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Кратковременная
материальная
выгода
от маркетингового
контракта может
в будущем
обернуться
большими потерями.
Какими
с. 5
именно?
Хорошая
традиция
Ведущее аналитическое агентство
фармацевтической отрасли компания DSM Group уже по сложившейся
традиции собрала на бизнес-завтрак
своих коллег, партнеров и друзей –
представителей фармбизнеса.
Сложившаяся сегодня на рынке непростая ситуация затрагивает интересы
всех ее игроков. Почему это происходит,
как действовать, какие шаги для сохранения и дальнейшего развития бизнеса
предпринять, каковы перспективы – это
ключевые вопросы, на которые все хотят
найти ответы. Генеральный директор
DSM Group Сергей Шуляк поделился
с аудиторией своим видением ситуации,
подкрепив его глубокими аналитическими данными.
Исследования и обзоры аналитиков
DSM Group уже 20 лет востребованы
ведущими фармацевтическими производителями и дистрибьюторами.
Такая информация особенно востребована в период стагнации рынка,
и те, кто ею обладают, оказываются
в плюсе даже в трудные времена, отметила директор отдела стратегических
исследований DSM Group Юлия Нечаева. Она рассказала о новых продуктах в портфеле компании и о еще двух
активно развиваемых направлениях:
производстве сувенирной продукции
и организации и проведении профильных мероприятий (MICE).
Еще одним направлением в работе
компании стало создание издательского дома «Стриж Медиа». О двух уже
ставших успешными проектах – газете
«ФМ. Фармация и Медицина», журнале
«Pallium: паллиативная и хосписная помощь» и планах издательства рассказала генеральный директор ИД Тамара Олеринская.
Интересного на встрече было много. Например, Марина Шепотиненко
из компании «Ромир» познакомила присутствующих с портретом современного
потребителя. Представителям фармрынка важно знать, для кого они работают.
Об этом исследовании подробнее поговорим в следующем номере «ФМ», а сейчас
представляем данные, приведенные
Сергеем Шуляком, которые наверняка
будут интересны нашим читателям.

Бывает, покупатель
обрушивается
на первостольника
с какими-то
возражениями
или претензиями.
Не воспринимаем
это на свой счет.
Учимся
правильно
с. 13
реагировать

ДИНАМИКА ЕМКОСТИ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА
РОССИИ, МЛРД РУБ.

1640

1523

+8%

401

451

451

240

241

226

1403

896

374

+11%

331

Инфляция
на лекарства
наблюдается
только
в розничном
сегменте

+12%

187

2015

742

969
262
149

1122

ДИНАМИКА
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
В РОССИИ

ДОЖДИ, ХОЛОДА…

Рецепты от осенней депрессии . . .
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ТОП-20 АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ
СОСРЕДОТОЧИЛИ В СВОИХ
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КРИЗИС ФАРМРОСТА

За последние 5 лет динамика фармрынка
сократилась в 6 раз
1682

+9%

Кому и в каких случаях они
необходимы?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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к снижению заболеваемости
гриппом и простудой
Источник: Роспотребнадзор
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Риск рака возрастает

Орехи не дают поправляться

Британские ученые установили, что гормонозаместительная терапия для облегчения симптомов
менопаузы повышает риск рака молочной железы.
Ученые Оксфордского у ниверситета провели
анализ результатов сразу нескольких исследований,
которые содержали информацию о 108 647 женщинах,
заболевших раком молочной железы с 1992 по 2018 г. Выяснилось, что 51% из этих женщин, находясь в возрасте
от 40 до 59 лет, в течение нескольких лет использовали
гормонозаместительную терапию для уменьшения симптомов постменопаузы. Основываясь на данных исследований, ученые подсчитали, что в среднем 5-летняя гормонозаместительная терапия, начатая с 50-летнего возраста,
приведет к раку молочной железы в возрасте 50–69 лет
примерно одну женщину из каждых 50, ежедневно принимавших эстроген и прогестаген; одну из 70 женщин,
принимавших эстроген и прерывистые курсы прогестагена; и одну из каждых 200 женщин, принимавших только
эстроген. Авторы исследования отметили, что за 10 лет
приема гормонозаместительной терапии заболеваемость
раком молочной железы возрастет примерно вдвое.
При этом прием гормонов намного сильнее ассоциировался с возникновением эстроген-рецептор-позитивных опухолей, чем для эстроген-рецептор-негативных
опухолей. Ученые отметили, что в среднем развитие заболевания раком молочной железы происходило в 65 лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Lancet.

