,8

20,7

–6,1

44,3

13,6

1 010

Циновит

35,5

108,1

19,0

13,6

14,3

13,6

329

Регецин

24,3

100,1

–0,1

–10,8

9,8

12,5

243

Salizink

16,5

156,9

52,0

35,9

6,6

19,7

105

5

Joyskin

11,8

29,0

–22,0

–25,4

4,8

3,6

409

1

La RochePosay

375,8 336,2

1,9

–2,2

48,9

40,0

1 118

Bioderma

92,8

98,0

7,9

22,4

12,1

11,7

947

Avene

81,3

79,4

–5,9

0,6

10,6

9,4

1 025

Librederm

69,0

188,9

1,0

–2,1

9,0

22,5

365

Vichy

66,8

50,5

–22,4

–30,2

8,7

6,0

1 321

1

Пропеллер 38,0

323,4

5,0

2,9

32,9

38,8

118

2

Stopproblem 15,6

141,2

20,1

0,3

13,5

16,9

110

2
3
4

премиальная
косметика

5

3
4
5

массмаркет
косметика

Mediva

11,3

52,0

–14,0

–17,7

9,8

6,2

218

Clearasil

8,0

23,7

–9,2

–13,8

6,9

2,8

336

Кора

7,4

21,6

4,3

1,8

6,4

2,6

341

спрашивали – отвечаем
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Учесть, оценить и оформить
Елена Владимирова

Что нужно знать заведующему аптекой об основных средствах
предприятия

К

аждое аптечное предприятие имеет в своем распоряжении основные средства – помещение, мебель, кассовые
аппараты, сканеры и т. д. Что делать со всем этим хозяйством, за которое, как правило, несет материальную
ответственность заведующий аптекой? Как правильно их
брать на баланс, учитывать при инвентаризациях, как
оценивать степень их амортизации?

Наш эксперт –
ассистент кафедры
управления
и экономики
фармации
и фармацевтической
технологии
ПИМУ МЗ России
Наталья Чеснокова

Имущество
длительного
использования
В нормативны х док у мен та х п ри мен я ются разные определения
основных средств. В эту
группу входят здания, сооружения, транспортные
средства, измерительные
приборы и многое другое.
Положением по бухгалтерскому у чету
6/01 установлены следующие критерии основных
средств. Это те средства,
которые:
используются
в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг
либо для управленческих
нужд организации;
 используются в течение длительного времени, то есть свыше 12 месяцев;
 не предполагаются
организацией к последующей перепродаже;
 с пособн ы п ри носить организации экономические выгоды (доход)
в будущем.

Внутренние
документы
В ка ж дой аптеке
должны быть документы,
утверждаемые приказом
руководителя. К этим документам относятся:
 формы применяемых первичных учетных
документов по поступлению, выбытию и перемещению основных средств
и порядок их оформления;
 правила док ументооборота и технология
обработки у четной информации;
 пе р е чен ь до л жностных лиц, на которых
возложена ответствен-

нос т ь за пос т у п ление,
выбытие и вн у треннее
перемещение объектов
основных средств;
поря док о с ущес т в лени я кон т рол я
за сох ра н но с т ью и рациональным использованием объектов основных
средств.

Номер изменить
нельзя
Ка ж дом у объек т у
основных средств присваивается инвентарный
номе р. Е г о мож но н анести краской, прикрепить с помощью жетона
или как-то иначе обозначить на объекте.

К амортизируе
мому имуществу
относятся
активы со сроком
полезного
использования
свыше
12 месяцев
и стоимостью
выше 40 000 руб.
Присвоенный инвентарный номер остается
неизменным на весь период, пока объект находится в аптеке. После выбытия объекта его номер
не рекомендуется присваивать другим объектам
на протяжении пяти лет.

Оцениваем
правильно
Существует три способа оценки объектов основных средств:
 по первоначальной
стоимости;
 по восстановительной стоимости;
 по остаточной стоимости.
В бу хга лтерском
у чете, как правило, основные средства оцениваются по первоначальной стоимости, которая

высчитывается, исходя
из фактических затрат
по п рио бр е т ен и ю, со оружению или изготовлению этих объектов, включая расходы по доставке,
монтажу, установке и доработке.
Если имущество пост у пило безвозмездно
или являлось ранее неу ч тенны м, то его оценивают по рыночной
с т ои мо с т и н а момен т
оприходования.
Восстановительная
стоимость – это стоимость воспроизводства
основных средств в действующих ценах, которая
определяется в результате их переоценки. Аптека
имеет право не чаще одного раза в год (на 1 янв а р я о т че т ног о г о д а)
пер е оцен и в ат ь о с новные средства полностью
или частично.
Ва ж но: ес ли переоценка была проведена
хоть раз, то в дальнейшем
она становится обязательной и проводится ежегодно. Возмож ность переоценки основных средств
должна быть закреплена
в приказе об учетной политике.
О с тат оч н а я с т оимость – разность между
первоначальной (или восстановительной в случае
переоценки) стоимостью
и суммой износа каждого
объекта.
Именно она является
базой для начисления налога на имущество.

Тонкости
амортизации
А мортизация – это
инструмент для возмещения износа основных
средств. Она заключается в постепенном переносе стоимости изношенных объектов на продукт
в виде амортизационных
отчислений. Сумма амортизационных отчислений
ежемесячно включается
в из держ к и п р оизводства и тем самым переходит в цену (торговую
наценку).
Амортизация начисляется не на все основные

Продолжаем совместный проект газеты и образователь
ного портала «Провизор24»

средства. Например, расчетам не подлежат объекты жилищного фонда
и внешнего благоустройства. К амортизируемому
имуществу относятся активы со сроком полезного использования свыше
12 месяцев и стоимостью
выше 40 000 руб. Начисление амортизации начинается с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем
принятия объекта на учет.
Н а лог овы й кодекс
устанавливает два способа начисления нормы
амортизации для целей
налогообложения: линейный и нелинейный.
Линейный способ
К = (1/n) × 100%
К – норма амортизации в % к первоначальной
(восстановительной) стоимости объекта имущества;
n – срок полезного
использования данного
объекта имущества (в месяцах).
Этот способ применяется к зданиям, сооружениям, передаточным
устройствам.
Нелинейный способ
К = (2/n) × 100%
К – норма амортизации в % к первоначальной
(восстановительной) стоимости объекта имущества;
n – срок полезного
использования данного
объекта имущества (в месяцах).
По этой норме организация начисляет амор-

тизацию до тех пор, пока
остаточна я стоимост ь
о б ъ ек т а не до с т и г не т
20% от первоначальной
(восстановительной) стоимости.
Затем эта ос таточная стоимость объекта
фиксируется как базовая величина для дальнейших расчетов. Чтобы
определить ежемесячную
сумму амортизации, надо эту базовую величину разделить на количество месяцев, оставшихся
до окончания срока эксплуатации объекта.

Оформление
на входе
и выходе
При пост у плении
нового объекта основных средств
Приказом руководителя назначается приемная комиссия, которая
может быть постоянно
действующей или создаваться отдельными приказами.
Затем составляется
акт о приеме, который
подписывается прием-

ной комиссией, материально ответственными
лицами и утверждается
руководством, после чего он поступает в бухгалтерию. Если проводится
монта ж оборудовани я,
то это фиксируется
в акте.
Далее заполняются
р ег ис т ры а на л и т и ческого и синтетического
учета, а также инвентарные карточки или книги
учета.
При списании объекта основных средств
Действия начинаются с приказа о формировании ликвидационной
комиссии. Комиссия принимает решение о ликвидации объекта, составляется акт о списании.
При этом определ ятся
возможности использования его отдельных узлов
или деталей. Акт подписывают члены комиссии,
затем он утверж дается
руководством и поступает в бухгалтерию, где заполняется инвентарная
карточка учета, а также
регистры инвентарного
и синтетического учета.

«Провизор–24»
сертификация
фармацевтов
и провизоров
дистанционно

provizor24.ru
8 (800) 5516808
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Поддержка для мужчин
Заболевания предстательной железы в настоящее время встречаются
очень часто

П

о современным данным, простатитом и доброкачественной гиперплазией предстательной железы
(ДГПЖ) страдает не менее 30–50% всех мужчин. И в последнее время отмечается рост заболеваемости, начинают
болеть все более и более молодые люди.

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

Наиболее часто
у м у ж чин встречается
ДГПЖ, которую иногда
также называют аденомой простаты. Это заболевание обычно беспокоит мужчин старше
50 лет. Увеличенная простата сдавливает мочеиспускательный канал
и препятствует нормальному оттоку мочи из мочевого пузыря. Обычно
развитие заболевани я
происходит постепенно.

Средства на основе
экстракта простаты
Как действуют
Уменьшают степень
отек а предстате льной
же лезы, с т и м ули ру ют
мышечный тонус мочевого пузыря. Уменьшают
тромбообразование, обладают антиагрегантной
а к т и вно с т ью, п р еп я тствуют развитию тромбоза венул в предстательной
железе.
Кому показаны
При симптомах простатита показаны ректальные
суппозитории Витапрост,
при аденоме – Витапрост
форте. Если пациент отк а зываетс я от да нной
лекарственной формы
и предпочитает таблетк и, е с т ь ф орм а Ви т апрост таблетки. Иногда
таблетки используются
для закрепления эффекта суппозиториев: после
10 дней применения свечей рекомендуется еще
20 дней принимать Витапрост в таблетках. Если врач точно установил
диагноз бактериального
простатита, он может порекомендовать суппозитории Витапрост Плюс,
содержащие помимо экстракта простаты антибактериальное вещество
группы фторхинолонов
ломефлоксацин.