Орехи, особенно грецкие, помогают замедлить
увеличение массы тела, связанное с возрастом. К такому выводу пришли американские ученые.
Ученые из Гарвардског о у н иверси тета п роа на лизирова ли т ри исс ледова ни я, проводимые
с 1984 по 2011 г., в которых содержались подробные
анкеты о рационе 141 тыс. человек и другие данные,
в том числе об их весе. Они выяснили, что мужчины –
участники эксперимента в среднем набирали с возрастом 0,77 кг за 4 года, а участницы – 1,14–1,81 кг. Те,
кто стал есть по крайней мере 14 г орехов в день (это
считается половиной дневной порции), ежегодно набирали меньше по сравнению с теми участниками исследования, которые не ели орехов. Наилучший результат
показали грецкие орехи – минус 3,7 кг ежегодно.
Фундук, кешью и другие дали чуть меньший эффект
снижения веса – минус 3,6. Арахис, который по ошибке
причисляют к орехам, а на самом деле он относится
к бобовым, практически не дал результатов снижения
веса (-0,14 кг).
Этот эффект ученые объясняют тем, что орехи
содержат много клетчатки, которая надолго задерживается в пищеварительном тракте и замедляет появление
чувства голода, а в кишечнике пищевые волокна связывают жирные кислоты и способствуют большему их
выведению из организма. Исследование опубликовано
в журнале BMJ Nutrition, Prevention & Health.

Контроль над давлением сохраняет мозг
Поддержание систолического артериального давления
на уровне не выше 120 мм рт. ст. в пожилом возрасте связано
с меньшим объемом повреждений белого вещества головного
мозга.
Группа ученых из Медицинской школы Dell под руководством
Ника Брайана провели исследование SPRINT MIND, чтобы выяснить, как гипотензивные препараты отражаются на состоянии
головного мозга. Они провели исследование, в котором приняли
участие 449 человек старше 50 лет (средний возраст – 67,3 года)
с систолическим давлением от 130 до 180 мм рт.ст. В начале исследования пациентам назначили терапию, поддерживающую
давление на уровне и ниже 120 мм рт.ст. либо ниже 140 мм рт.ст.
В первом случае поддержание давления требовало более интенсивной терапии.
Каждому участнику провели МРТ-сканирование головного
мозга в начале исследования и по его завершении через 3,4 года.
В результате выяснилось, что у них заметно увеличился объем
поврежденных участков белого вещества.
При этом в группе получавших более
и н тенс и вн у ю тера п и ю об ъ ем
поврежденных участков вырос
на 0,92 см ³, а у тех, кто проходил стандартную терапию, –
н а 1, 4 5 с м ³. По р а ж е н и я
б е лог о в еще с т в а ч ас т о
указывают на повреждение
мелких сосудов и связаны
с более высоким риском
развития инсульта и деменции.
Результаты исследования опубликованы в JAMA
Network.

Приглашаем к участию в форуме
11 ноября в Москве в рамках IV
SCM Конгресса состоится конференция «Логистика лекарственных
средств». Организаторы мероприятия – Сообщество руководителей
логистики.
В конференции приму т у частие
480 руководителей логистики и качества
фармацевтических производителей
и дистрибьюторов.
Открытая деловая атмосфера конференции делает ее идеальной площадкой
для нетворкинга с коллегами и партнерами.
В программе конференции:
 актуальные тренды мировой и российской фармацевтической логистики;
 выступление представителей регуляторных органов по теме «Перспективы
внедрения GDP-инспекций в России»;

 опыт Казахстана по проведению
GDP-инспекций;
 презента ци я пра вите льства
Рязанской области по логистическим
возможностям для фармкомпаний;
 экспертные выступления участников рынка по сериализации;
 баттл по теме e-commerce в фарме;
 доклады ведущих логистических
компаний по соблюдению качества перевозок и соблюдению холодовой цепи
(авто, ж/д, море, авиа).
Эксперты так же разберу т самые
громкие судебные процессы 2019 года
по качеству перевозки лекарств.
Успейте зарегистрироваться!
Для фармацевтических производителей и дистрибьюторов у частие
бесплатное.