Пациентов начинает беспокоить:
 ослабление и прерывистость струи мочи;
 затрудненное мочеиспускание;
 у величение частоты мочеиспусканий
в ночное время;
 к а па ние и подтекание мочи после завершения акта мочеиспускания;
 ощ у щение неполного опорожнения мочевого пузыря.
Простатит – это воспаление предстательной
железы. Он характеризуется ноющими болями
в крестце, промежности,
прямой кишке и непри-

ятным ощ у щени ями
при мочеиспускании, особенно утром. При долгом
сидячем положении, когда возникает венозное
полнокровие, боли усиливаются. Нередко пациенты жалуются на недостаточн у ю эрек цию
и преждевременную эякуляцию, может страдать
сперматогенез и развиваться бесплодие. Часто
на фоне простатита отмечаются неврастения,
бессонница и ухудшается
качество жизни.
Чтобы у меньшить
симптомы простатита
и ДГПЖ, можно рекомендовать целый ряд безрецептурных средств.

Основными эффектами безрецептурных средств являются:

Уменьшение воспаления и отека предстательной железы

Облегчение болей
и дискомфорта
при мочеиспускании

Восстановление
нормальной частоты
мочеиспусканий

Улучшение
кровообращения
в простате

Что порекомендовать в различных ситуациях?
На основе экстракта
простаты создана и линейка с у ппозиториев
Простатилен. В их состав
входит диметилсульфоксид (димексид), который
оказывает дополнительное противовоспалительное и антисептическое
дейс т вие. В а ж но и т о,
что диметилсульфоксид
улучшает проникновение
экстракта простаты в ткани предстательной железы.
Однако диметилсульфоксид нередко вызывает раздражение слизистой прямой кишки и жжение после
введения. Перед введением
производитель рекомендует смочить свечу водой.
Экстракт простаты содержат также препараты
в форме суппозиториев
Уропрост и Уропрост-Д
(с диметилсудьфоксидом).

Средства на основе
экстракта плодов
пальмы ползучей
Как действуют
Препараты содержат в своей основе экстракт пальмы ползучей,
котора я содерж ит фитостеролы. Последние
обла дают блок иру ющим действием на фермент 5-альфа-редуктазу.
Это уменьшает влияние
м у жск их гормонов анд р ог енов н а п р е дс т ат е л ьн у ю же ле з у и в е роятность увеличения
предстательной железы.
Биологически активные
ком понен т ы экс т р а к-

Аденома предстательной железы
Мочевой пузырь

Урина
Уретра

Здоровая
предстательная
железа

Урина

Гиперплазия
предстательной
железы

Сдавленная
уретра

та плодов пальмы ползучей также оказывают
тонизирующее действие
на му жск у ю репроду ктивную функцию, снимают отек и воспаление
предстательной железы,
постоянно сопутствующие гиперплазии предстательной железы.
Кому показаны
Препараты применяются
при доброкачественной
г и перп ла зи и п р е дс тательной железы I и II стадии. Простамол уно также
используется для устранени я расстройств мочеиспускания, болевого
синдрома и других симптомов при хроническом
простатите. Длительность
курса лечения данными
п р еп ар ат а м и не ог р аничена по времени, согласовывается с врачом.
Рекомендуемая продолжительность курса терапии – не менее трех месяцев.
Препараты: Простамол Уно, Простаплант,
Пермиксон.
Препарат Простагут
форте помимо экстракта
плодов пальмы ползучей
включает экстракт корня
крапивы. Корень крапивы повышает иммунитет,
укрепляет сосуды, усиливает противовоспалительный эффект плодов
пальмы.

Препараты
комплексного
состава
ПростаНорм: содержит зверобой, золотарник, эхинацею, солодку.

нях предстательной железы. Активные вещества
растений, входящие в состав препарата Спеман,
стимулируют сперматогенез, повышают активность
сперматозоидов, уменьшают застойные явления
в предстательной железе.

Ум е н ь ш а е т в о с п а ление, боль. Повышает
и м м у ни тет. Ул у чшает
микроциркуляцию в предстательной железе и подвижность сперматозоидов.
Нормализует мочеиспускание. Оказывает противомикробное действие.

Кому показан
Примен яется в качес т ве лечебно-п р о филактического средства
при комплексной терапии
доброкачественной гиперплазии предстательной железы I–II стадии,
для симптоматического
лечения при хроническом
простатите, при нарушениях выработки сперматозоидов.

Кому показан
Пациента м с х рони ческим простатитом (в комплексном лечении).

Цернилтон: содержит
экстракт пыльцы нескольких злаковых растений.

Как действует

Спеман: представляет собой комплекс биологически активных веществ растений

Как действует
Уменьшает симптомы нарушений мочеиспускания при доброкачественной гиперплазии
предстательной железы,
оказывает противоотечное, противовоспалительное действие, улучшает
микроциркуляцию в тка-

Как действует
Подавляет ферменты,
участвующие в синтезе
медиаторов воспаления.
Расслабляет мышцы уретры и восстанавливает
нормальный ритм мочеиспускания. Оказывает антиандрогенное действие,
за счет этого рост аденомы приостанавливается.
Кому показан
Пациентам с острым и хроническим простатитом,
аденомой простаты.

блогосфера
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ПРИМЕРЫ ДИАЛОГОВ В АПТЕКЕ
Диалог 1.
Покупатель:
– Дайте мне что-нибудь от простатита.
Работник аптеки:
– Диагноз вам поставил врач? Есть ли боли?
Учащенное мочеиспускание?
Если диагноз поставил врач, спросите сначала его назначения. Если клиент поставил себе диагноз сам, объясните ему, что простатит может
быть вызван разными причинами и ему нужно обследоваться у уролога. До обращения к врачу для уменьшения болей и нарушений мочеиспускания можете
порекомендовать Витапрост или Простатилен в свечах
и Проста Норм или Простамол Уно внутрь. При выраженных болях в качестве допродажи возможно потребуются свечи, содержащие НПВС.
Если пациент упоминает о сексуальных нарушениях, он должен быть направлен к врачу, но вы можете
также предложить средство для лечения эректильной
дисфункции.

Обсуждения
в сети
Если вы провизор, обижаетесь ли вы, когда
вас называют фармацевтом?

+49
Да. Различия
между ними существенны. Провизор – специалист с высшим
о б р аз о в а н и е м ,
а фармацевт –
со средним.
И всем стоило бы
об этом знать!

+23
Нет. Надо относиться к этому снисходительно. В целом
мы делаем одно
и то же дело.
Да и заканчивали мы именно
фармацевтический факультет.

+7
Все равно.
Не обращаю
на это внимание.

Дмитрий Доброгорский
Это как не видеть разницы между врачом и медсестрой.

Диалог 2.
Покупатель (мужчина в возрасте старше 50 лет):
– Порекомендуйте средство от учащенного
и затрудненного мочеиспускания.
Работник аптеки:
– К врачу обращались? Нет ли болей в пояснице,
повышения температуры тела (для исключения инфекций мочевыводящих путей)?
Если температура нормальная, болей в пояснице нет, объясните, что симптомы могут
быть связаны с аденомой предстательной железы. Ему
нужно обследоваться у уролога. До посещения врача
для облегчения симптомов можно рекомендовать,
например, ректальные свечи Витапрост форте и Простаплант внутрь. Действующие вещества данных препаратов разные, поэтому при их совместном применении самочувствие улучшится быстрее.
При повышении температуры и болях в пояснице можете предложить пациенту Канефрон, Нурофен
для облегчения температуры и болей и посоветовать
срочно обратиться к врачу.

ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ПРОДАЖЕ
СРЕДСТВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СОСТОЯНИЕ
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Отсутствие рекомендаций по хранению
и правильному использованию суппозиториев.
Большинство препаратов требуют хранения в холодильнике. После введения суппозитория желательно пребывание пациента в постели в течение
30–40 минут.
Продажа одного препарата без рекомендации дальнейшего посещения специалиста.
Лечение простатита и аденомы простаты должно
быть комплексным. Применение какого-то одного
безрецептурного средства может оказаться малоэффективным, особенно в случае бактериального
простатита.

Артемий Павлов
Вовсе не согласен с данным утверждением.
Разница закреплена законодательно. И она
прежде всего касается давно канувших в Лету производственных аптек и иже с ними.
Фармацевт помимо отпуска ЛП имеет
право изготавливать лекформы и всё. Провизор же – ещё и проводить фарманализ
изготовленной фармацевтом формы. И все
эти различия сохраняются только в производстве. Как только мы спускаемся до уровня обычной розничной аптеки, разницы нет
никакой (за очень редким исключением).
Поэтому и восприятие одинаковое.
Дмитрий Доброгорский
Вот я и говорю, для вас и врач и медсестра –
это одинаковые профессии. Провизор – это
в первую очередь руководитель.
Наталия Минина
Добрый день, уважаемые коллеги!:)
Для нас с вами эта разница очевидна. Но для
обывателей мы все аптекари, фармацевты.
Однажды в наш отдел персонала позвонил
человек на вакансию провизор. Его первым
вопросом был: а в какой области вам требуется
провизор? И это не с точки зрения географии…
Елизавета Беляева
Понты)))
AClub Infodrom
Да и слова такого «провизор» в основном не знают. Приходится объяснять.
Мария Медведева
Пусть называют хоть фармацевтом, хоть провизором, только не продавцом
Татьяна Суренкова
А мне не обидно. Так как не по диплому судят
о человеке. А по тому, что он сделал в жизни.
Есть фармацевты, которые знают больше,
чем некоторые провизоры. Так как у чатся
всю жизнь. И не считают, что раз они диплом
получили, то учеба закончилась. И провизоры,
которые некоторые МНН с ошибками пишут.
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Любовь Скрипниченко
Если речь о названии праздника: провизоры
и фармацевты – фармацевтические работники,
т. к. специальность наша называется «фармация». Поэтому логично было бы название – День
медицинского и фармацевтического работника.
Дмитрий Доброгорский
А фармацевт разве это не продавец?
Ольга Чударина
Мой прадед Петр Доминикович был провизором
1-й аптеки на Никольской улице в Москве. И в те
давние времена, когда каждая аптека была
производственной, разница между провизором
(главный, начальник, руководитель) и фармацевтом (исполнитель) была очевидной каждому
посетителю.
У Чехова рассказ «В аптеке»:
«… Публики, благодаря позднему часу,
в аптеке не было. За жёлтой, лоснящейся конторкой, уставленной вазочками с сигнатурами,
стоял высокий господин с солидно закинутой
назад головой, строгим лицом и с выхоленными
бакенами – по всем видимостям, провизор…
Начиная с маленькой плеши на голове и кончая
длинными розовыми ногтями, всё на этом
человеке было старательно выутюжено, вычищено и словно вылизано, хоть под венец
ступай… Свойкин подошёл к конторке и подал
выутюженному господину рецепт. Тот, не глядя
на него, взял рецепт, дочитал в газете до точки
и, сделавши лёгкий полуоборот головы направо,
пробормотал:
– Calomeli grana duo, sacchari albi grana
quinque, numero decem!
– Ja! – послышался из глубины аптеки резкий, металлический голос.
Провизор продиктовал тем же глухим, мерным голосом микстуру… наконец, к провизору
подошёл маленький, чёрненький фармацевт
и положил около него коробку с порошками
и склянку с розовой жидкостью… Провизор
дочитал до точки, медленно отошёл от конторки и, взяв склянк у в руки, поболтал её
перед глазами… Засим он написал сигнатуру,
привязал её к горлышку склянки и потянулся
за печаткой…»
А Чехов устами главного героя рассказа,
учителя Свойкина, как раз рассуждает о том,
зачем провизорам такой важный вид, зачем
они пугают посетителей, разговаривая с фармацевтами по-латыни, а еще о том, что надо быть
проще. Вот сегодня мечты Антона Павловича
сбылись – стало «просто-просто», и разница
между провизором и фармацевтом стёрлась
в сознании граждан окончательно.
Дмитрий Доброгорский
Знать и сделать все таки разные категории… в любом случае есть диплом управленца и персонала…
Татьяна Суренкова
Начнём с того, что не всяк диплом провизора это диплом управленца. И два: быть руководителем по диплому и по сути не одно
и то же. Лидерские компетенции никаким
дипломом не заменить.
Дмитрий Доброгорский
Интересно, а многие известные коучеры
считают, что лидерские компетенции
можно воспитать за 4 недели:) А если
серьезно, я с Вами согласен!
Татьяна Суренкова
Многие известные коучеры, провозглашающие сию ерунду, априори не коучи. Коуч
ничего не считает. Он вопросами выводит
на самоосознание и ничего не навязывает.
Опрос для провизоров размещен на странице
«Фармацевтическое сообщество»
на портале Facebook
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в помощь руководителю

Не хочу быть
продавцом!

Наталья Маскина

Проблема идентификации в профессии
чувствительна для многих фармацевтов

В

аптечном сообществе
активно заговорили
о проблеме, связанной
с падением мотивации
провизоров и фармацевтов
из-за внутреннего диссонанса между изначальной
установкой в профессии
на оказание помощи людям
и необходимостью выступать в роли «продавца».
Как снизить остроту этой
проблемы, помочь провизору разобраться с профессиональной идентификацией?

Сложности в экономике, бешеная конкуренция
между аптеками заставляют работодателей переходить на жесткие мотивационные схемы, нацеливая
персона л на эффек тивные продажи. Не все первостольники готовы работать в таких реалиях.
Говорят: «не хотим быть
продавцами, не этому нас
у чи ли!» К а к с ледствие
внутренней неудовлетворенности – разочарование
в профессии, стрессы, профессиональное выгорание.
Все это сказывается на результатах бизнеса. Там, где
падает мотивация, снижается прибыль, под угрозой
финансовая устойчивость
аптеки.

Почему так
заискрило
Чт о бы с п р а ви т ь с я
с чувствительной для мног и х фарма цевтов п роблемой идентификации
в профессии, нужно понять ее суть, считает бизнес-тренер, кандидат медицинских наук Людмила
Головачева. На тренингах
для первостольников этой
проблеме сейчас уделяется особое внимание.
«Давайте разберемся в терминах. Что такое
продажа? Это обмен товара на деньги. Аптеки
во все времена занимались продажами. И никто
раньше от этого не страда л. Почем у же сейчас
так болезненно воспринимают провизоры свою
фу нк цию, особенно те,
кто проработал в аптеке
не один десяток лет? – задается вопросом Людмила Головачева. – Термин
«отпуск лекарств», за который так держатся фармацевты, по сути те же
продажи. В классическом

варианте продажа в аптеке состоит из пяти этапов:
установление контакта,
выявление потребностей,
презентация проду кта,
работа с возражениями,
завершение сделки. Когда на тренингах мы начинаем подробно в этом
разбираться, фармацевты при ход ят к вывод у,
что и раньше занимались
продажами, только в усеченном варианте. Поскольку времена были другие».

Не ответишь –
не продашь
Действительно, раньше, лет 15–20 назад, и ассортимент лекарств, представленных в аптеке, был
меньше, и возра жений
от покупателей поступало
мало. Большинство приходили с рецептами – и провизор «продавал» конкретные потребности. Сегодня
многие посетители заходят без рецепта – «дайте
мне что-нибудь от…», а количество препаратов такое, что порой сам фармспециалист затрудняется
с рекомендацией. Люди
стали более информированными – возражений
теперь много.
«По статистике, наиболее частое возражение
клиента – «это дорого», –
говорит Людмила Головачева. – В советские времена цены на лекарства
с идентичным механизмом действия не особенно отличались, вариабельность предложений была
минимальной. Да и уровень достатка граждан был
примерно одинаков. Слово «дорого» имело для всех
единый смысл. Сейчас если клиент говорит: «дорого», это не всегда означает: «мне не по карману».
Кто-то сравнивает с цена-

ми в социальной аптеке,
кто-то – со стоимостью
препарата полгода назад.
Профессионал должен выяснить, в чем суть, и дать
аргументированный ответ.
Не ответишь на возражение – не продашь».
По с лов а м экс пер та, на всех этапах взаимодействия с клиентом
п ровизор дол жен действовать профессионально, зна я все тонкост и
технологии продаж. Если сработает непрофессиона льно, то, с одной
стороны, упустит продаж у, с другой – не поможет клиенту. «На самом
деле, это нормальное сочетание функций – прод а в ат ь и дейс т в ов ат ь
к а к фарм конс ульта н т.
И тому и другому надо
у читься. Профессионализм фармспециалиста
как раз в том и состоит,
чтобы помогать каж дому клиенту решать его
проблемы, но используя
для этого навыки продаж».

В ногу
со временем
Пси хологи ческ ий
дискомфорт провизоров
в профессии, безусловно,
усилила практика маркетинговых договоров фармкомпаний с аптеками, когда стали использоваться
технологии агрессивных
продаж, превостольников
обязали делать дополнительные прода жи, у частвовать в промоакциях
и т. д. При этом мало кто
учил, как грамотно это делать. Работа часто проводилась непрофессионально, что вызывало волну
неприятия у покупателей.
Некомфортно стали чувствовать себя и провизоры.
«Отчасти проблема
профессионального выго-