Лекарство – из гриба
Японские у ченые синтезировали из гриба
Eupenicillium shearii вещество, эффективное против
грибковых инфекций и золотистого стафилококка
с множественной лекарственной устойчивостью.
Синтезированное вещество может помочь в разработке препаратов для лечения плохо поддающихся
терапии микозов и в борьбе против супербактерий,
устойчивых к антибиотикам.
Группа ученых из Токийского университета науки во главе с Исаму Сиином смогли синтезировать
8 стереоизомеров из гриба Eupenicillium shearii. Эти
соединения в разных концентрациях протестировали in vitro на антимикотическую и антибактериальную
эффективность на культурах грибов и бактерий. Два соединения проявили активность против Candida albicans,
остальные – против Cryptococcus neoformans. Тесты
на бактериях показали, что 4 из 8 синтезированных
соединений активны в отношении грамположительных
бактерий, в том числе против золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus) с множественной лекарственной устойчивостью.
Врачи сегодня отмечают, что не только бактерии приспосабливаются к антибиотикам,
но и патогенные грибы развивают резистентность к антимикотическим препаратам,
поэтому разработки новых соединений
особенно актуальны. Ученые полагают,
что протестированные ими молекулы –
достойные кандидаты для создания новых
эффективных антимикотических и антибактериальных лекарственных препаратов.
Результаты своих исследований они опубликовали в журнале Molecules.
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Билет
в один конец
Рина Сергеева

Насколько подготовлен старт
всеобщей маркировки?

У

частники GMP-конференции подводят первые итоги текущего года и предлагают
задуматься над планами на следующий. 2019 год выдался насыщенным, но далеко не всегда
событиями со знаком «плюс». 2020-й – становится годом маркировки… И это еще не все.

Фармаконадзор
взял новую
высоту
Нач нем с хор ош и х
новостей. Именно Россия
в 2019 году стала председателем руководящего
комитета Меж дународного форума рег уляторов медицинских изделий. А цифровой словарь
MedDR A, который дает
единые стандарты описания побочных эффектов
и очень важен для проверки безопасности лекарства, теперь можно прочесть на русском языке.
А зн ач и т, мон и т о ринг безопасности лекарственных средств выходит на новый уровень,
и не только в области программного обеспечения.
Врач пол у чает дост у п
ко множеству зарубежных
данных о нежелательных
реак ци я х, что особенно важно, если препарат
появился в нашей стране
совсем недавно. Как замечает замглавы Росздравна дзора Ва лентина
Косенко, иногда может
помочь только развитая
система фармаконадзора…

«Фарма-2020»
дает отчет
Е ще не с ко л ько но востей со знаком «плюс»
связа ны с п ром ыш ленностью. «Когда начинали
программу «Фарма-2020»,
был лекарственный рынок в 3 0 0 м и л л иардов,
а сейчас – триллион триста», – замечает замминистра промышленности и торговли Сергей
Цыб. – Фармпроизводству
действительно есть чем похвастаться. С 2012 года открылось 35 новых заводов.
Пять из них – в минувшем
2018-м. Вот-вот начнут работу еще три предприятия – в Санкт-Петербурге,
Братске и Ростове. Поддержку в рамках госпрограммы получили более
300 предприятий и более
700 проектов. Лекарствами из России лечатся еще

в 120 странах. Не так уж
и мало!
«За последние 5 лет
качество лекарств в нашей стране значительно улучшилось. Сегодня
очень низк ий процент
брака и единичные случаи фальсификата, – констатирует д ирек тор
Государственного института лекарственных
средств и надлежащих
практик Владислав Шестаков. – Стало больше
возможностей и, например, для фармацевтических субстанций».

Фармпром
вернется
к медицине?
А еще в августе сняты
ограничения по объему
инвестиций для специнвестконтракта. В будущем
году должен заработать
венчурный фонд, который под держ ит разработчиков новых лекарств
и медицинских изделий.
Развитию фарм- и медпромышленности помогает и нацпроект «Здравоохранение», обращает
внимание Сергей Цыб.
З а д ач и ме д и ц и н ы
во многом формируют «заказ» на производство лекарств. Так и должно быть:
фармацевтика по своей сути – неотъемлемая часть
не FMCG*, а здравоохранения. «А еще необходимо
сфокусировать внимание
на сотрудничестве с медицинским сообществом, –
п р одо л ж ае т за м м и н истра. – Взаимодействие
с врачами, высококлассными специалистами, поможет понять, как должно
развиваться фармпроизводство. Это очень важно –
чтобы работа носила комплексный характер».
Иными словами, задачи для фармы нужно
определять медицине…
Зачем перечислять достижения? Наверное, чтобы понять, какой объем
работы рискует быть перечеркнутым, если в «час Х»
что-то пойдет не так.