В классическом
варианте
продажа
в аптеке состоит
из пяти этапов:
установление
контакта,
выявление
потребностей,
презентация
продукта, работа
с возражениями,
завершение
сделки
рания связана с неумелым
подходом руководителя
к управлению персоналом, – считает Людмила
Головачева. – В подавляющем большинстве аптек
сохраняется директивный
стиль руководства. Приказной порядок общения
нак ла дывается на вн ут р ен н и й д ис комф ор т,
провизор остается один
на один со своими проблемами. Риски для бизнеса
из-за выгорания сотрудников надо уменьшать
за счет грамотного руководства. Заведующий
а птекой дол жен знать
не только, как вести современный бизнес, но и как
мотивировать сотрудников, чему обучать».
В изменившихся реалиях рынка нужно меняться – не только первостольникам, но прежде всего
руководителям. Сильный
директор аптеки ведет диалог с подчиненными, объясняет новации, разбирает
сложные моменты, помогает начинающим специалистам. Все это сказывается на психологическом
настрое, вовлеченности
сотрудников и в конечном
счете – на росте прибыли.
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Лекарства
по понятиям
Правительство внесло в Госдуму проект
поправок к ФЗ № 61 «Об обращении лекарственных средств». В документе сформулированы понятия «оригинальные», «эквивалентные» и «референтные» лекарственные
препараты.
Согласно законопроекту, оригинальный –
это лекарственный препарат с новым действующим веществом, который был первым
зарегистрирован и размещен на мировом фармацевтическом рынке на основании досье, содержащего результаты полных доклинических
и клинических исследований, подтверждающих
его качество, безопасность и эффективность.
Терапевтически эквивалентные – это
лекарственные препараты для медицинского
применения с одним международным непатентованным (или химическим, или группировочным) наименованием, которые обеспечивают
достижение сопоставимых показателей эффективности и безопасности при применении в эквивалентных молярных дозах по одним и тем
же показаниям для применения и при одном
способе введения.
Биоэквивалентные – это лекарственные
препараты с одним МНН (или химическим,
или группировочным), которые обеспечивают
достижение сопоставимых показателей скорости и степени поступления действующих веществ или активной части их молекулы к месту
действия при применении в эквивалентных молярных дозах и при одном способе введения.
Референтный – это лекарственный препарат, используемый для оценки биоэквивалентности или терапевтической эквивалентности,
качества, эффективности и безопасности воспроизведенного или биоаналогового (биоподобного) ЛП.
Воспроизведенный – это лекарственный
препарат, который имеет эквивалентный (кроме лекарственных препаратов для ветеринарного применения) или такой же качественный
и количественный состав действующих веществ в эквивалентной (кроме лекарственных
препаратов для ветеринарного применения)
или такой же лекарственной форме, что и референтный ЛП, и биоэквивалентность или терапевтическая эквива лентность которого референтному ЛП подтверждена соответствующими
исследованиями.
Фармацевтически эквивалентные – это
лекарственные препараты, содержащие одно
и то же действующее вещество или действующие вещества (фармсубстанции) в эквивалентных количествах (дозировках, концентрациях),
в эквивалентных лекарственных формах, предназначенных для одного способа введения, и соответствующие сравнимым показателям качества, изложенным в фармакопейных статьях
или нормативных документах.
Взаимозаменяемые – это терапевтически
эквивалентные, биоэквивалентные или фармацевтически эквивалентные ЛП, которые могут
применяться для одной и той же группы пациентов в эквивалентной дозе и при том же способе введения в рамках одних и тех же показаний
и противопоказаний для применения.

сезонный ассортимент
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Летние проблемы
с пищеварением
Екатерина
Северьянова

В жару мы гораздо чаще сталкиваемся
с заболеваниями ЖКТ

П

лохо помытые фрукты и овощи, грязные руки, шашлыки на природе, перекусы
на отдыхе в новых неизвестных местах очень часто вызывают пищевые отравления
и другие заболевания желудочно-кишечного тракта. Что порекомендовать посетителям,
обратившимся за помощью?

Острая кишечная
инфекция
или гастроэнтерит
Ос та в ленные да же
ненадолго без холодильника прод у кты в жару
превращаются в настоящее бактериологическое
ору ж ие: в них молниеносно развиваются патогенные микроорганизмы, которые вызывают
гастроэнтерит – острое
воспалительное заболевание желудочно-кишечного тракта.
Симптомы – рвота, диарея, боли в животе, лихорадка, головная
или мышечная боль, общая слабость.
При многок ратной рвоте и частой
диарее необход и мо в о сс т а нови т ь
в о д но с о лев ой б а л а нс
в орга н изме. Помог у т
в этом пероральные регидратанты на основе глюкозы (декстрозы), калия
хлорида, натрия хлорида
и натрия цитрата, негазированна я минера льная вода. При сильном

Лечение
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обезвож ива нии взрослым рекомендуется прин и м ат ь р ас т в ор р ег идратанта до 750 мл в час,
детям – до 20 мл на кг веса тела в час.
Наиболее часто
источником зара жени я становятся к ишечные палочки, сальмонеллы, шигеллы
и кампилобактерии. Поэтому при бактериальном
гастроэнтерите назначаю т с я к и шеч н ые а н т исептики. Широко применявшийся с этой целью
в прежние времена фуразолидон сегодня признан
недостаточно безопасным. Он почти полностью
метаболизируется в печени, увеличивая нагрузку на детоксицирующие
системы. Более высокий
профиль безопасности
имеют нит рофу раны –
нифу роксази д и нифур ат е л. Н иф у р окс а зи д
имеет ряд преимуществ
пер е д н иф у рате лом:
он практически не всасывается из ЖКТ, создавая
высокие концентрации
в кишечнике. Его можно
назначать как взрослым,
так и детям старше 1 ме-

сяца. Нифурател довольно быстро абсорбируется
из ЖКТ, 30–50% его выводится с мочой в неизменном виде, остальное
подвергается биотрансформации в печени и мышечной ткани.
Что же касается
ф т орх и но лонов, ко т о рые также используются
для антисептики, то их
назначение – прерогатива врача.

Обострение
заболеваний ЖКТ

Такие симптомы
могут давать разные заболевания –
гастрит, панкреатит, колит. В этом случае
можно порекомендовать
пищеварительные ферменты, обволакивающие
средства и щадящую диету.
А если симптомы не проходят, посоветуйте обратиться к врачу, он поможет
выяснить причину недомоганий и назначит лечение, пока болезнь не усугубилась или не перешла
в хроническую стадию.

Лечение

Пищевое
отравление
Частая причина летних отравлений – арбузы
с высоким содержанием
нитратов, обработанные
х имикатами фру к ты,
грибы и ягоды, которые
по ошибке приняли за съедобные.
Симптомы – тошнота, рвота, диарея, иногда
до 20–25 раз в сутки, головна я боль и схваткообразные боли в животе,
слабость, повышение температуры, иногда понижение артериального давления, учащение пульса.

Обилие фруктов, ягод,
зелени и свежих овощей
значительно расширяет
наше меню летом. Бывает, мы с жадностью накидываемся на них. Богатая
клетчаткой пища плохо
переваривается, раздражает стенки ЖКТ, вдобавок слизистую разъедают
кислоты, которые в большом количестве содержатся в ягодах и фруктах.
Симптомы – изжога,
При первых притошнота, отрыжка, мете- Лечение знаках отравлеоризм, тяжесть в области
ни я, ч тобы выживота, нерег улярный
вести из желудка
стул.
токсины, надо поста-

Важно
Снабдив к лиента необходимыми препаратами
и проконсультировав по поводу лечения, не забудьте
дать ему рекомендации по питанию. Первые дни оно
должно быть умеренным и щадящим: чай с черствым
или подсушенным белым хлебом или сухарями, рис,
бананы. По мере выздоровления можно дополнить
меню нежирным отварным мясом, мясным бульоном,
кисломолочными продуктами.
Для того чтобы нормализовать микрофлору желудочно-кишечного тракта, порекомендуйте пропить 7–10-дневный курс пробиотиков.

раться вызвать рвоту, выпив взрослому 0,5 литра
раствора поваренной соли –
1 ст. ложка на стакан теплой
воды или кипяченой воды
комнатной температуры,
после чего надавить пальцем на корень языка. Промывание желудка – обязательная процедура. Ее
непременно нужно сделать
даже через 10–12 часов после отравления.
Для уменьшения интоксикации организма
необходим прием адсорбентов – препаратов, ко-

торые обладают большой
поверхностной активностью (кремния диоксид
коллоидный, полиметилсилоксана полигидрат, активированный уголь). Их
принимают в промежутках меж ду едой, не менее чем за час до еды.
Для уменьшения всасывания токсинов через стенки
ЖКТ используются препараты с обволакивающим
действием. На пример,
смектит диоктаэдрический (по 1 пакетику 3 раза
в день от 3 до 7 дней).

Внимание!

если дело касается ребенка до 3 лет или пожилого
человека

если в течение трех дней
лечение не даст никаких
улучшений

при неукротимой рвоте
и частом водянистом стуле
со следами крови

реклама

Посоветуйте срочно обратиться к врачу:
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фактор риска
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СТАТИСТИКА
Ежегодно 560–600 тысяч больных госпитализируются с острым коронарным синдромом.
В соответствии с майским указом Президента к 2024 году в России должны выполнять
360 тысяч стентирований коронарных сосудов
в год только в государственных клиниках. Вкупе
с частными и ведомственными клиниками количество стентирований должно составить
400–450 тысяч, то есть 3 тысячи операций
на 1 млн населения.

Дела сердечные
Анна Гришунина

Хроническая сердечная недостаточность
стала бичом нашего времени

П

роблема хронической сердечной недостаточности –
одна из самых серьезных для системы здравоохранения во всем мире. С нею связано около 5% всех обращений
за медицинской помощью. И это не болезнь одного только
сердца. В ее течение вовлекаются все органы и системы
организма.

Ироническое
поражение
от успеха

Возраст,
гипертония,
полипрагмазия…

Сегодн я сердечна я
недостаточность успешно лечится фармпрепаратами и хирургическим и ме т од а м и, од на ко
больных этим недугом
становится все больше.
Почем у? Об этом ведущие специалисты страны
в области кардиологии
рассказали на пресс-конференции «Хроническая
сердечна я недостаточность: от профилактики –
до высокотехнологичных
методов лечения».
«Когда я пришел
в кардиологию 47 лет наза д, смертность от инф а р к т а м и о к а р д а б ыла 55%, умирал каждый
вт ор ой, – в с пом и нае т
прези ден т Общес тва
специа листов по серд е ч н о й н е д о с т а т о чности, академик РАН
Юрий Беленков. – Сейч ас в хор ош и х к л и н иках она составляет 4–7%.
За это время мы нау чились спасать жизнь людей, но не научились спасать умерший миокард.
Наши американск ие
кол лег и называ ют это
«ироническ им пора жением от успеха». Пациента мы спасли, а миокард
не ож иви ли, и ли пок а
не ож иви ли. К сож а лению, через год-два у этого пациента развивается
сердечна я недостаточность».

К ард ио лог и д а вно
разработали схемы медикаментозной терапии коронарной недостаточности, стандарты лечения.
«Сердечна я недостаточность сегодня уже
не приговор, – утверждает Юрий Беленков. –
Раньше человек умирал
через полтора года после постановки диагноза, сейчас благодаря медикаментозной терапии
мы продлили жизнь таких пациентов в 8–10 раз».
Но сложности зачас т у ю в озн и к а ю т с по ж илыми людьми, которые имеют целый
букет и других болезней.
В этом случае на первый
план выходит проблема
кардио токсичности препаратов, их сочетаемость
и полипрагмазия.
«У мен я на п риеме
была 80-летняя пациентка, она принимала 18 лекарств, которые ей назначили. Из них три четверти
препаратов не дру ж ат
между собой», – вспоминает академик Беленков.
Отменить то, что прописали другие специалисты, – тоже не выход. Тут
уже от кардиолога и тера певта т р ебуе т с я совершенно дру гой подход – приходится лечить
от побочных эффектов
этих препаратов. В прош лом год у Обществу

специа листов по сердеч ной не до с таточ ности пришлось встречаться со своими коллегами
из Общества геронтологов, чтобы решить вопрос
о том, как вести пациентов в солидном возрасте.

Без перебоев
В России около 8 млн
больных с сердечной недостаточностью. Ежегодно от нее умирают сотни
тысяч пациентов, и 60–
70% из них – от нарушения ритма сердца. Немало
молодых людей 30–35 лет.
«У каждого из нас есть
аритмия, но у 80% населения она никак не проявляется, мы о ней не знаем.
А бывают у грожающие
жизни нару шения ритма – жел удочкова я тахикардия, фибрилляция
предсердий, – объясняет
директор Национального медицинского исследовательского центра
хирургии им. А. В. Вишневского, главный
специалист Минздрава России по хирургии,
академик РАН Амиран
Ревишвили. – Ежегодно
мы теряем 250 тысяч человек от внезапной сердечной смерти. При нарушениях сердечного ритма
назначают современные
двухкомпонентные препараты, которые дают
эффект у 80% пациентов,
у величива я продолжительность жизни на дес я т к и л е т, н о 10 –15%
больны х резис тен т ны
к такой терапии».
Если препараты не помогают, у врачей есть несколько подходов – блокада сигнала электрического
возбуждения желудочков
сердца при помощи коа г у л я ц и и о п р е д е л е н-

ных участков пучка Гиса,
но и это не всегда действует. Справляется с перебоями в работе сердца имплантируемый подкожно
кардиовекторный дефибриллятор. При остановке сердца аппарат автоматически дает разряд,
который человек да же
не чувствует, но это спасает жизнь. Правда, таких
операций у нас в стране
делается пока недостаточно – 15 на 1 млн населения,
тогда как в США – 50–60,
а в Европе – 200 на 1 млн
населения.

Длительная
реабилитация
теперь не нужна
Болезни первых
лиц гос ударства нередко подталкивают развит ие п р а к т и че с к ой ме дицины в нашей стране,
заметил руководитель
Центра рентгеноэндоваскулярной хирургии
НМИЦХ им. А. В. Вишневского, главный специалист Минздрава России
по рентгеноэндоваскулярной диагностике и лечению, академик РАН
Баграт Алекян. Так, о коронарном шунтировании
заговорили, когда врачи
оперировали Б. Ельцына.
Массово стентирова ние и ш у нтирование коронарных сосудов
ста ли дост у пны пос ле
утверждения национальной программы по борьб е с сердеч но - со с у д истыми заболеваниями,
благодаря которой появились 170 сосудистых
ц е н т р о в в 8 5 с у б ъ е ктах РФ, укомплектованных УЗИ, ангиографами,
рентгеноваскулярными
операционными – всем
необходимым для спасе-

ния жизни больных. Важно только, чтобы человек с острым инфарктом
миок арда и ли инс ультом попал в такой центр
как можно скорее.
Высок ие тех нологии применяются сегодня и при замене клапана
сердца. Сужение клапана
до 1 см в диаметре вместо
положенных трех – еще
одна причина сердечной
недостаточности и гибели пациентов.
«Та ко е пор а жен ие
характерно д л я людей
от 70 лет и старше, – рассказывает Баграт Алекян. –
Че р е з 3 - 4 г од а по с ле
появления первого клинического признака этой
патологии люди неизбежно умирают».

В России около
8 млн больных
с сердечной
недостаточно
стью. Ежегодно
от нее умирают
сотни тысяч
пациентов,
и 60–70%
из них –
от нарушения
ритма сердца.
Раньше операци я
по замене клапана проводились со вскрытием
грудной клетки, за которой следовала долгая реабилитация. Не каждый
больной мог выдержать
та ко е вмешат е л ь с т в о.
С 2009 года в России менять клапан начали преимущественно эндоваскулярно – через пункцию
бедренной артерии. С тех
пор проведено 1,5 млн
таких операций, причем
по квотам.
Та к и м же о бра зом
х и ру рг и подби ра ютс я
к м и т ра льном у к ла пану, исправляя его пороки: ушивают его створ-

ки, заводя специальные
инструменты через катетер. Эти операции качественно меняют жизнь
пациента и позвол яют
существенно сократить
лекарственную нагрузку. Если раньше человеку
приходилось принимать
по 17 различных таблеток
в день, то после ушивания
створок клапана – всего
лишь 3–4 препарата, рассказывает Баграт Алекян.

Будем
внимательнее
к себе
Те подвижки, которые в пос ледние годы
произошли в кардиологии, особенно связанные
с развитием эндоваскулярных методов лечения,
врачи иначе как прорывом не называют. Но многое зависит и от самого
пациента.
Часто причиной сердечно-сосудистых катастроф становится плохой
контроль за артериальным давлением, неадекватно леченая артериальная гипертония, говорят
врачи.
Выявить заболевания
сердца могла бы абсолютно доступная сегодня процедура коронарографии –
исследование артерий,
кровоснабжающих сердце, которое проводится
через катетер с контрастным веществом. «Сегодня
у нас 360 центров, которые
выполняют коронарографию, – рассказывает Баграт Алекян. – В 2018 году такое исследование
проведено 500 тысячам
больных. Оно дает врачам информацию о состоянии сердца пациента.
На основе этих данных
они решают, куда направить больного – на стентирование, аортокоронарное ш у нтирование
или к кардиологам-терапевтам для назначения
медика ментозного лечения. Но многие боятся
этой рутинной процедуры,
которая длится всего-то
10–15 минут».

мастер-класс
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Модель ПИЛАР
Запомнить приемы эффективного обслуживания покупателей помогает модель клиентского сервиса под названием ПИЛАР. Как
расшифровывается эта аббревиатура?

П

– пред ложение вариантов. На до
не просто отпустить лекарство, которое попросил пок у патель, а сначала рассказать, что есть и другие препараты, с тем же действу ющим веществом,
они не менее эффективны, но могут быть дешевле или дороже. Предложение вариантов –
это как раз то, что предусматривает приказ
Минздрава № 647н.

И

Правила работы
с клиентом
Марина Кирюшина

Советует тренерконсультант
международной
тренинговой
компании
Wilson Learning,
руководитель
фармацевтического
направления,
врач-невролог
Вячеслав Трухманов

Не продавец,
а эксперт
Первостольник –
не просто продавец, он –
эксперт, и от его действий
зависит, придет ли клиент
в аптек у еще раз, будет
ли он рекомендовать ее
своим знакомым, заработает ли «сарафанное радио»,
которое является прекрасной рекламой в районе, где
находится аптека.
В приказе Минздрава России № 6 47н
от 31.08.2016 «Об утвержд е н и и П р а ви л н а д л е жащей аптечной практик и лекарственны х
п р епаратов д л я ме д ицинского применения»
в п у нкте 53 говорится:
«Розничная торговля тов ар а м и а п т еч ног о ассор т и мен та вк л ючае т
прода ж у, отп уск, фармацевтическое консуль-

Как обслужить покупателя, чтобы
он захотел прийти в вашу аптеку еще раз?

тирование». А в пункте
54: «При реализации лекарственных препаратов
фармацевтический работник не вправе скрывать
от покупателя информацию о наличии иных лекарственных препаратов,
и меющ и х од и на ково е
международное непатентованное наименование
и цены на ни х относительно к запрошенному».
Консультирование покупателя прописано в приказе, но как оно должно
происходить в реальности?
После того, как покупатель зашел в аптеку,
а сотрудник первого стола
ему улыбнулся и спросил,
что он хочет, покупатель,
как прави ло, говорит:
«Дайте мне такое-то лекарство». При этом в 80%
с л у ч а е в он п р и хо д и т
не от врача, не зная своего диагноза (вот почему
очень важно, чтобы первостольник дава л г рамотные рекомендации),
а потом у что решение
о покупке того или иного препарата он принял
после совета с друзьями
или с родственниками.
Грамотный первостольник в перву ю очере д ь
уточнит: что у покупателя болит, для чего хочет
купить препарат, себе берет или ребенку… То есть
сначала он задаст несколько вопросов. После того,
как пок упатель скажет
ему, например, «Болит голова», грамотный сотрудник обязательно посоветует: «Причины головной
боли могут быть разными.
Я вам рекомендую препарат, который снимет

головную боль, но нужно
понять ее причину и для
этого сходить к врачу».
Грамотное консультирование включает в себя повторение слов покупателя. Это позволяет
покупателю убедиться,
что его услышали и поняли. Например, клиент
говорит: «У меня болит
голова». Фармацевт ему
отвечает: «Возьмите вот
такой препарат, он самый
эффективный от головной
боли». Повторение слов
покупателя называется
методом отзеркаливания.

На практике
Приемы ПИЛАР прекрасно зарекомендовали
себя в аптеках Европы,
но они работают, когда
применяются все вместе.
Наши фармацевты тоже
используют похожие приемы, но бессистемно, интуитивно. Исследования,
проведенные компанией
Wilson Learning, показали, что пос ле внедрения
такой модели клиентского обслуживания продажи аптеки повышаются
на 25–30%.
Тренеры компании,
посещая те аптеки, где сотрудники были обучены
модели ПИЛАР, наблюдали такие картины. Например, аптечная сеть уже
обучила половину своих
сотрудников, а половина
еще не прошла обучения.
В аптеке в паре работают обу ченна я девушка
и не прошедшая тренинги. Когда заходит покупатель, обу ченный со-

трудник встает, смотрит
на него, слегка наклоняется в сторону покупателя, улыбается. Говорит:
«Здравствуйте, проходите, пожалуйста. Готовы
вам помочь». Покупатель
спрашивает какой-то препарат. Первостольник задает уточняющие вопросы
и мягко поясняет, почему
она это спрашивает. Выясняется, что покупатель хочет приобрести рецептурный препарат, но рецепта
у него нет. Сотрудник аптеки поясняет, что без рецепта купить это лекарство нельзя, но предлагает
безрецептурное средство,
которое облегчит симптомы болезни, и рекомендует обратиться к врачу. Покупатель не разочарован
отказом.
Несмотря на то,
что в зале работают две
кассы, все входящие в аптеку, выстраиваются в очередь к тому первостольнику, который улыбается
и разговаривает с покупателями. А необученный
сервису работы с клиентами фармацевт в это время
сидит, отвернувшись, и занимается своими делами.
И тут становится понятно,
что прибыль аптеке будет
приносить обученный сотрудник, и именно он аптеке нужен.
ххх
Если покупатель станет постоянным клиентом конкретной аптеки
ради грамотных рекомендаций первостольников,
цена на лекарства в этой
аптеке его не отпугнет,
даже если она будет выше,
чем у конкурентов.

– индивидуализация. Хорошие первостольники запоминают своих пос т оя н н ы х к л иен т ов. Мог у т о бр атиться к ним по имени и отчеству, показать,
что они помнят покупателя: «В прошлый раз вы
взяли вот это лекарство, оно вам помогло?»
Индивидуализация также включает в себя индивидуальную консультацию. Например,
человека, у которого болит голова, можно расспросить о причине боли: «Вы ударились? Мало
спали? Или это мигрень, которая возникает уже
не раз?» От причины боли будет зависеть выбор
препарата и совет, к какому специалисту стоит
обратиться.

Л

– лишняя миля, это совет на опережение. Допустим, покупатель берет антибиотики. Как правило, эти препараты
вызывают нарушение бактериальной флоры
кишечника. К антибиотикам желательно взять
лекарство, восстанавливающее микрофлору.
Предупредите покупателя заранее, что может
возникнуть такая ситуация. И порекомендуйте взять лекарство сразу, не дожидаясь возникновения проблемы. Такой ход принесет пользу
и аптеке – дополнительная продажа, и покупателю – он избежит расстройства пищеварения.

А

– адаптация предложения. Например,
покупатель спрашивает какой-то препарат, но, узнав цену, говорит, что это
очень дорого. Адаптация предложения в этом
случае будет: «Возьмите упаковку поменьше,
чтобы меньше заплатить сейчас». Либо наоборот: «Возьмите большую упаковку, вам хватит
ее на полный курс лечения, и вы сэкономите
20%». Либо: «Возьмите другой препарат, с тем
же действующим веществом, но дешевле».

Р

– работа на опережение. Обычно фармацевты предупреждают покупателей
об условиях хранения лекарств. Но слова
первостольника, что препарат надо, например,
хранить в холодильнике, у большинства покупателей тут же вылетают из головы. Но если вы
остановитесь на этом моменте и объясните, зачем это надо делать: «При комнатной температуре действующие вещества препарата разлагаются, лекарство становится неэффективным,
получится, что вы потратили деньги зря», человек запомнит, что хранение в холодильнике
в данном случае обязательное условие.
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ИНФО
Каждому работнику, как прописано в Трудовом кодексе, должен предоставляться ежегодный
оплачиваемый отпуск сроком 28 календарных
дней. Сотрудник предприятия уходит в отпуск
согласно очередности и заранее составленному
графику. При этом о времени отпуска руководство должно известить его заранее, не позднее,
чем за две недели до начала отпуска. Однако
в исключительных случаях работнику могут отказать в отдыхе. Таким исключительным случаем
считается ситуация, когда уход сотрудника в отпуск может отразиться на нормальном ходе работы предприятия, пояснили в Роструде. В этом
случае по закону отпуск с согласия работника может
быть перенесен на следующий год. Он должен быть использован
сотрудником не позднее 12 месяцев после
окончания того рабоНО
ЕН ТЬ
М
А
Е
З
чего года, за который
ВР Т К А
О
он предоставляется.
Директору
Петрову П.П.
от сотрудника
Иванова И.И.

Заявление на отпуск

Прошу предоставить
ежегодный оплачиваемый
отпуск с 1 июня по 1 июля

Отпуск по-новому
Ольга Жукова

Хорошо отдохнуть без лишних затрат
можно и никуда не уезжая из дома

С

наступлением сезона летних отпусков проблема «бюджетного» отдыха для некоторых
людей становится особенно актуальной. Что же делать, если на путешествие денег нет,
а на дачу ехать не хочется?

Наш эксперт – член
Профессиональной
психотерапевтической лиги,
арт-терапевт
Светлана Захарова

Модный тренд
Слово «стейкейшн»
(англ. staycation) впервые
появилось в 20 03 год у.
Стейкейшн (от англ. stay –
оставаться и vacation – отпуск) – это отпуск, проведенный в родном городе.
Такой вид отдыха люди
вын у ж дены пра к тиковать из-за нехватки денег
на путешествие. В Америке стейкейшн стал очень
популярен в 2007–2010 годах во время финансового кризиса, а жители Великобритании начали его
практиковать в последние годы из-за брексита.
Но такой вид отдыха
люди используют не только из-за финансовых проблем – стейкейшн будет
хорош и для тех путешественников, которые уже
побывали во многих странах. Если вам надоели долгие авиаперелеты, гостиничные номера, адаптация
к другой воде, непривычному климату и новой еде,
если вам не хочется ходить
на экскурсии в тропиче-

скую жару или беспокоиться о солнечных ожогах,
загорая на морском побережье, то отдых в родном
городе может стать вполне
достойной альтернативой.

Преимущества
«домашнего»
отдыха
Стейкейшн не только позволяет сэкономить
на а виаби ле та х и о т елях – у такого отдыха есть
и другие плюсы.
Меньше стресса:
не будет языкового барьера, отложенных авиарейсов, сломанного кондиционера в гостиничном
номере или неприятных
попутчиков, не придется волноваться о потерянном багаже, качестве
отеля или медицинской
страховке.
Отсу тствие лишней
нагрузки на организм: нет
акклиматизации, джетлага, смены воды и рациона
питания, усталости от долгой дороги, нарушения сна
от смены обстановки.
Не н у ж но т р ат и т ь
много времени на дорогу
к месту отдыха и обратно.

Стейкейшн
для всех
Идея отпуска в стиле
стейкейшн заключается
в том, чтобы организо-

вать отдых в родном городе так, как это сделал
бы турист, приехавший
издалека. Сходите в музей, на который раньше
у вас не было времени,
пройдитесь по выставкам
и ярмаркам, посетите новое кафе или модный ресторан, в котором вы еще
не были, погуляйте в парке, запишитесь на каппинг (так называют дегустацию кофе), дегустацию
вина или сыра. Можно
с ход и т ь на экск у рсию
по культурным или историческим местам – так
вы узнаете о своем городе много нового и интересного. И обязательно
посетите спа-салон: сэкономив на авиаби лета х
и отеле, вы вполне сможете позволить себе расходы
на массаж и роскошный
уход за телом. Любители
экстрима тоже могут найти поблизости развлечения на свой вкус.

Основные
правила
Д л я «правильного»
отпуска важно сменить
обстановку и избавиться от ру тины – именно
поэтому мы стараемся
уехать на отдых подальше
от дома. Но если во время
отпуска вы никуда не уезжаете, то «отключиться»
от повседневных забот
будет непросто. Чтобы от-

пуск в стиле стейкейшн
действительно удался, постарайтесь соблюдать несколько правил.
Правило 1. Никаких
домашних дел!
Не следует тратить
драгоценные дни отпуска
на уборку, мелкий ремонт
в квартире или дру гие
домашние дела – этим вы
сможете заняться потом,
когда вернетесь на работу.
На время отпуска лучше
забыть даже про приготовление пищи: завтракать можно в любимом
кафе, обедать в ресторанах во время прог улок
по городу (бизнес-ланч
будет впо л не бюд жетным решением), ужинать
в разных кафе с оригинальной кухней.
Правило 2. Меняйте
места пребывания.
Во время отпуска старайтесь не посещать магазины, в которые обычно
ходите – отправляйтесь
на шопинг на другой конец
города. Передвигайтесь
по городу новыми маршру та ми: вместо мет ро
можно воспользоваться
автобусом, а личный автомобиль сменить на общественный транспорт. Если
вы занимаетесь фитнесом,
на время отпуска смените фитнес-центр или хотя
бы измените время заня-

тий: если вы привыкли заниматься вечером, начните тренироваться по утрам.
Правило 3.
Не вспоминайте
про работу и рабочие
проблемы.
Даже если вы во время отпуска никуда
не уезжаете, не следует
отвечать на телефонные
звонки сослуживцев и обсуждать с ними служебные дела. Предупредите
коллег, что во время отпуска вы будете недоступны
для связи, а все рабочие
проблемы вы сможете обсудить только после выхода на работу.
Правило 4.
Меняйте компанию.
Д р у г ие л юд и т оже
способны дарить принципиально новые впечатления, и стейкейшн – идеальное время для того,
чтобы познакомиться с новыми людьми. Будьте открыты для общения: вполне возможно, что отпуск
в городе поможет вам завести новых друзей.
Правило 5. Решите
вопрос с детьми.
Если вы всегда проводите отпуск вместе с детьми, то в городе найдется
много мест, где ребенку тоже будет интересно. Но если на время своего отпуска
вы обычно отправляете детей в лагерь или оставляете с бабушкой, то сделайте
это и на время отдыха в городе.
Правило 6.
Не забывайте сделать
фотографии.
Все отдыхающие
возвращаются из отпуска с гигабайтами фотографий и потом рассматривают их с друзьями
и близкими. Стейкейшн

не ис к л ючен ие: не з абывайте сделать селфи
во всех местах родного города, где вам удалось побывать во время отпуска.
Фотографируйте фестиваль искусств в городском
парке, арх итек т у рные
памятники, которые вы
раньше не замечали, оригинальные блюда в ресторанах… Ваш фотоотчет
будет не менее интересным, чем фотог рафии
с далекого курорта.

Если семейные
обстоятельства,
финансовые
проблемы
или какие-либо
другие факторы
не позволяют
вам в отпуск
уехать из дома,
то стейкейшн
будет
интересным
вариантом
Традиционный
отдых
или стейкейшн?
Конечно, не стоит отказываться от п у тешествий и всегда проводить
отпуск, не выезжая из города. Ради впечатлений
от экзотических стран,
дайвинга в тропиках, шопинга на азиатском базаре или пляжного отдыха
на уединенном острове
стоит потратить время
и деньги на дальний авиаперелет и хороший отель.
Но если семейные обстоятельства, финансовые
проблемы или какие-либо
другие факторы не позволяют вам в отпуск уехать
из дома, то стейкейшн
будет интересным вариантом.

позаботьтесь о себе
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Защита от выгорания
Марина
Бусинова

Гляди в оба!
Полина Краснова

Вы пришли на работ у в расстроенных
чувствах? Скандальный покупатель вывел
вас из себя необоснованными претензиями? Несколько советов,
как не поддаться раздражению, не испортить
день себе и клиентам.
Наш эксперт –
тренер-консультант
международной тренинговой компании
Wilson Learning, руководитель фармацевтического направления, врач-невролог
Вячеслав Трухманов.
Подумайте о чемто хорошем, улыбнитесь себе. Вы пришли
сюда не просто номер
отбывать, от действий

фармацевта зависит
и настроение, и здоровье сотен людей.
Есть такая техника
управления своими эмоциями, она называется
О-К-К: остановка – контроль – концентрация.
Остановка – чувствуя прилив раздражения, надо остановиться
и задать себе вопрос:
что будет, если я продолжу идти навстречу
этой эмоции? Я, скорее всего, поругаюсь
с клиентом, будет скандал, на душе останется неприятный осадок
и возникнет недовольство собой. Понимание,
как будет развиваться
ситуация, пришло? Отлично. Следующий вопрос: «а чего я хочу»?
Контроль – я хочу, чтобы покупатель
видел во мне эксперта,

чтобы я не раздражался, а вел себя профессионально.
Концентрация –
чтобы достигнуть этого, я должен сконцентрироваться. На крик
покупателя ответить
ул ыбкой, сп роси т ь:
«Почему вы кричите?
Давайте спокойно разберемся, что мы можем для вас сделать.
По закону мы не можем
взя т ь у вас обрат но
проданный препарат,
но поскольк у вышло
недоразумение, я могу
предложить вам к упить другой препарат
со скидкой. Вас устроит такой вариант?»
Техника О-К-К помогает дейс т воват ь
конструктивно, она защищает первостольника от эмоционального
выгорания.

Как укрепить зрение самыми
простыми средствами

Ч

асто в конце рабочего дня первостольники жалуются на усталость не только ног,
но и глаз. Ведь зрение им приходится напрягать постоянно. Чем себе помочь?
Глазам аптечного работника покоя нет ни на минуту. То необходимо инструкцию
к препарату проглядеть (а там все, конечно, мелким шрифтом), то рецепт разобрать,
то наличие лекарства в компьютере проверить. Неудивительно, что ближе к вечеру буквы
и строчки расплываются, веки краснеют, а в глазах – ощущение песка. При этом еще
и голова может начать болеть.

Не напрягайтесь,
а отвлекайтесь

В угол, на нос,
на предмет

Частое и чрезмерное
напряжение глаз ограничивает их естественные
движения и с у жает поле зрения. В результате
не только слабеет зрение,
но появляются и другие
неприятные симптомы,
г ов ор я щ ие о б у с т а ло сти глаз, а по-научному –
об астенопии. Профилактика нарушения довольно
проста, но подчас трудновыполнима. Ведь чтобы глаза не уставали, им
надо давать отдохнуть,
а на работе это не всегда возможно. И все-таки
старайтесь периодически
отвлекаться от монитора –
нет, не на просмотр ленты новостей в телефоне,
а, например, на разглядывание симпатичного коллеги из соседнего отдела
или на наблюдение любопытных сюжетов за окном. В течение 3 секунд
смотрите на яркий свет,
потом закрывайте глаза
рукой. И так несколько
раз.
Неплохо просто посидеть с закрытыми глазами хотя бы пару минут
через каждые 1–2 часа работы. Хорошо также прикрыть веки и погладить
их подушечками пальцев
от носа к наружным уголкам глаз.

Есть ли у вас рабочее
кресло? Если нет, срочно
заведите. Лучше, пусть
э т о бу де т ком п ью т ер ное к рес ло, а не обы чный стул. Периодически
крутитесь на нем вокруг
себя, не двигая головой.
И несколько раз в день
делайте несложную зрительную гимнастику:
 совершайте глазами круговые вращения;
 смотрите в левовправо;
 шарьте взгл я дом
по углам;
 гл я дите попеременно на близкие и далекие предметы.
Та к а я г и м н ас т и к а
улу чшит кровообращен ие в гла зном яб локе,
укрепит глазодвигательные мышцы и поможет
хрусталику легче менять
форм у, ч тобы фок усироваться на предметах,
расположенных на различны х расстояни я х.
Однако упражнения эфф ек т и вн ы в о с новном
для молодых глаз, а после
50 лет, когда хрусталик
у же зат верде л, пов лиять на кровообращение
в глазах таким образом
трудно. Ту т у же лу чше
улучшать кровоснабжение системно, во всем
организме. Тогда и гла-

зам что-нибудь перепадет. Для этого подходят
самые простые у пра жнения и занятия: приседания, быстрая ходьба,
плавание, йога, а также
теннис, бадминтон и во-

Всегда смывайте
тушь и тени
перед сном.
И покупайте
косметику
в проверенных
местах, а также
не забывайте
своевременно
проверять срок
годности
лейбол, которые отлично т рениру ют мышцы
глаз и воротниковой зоны. Но этим всем, конечно, придется заниматься
вне работы, а на с л у жбе можно практиковать
упражнения для шейного отдела позвоночника,
которые улучшают кровоснабжение позвоночной артерии, питающей
глаза:
 вращайте головой
по кругу в одну и другую
сторону;
 поворачивайте шею
вправо и влево;
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 к ас а й т е с ь п ле ч а
у хом, а подбородком –
груди.
Лучше все это делать
сидя и не быстро – с непривычки может закружиться голова.
На работе аврал? Тогда просто часто-часто
морга й те и си льно зажмуривайтесь. В идеале
это надо делать каждые
1–2 часа. Это отлична я
профилактика синдрома
сухого глаза.

Береженого бог
бережет
К уста лости глаз
приводит не только раб о та за ком п ью т ер ом,
но и многие другие моменты. Поэтому в своей
повседневной жизни сделайте все, чтобы сберечь
глаза.
1. Реже смотрите телевизор, не злоупотребляйте гаджетами и не читайте
с экрана в транспорте.
2. Замените лампочки в домашних люстрах
более ярк ими. Си деть
впотьмах глазам вредно,
но и слишком мощный
свет им тоже ни к чему.
Подберите комфортное
для себя освещение. Если привык ли читать
перед сном в посте ли,
располагайте настольную
лампу справа от себя.
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3. Всегда смывайте
тушь и тени перед сном.
И пок у па й те космет ику только в проверенных
местах, а также не забывайте своевременно выбрасывать средства с истекшим сроком годности.
4 . Не к у ри т е с а м и
и не разрешайте никому курить в вашем присутствии. Табачный дым
вреден для глаз, впрочем,
как и для всего остального.
5. Чаще бывайте
на свежем воздухе. И сделайте прогулки более активными.
6. Пейте меньше кофе и крепкого чая. Эти
напитки обезвоживают
и могут привести к синдрому сухого глаза. Больше чистой воды (не менее
2 л в день).
7. В погожие дни носите солнечные очки и шляпу с большими полями.

«Зелень и ласки
вы́ ходили
глазки»
Пом н и т е, М а я к овский писал, как шел к любимой в гости и нес «две
морковинки за зеленый
хвостик»? Ведь «чтоб глаза глазели, нужна теплота, ну жна зелень», «Зелень и ласки вы́ ходили
глазки».
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Насчет теплоты и ласки – это, естественно,
к род ным и любимым.
А полезные для глаз вещества поможет обеспечить правильное питание и прием витаминов
и БА Дов. Д ля здоровья
глаз особенно важны витамины А (улучшает работу сетчатки), С (укреп л яет тон ус глазны х
мышц), гру ппы В (у частвуют в передаче нервны х имп ульсов меж д у
глазами и головным мозгом), а также рутин (укрепляет стенки капилляров
глазного яблока, защищает от покраснения глаз),
цинк и селен. И конечно,
мощные антиоксиданты
лютеин и зеаксентин, которые работают как светофильтры и защищают
от повреж дающего воздействия ультрафиолета.
Полезные д л я глаз
в еще с т в а (к ар о т и ноиды и антоцианы) можно
найти не только в моркови и чернике, но и в большинстве желтых и оранжевых овощей и фруктов,
зелени и ягодах. Так же
для глаз полезен регулярный прием рыбьего жира
и других продуктов, богатых полиненасыщенными жирными кислотами Омега-3 (содержатся
в оливковом масле, грецких орехах, сое и семечках тыквы).
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Вижу перспективы

Светлана Немчик

Фармацевт «Сити-аптека», Москва

С

тать первостольником Светлана решила по собственному
желанию. Родители и родственники были далеки от этой
специальности. Сыграли роль школьное увлечение химией
и биологией и природный романтизм. Наша героиня всегда
полагала, что люди должны помогать друг другу и считала
это своим призванием.

Университеты
и работа
Время студенчества,
наверное, сама я ярка я
и интересная пора в жизн и к а ж дог о че ловек а!
На учебе у нас часто прохо д и л и к онф е р ен ц и и
и семинары, где выступали как наши преподаватели, так и старшекурсники.
И н о г д а б ы л и п р и г л ашенные гости. Еще была

своя команда КВН! Подготовка к выступлениям
была очень интересной
и запоминающейся! Г уманитарные предметы
мне всегда давались легче, а вот физколлоидная
химия и статистика шли
тяжелее. Наверное, в обучен и и не бы в ае т л и шнего, но мне каза лось,
что в ежедневной работе
многие тонкости и подробност и х ими ческ и х

Есть куда расти

формул не так важны. Работа в аптеке очень динамична и требует большой
сосредоточенности и внимательности, и при этом
каждому клиенту необходимо уделять должное
внимание. Если говорить
о том, что могло бы в этом
помочь, то это, наверное,
более детальные знания
по психологии. Сейчас
я понимаю, как ва жны
они в работе за первым
столом.
После окончания обучения я занялась поиском работы. Общие представления и понимание
того, что я хочу, у меня
уже были! Во время учебы у нас была производственная практика, и мы
помогали фармацевтам
в работе. Так что я просто
разместила резюме на соот ветс т ву ющем с а й те
и вскоре пришла на свое
первое в жизни собеседование. И через пару недель
у же работа ла в аптеке.
Первый рабочий день был
очень насыщенным и запоминающимся! Мне было приятно стать частью
дружного и сплоченного
коллектива. Но я очень
эмоциональный человек
и всегда слишком близко к сердцу принимаю
п р о б лем ы д р у г и х л ю дей. Сначала это мешало,
но со временем я научилась видеть свои рабочие
задачи и стремиться выполнить все от меня зависящее и не так переживать.

Постепенно отношение к работе не то чтобы изменилось, а скорее,
трансформирова лось
из желания спасти всех
и вся в четкое следование своим обязанностям
и максимальную сосредоточенность на решении
проблем. Работа фармацевта очень необычна тем,
что порой за несколько
минут общения с человеком необходимо понять,
в чем причина его бед, как
ему помочь и что делать.
Наверное, мне важно чувствовать себя н у ж ной,
понимать, что мой труд
приносит пользу и необходим малознакомым и даже совсем чужим людям!
Я очень ценю эту возможность в своей работе! Еще
моя профессия стимулирует меня к постоянному
самосовершенствованию.
Все мы живые люди
и часто устаем. Когда постоянно общаешься с разными людьми, подчас
переживающими и огорченными, синдром эмоционального выгорания
становится явью. Иногда ловлю себя на мысли, что таких посетителей хочется обслу жить
быстрее и меньше с ними общаться. Но я стараюсь превозмогать это
и всегда пытаюсь не просто «выдать» человек у
то, что он просит, но и подсказать, как ему лучше ве-

Дома или в офисе
через Интернет

1
ПОДПИСКА!
2-е полугодие

2

2019 года

3

ПОДПИШИТЕСЬ –

и каждый новый номер «ФМ»
с полезной и важной информацией
будет ВСЕГДА У ВАС ПОД РУКОЙ

Цена ошибки
Ошибаться может любой человек. Но в нашей
профессии это недопустимо. Вспоминаю один
сл у чай, я тогда только
начинала работать. Однажды зимой, когда шла
эпидемия гриппа, к нам
в аптеку пришла женщина за оксолиновой мазью для носа. Вместо нее
я по ошибке отпустила ту
же мазь, но для наружного применения. Поняла
это только, когда покупательница вернулась. Дело
в том, концентрация мази для наружного применения в три раза больше,
чем в назальной мази! Эта
женщина помазала мазью
слизистую носа годовалому ребенку!!! Я представила, как больно было
малышу, и очень переживала! Случай запомнился
на всю жизнь, после этого
я очень внимательно проверяю упаковку.

Подписаться на газету
«ФМ. Фармация и Медицина»
можно двумя способами

Дорогие читатели!
Мы рады сообщить,
что теперь
вы можете
подписаться
на газету
«ФМ. Фармация
и Медицина»

сти себя в той или иной
ситуации. Для меня хамс т во и ли да же п рос то
невежливое обращение
со стороны сотрудника
аптеки неприемлемо, даже если его провоцируют! Я в любой ситуации
стараюсь сохранять спокойствие и всегда помню, что в аптеку приходят не от хорошей жизни.
К нам идут за помощью
и поддержкой!
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Заходите
на сайт
«Почта России»
по ссылке
https://podpiska.pochta.ru
В разделе
«Газеты и журналы
по подписке» забиваете название газеты
«ФМ. Фармация и Медицина» (или подписной индекс
издания ПР176)
Появится обложка
газеты и ее название,
кликаете на него,
выбираете нужный
вам период подписки и заполняете все необходимые
данные для доставки
Остается только
оплатить заказ
любой из трех банковских карт: МИР, VISA
или Mastercard

Подписной
индекс

ПР176
В любом отделении
«Почта России»
Подписаться можно
и по электронному каталогу
с помощью оператора,
и по бумажному каталогу
«Почта России. Подписные
издания» (синий)
Главное – определиться,
на какой период
второго полугодия
вы хотите подписаться

Трудно
отказывать
Время не стоит на месте, и работа фармацевта
тоже трансформируется.
Мы сейчас в основном
вы даем лекарства, назначенные врачом. Когд а я т о л ько нач и на ла
работать, аптечный ассорт имен т бы л значительно меньше и цены
ниже. Люди, как правило, принимали одни и те
же лекарства либо спрашивали аналоги. Сейчас
подавляющее большинство принимает только
то, что рекомендует врач.
Многие лекарства строго
рецептурные. Это, скорее, правильно, но порой
очень сложно выполнять
требования ограниченного отпуска препаратов
в одни руки. Ведь есть
люди, которым эти лекарства жизненно необходимы. Я очень надеюсь,
что проблема с нехваткой
лек ар с т в и нев озможностью заказать редкие
препараты вскоре будет
решена на законодательном уровне и наконец исчерпает себя.
Я надеюсь остаться
в профессии и через
10, и через 15 лет! Мне
интересна моя работа,
и я ви ж у перспек т ивы
развити я в этом направлении. Возмож но,
к этому времени я буду
уже заведующей аптекой!

«ФМ. Фармация и Медицина»
№ 13–14, июль 2019.
Газета зарегистрирована
в Роскомнадзоре.
Свидетельство о регистрации
СМИ ПИ № ФС 77-73614
от 05.10.2018
Периодичность издания –
2 раза в месяц
Учредитель и издатель
ООО Издательский дом
«Стриж Медиа»
Адрес редакции и издательства:
125124 Россия, г. Москва,
5-я улица Ямского Поля, д. 7, стр. 2
Генеральный директор
Т.Г. Олеринская
Главный редактор
Т.Е. Кукушева
Редактор
А.А. Гришунина
Дизайн-макет Е.А. Кузнецова
Контакты: +7 (495) 252-75-31,
tkukusheva@strizhmedia.ru
Отпечатано в филиале «ПФОП»
«Волоколамская типография»,
143600, Московская область,
г. Волоколамск, ул. Парковая, д.9.
Заказ № 2041.
Тираж 30 000 экз.
Номер подписан в печать 15.07.2019
Дата выхода в свет 17.07.2019
Фотографии в номере
фотобанк Legion-Media.
Перепечатка материалов,
опубликованных в газете
«ФМ. Фармация и Медицина»,
возможна только
с разрешения редакции.
Стратегический партнер
маркетинговая компания
DSM GROUP
© ООО ИД «Стриж Медиа», 2018