* FMCG (англ. – Fast moving consumer goods) – рынок товаров повседневного спроса или рынок быстро оборачиваемых товаров или товаров с высокой частотой покупки.

Непроверенный
мониторинг
Всеобщая маркировка. Именно ей был посвящен отдельный «круглый
стол» в первый же день IV
Всероссийской GMP-конференции с международны м у час т ием, п роходившей 23–25 сентября
на берег у Ба лтийского
моря в городе Светлогорске Калининградской области.
«Цена вопроса очень
и очень высока. И срок
1 октября не столь критичен, – комментирует
глава AIPM Владимир
Шипков. – Здесь проведена больша я подготовительная работа, за что
огромная благодарность
Росздравнадзору».

Масштабной
проверки
проекта, по сути,
не было.
Что будет, когда
серии
препаратов
разойдутся
по тысячам аптек
и по самым
отдаленным
уголкам России?
А вот к 1 января
2020 года вопросов немало. Как замечает замдиректора Департамента
фарм- и медпромышленности Минпромторга
России Елена Денисова,
готовность к маркировке –
это не только оснащенность оборудованием.
«Ес т ь м ного а к тов,
без корректировки которых система не будет работать, – предупреждает
глава Союза профессиональных фармацевтических объединений Лилия
Титова. – Масштабной
проверки проекта, по сути, не было. Как заработает маркировка после
масштабизации на всю

страну? Что будет, когда
серии препаратов разойдутся по тысячам аптек
и по самым отдаленным
уголкам России? Разные
районы, различна я дост у пность интернета…
А если упаковка дорогого лекарства одна и она
не читается? Очень хотелось бы, чтобы масштабный эксперимент был запущен в течение года».
Пр е д ложен ие по ддерж ивает и глава Ассоциации российских
фармацевтических прои звод и те лей Ви к тор
Дмитриев: «Если всю систему проверить до конца года, проявятся такие
моменты, которых даже
не представляем».

Электроника
«догоняет
время»
Программное обеспечение – вопрос особый.
«Сейчас, пока в проекте
немного участников, воп росы по тех под держке решаются в ру чном
реж име, – обращается
к ко л лег а м д и р ек т ор
по экономической безопасности «Герофарм»
Андрей А хантьев. –
А к тому, что будет массовым, вы готовы?»
«Напечатать – да!» –
мгновенно реагирует ктото в зале.
«Мы оказались в ситуации, когда нет первого инструмента, без которого передача данных
невозможна. И должны
будем в ру ч ном ре ж име контролировать свои
заказы на производство.
А у нас не одна и да же
не дес я т ь п лощ а док , –
делится руководитель
по управлению проектами Teva Маргарита
Мустафина. – Оцените,
чем это грозит…»
«Разработчики ПО –
в процессе попытки догнать время, которое было
упущено в ходе интеграции в систему МДЛП…» –
с иронией замечает исполнительный директор
Центра развития перспективных технологий Дмитрий Алхазов.

Оттого
что в кузнице
не было гвоздя

еще больше. К сожалению,
и печатное оборудование
не предоставляют в предусмотренные сроки…»

Криптокод для
лекар ства был сокращен
до 44 знаков. Почему 44?
Как ими исследовани ями обоснована цифра?
Увы, ответов на вопросы участники GMP-конференции не получили.
Только долгое молчание,
смех и а п лод исмен т ы,
действительно бу рные
и продолжительные…
«44 знака возможны
только в определенном
размере модуля с определенным размером кода, –
объясняет Маргарита Мустафина. – Поэтому нам
придется пересмотреть
размеры вторичной упаковки. Затем – упаковки
первичной». А еще – площади на складах и объемы транспортных коробов. Впечатляет?
«Увели чи лась дол я
брака. На скорости печати 250 упаковок в минуту
бракованных – около 2%, –
констатирует директор
по правовым и вопросам евразийского подразделения «Босналек»
Лев Думчев. – На скорости в 300–350 упаковок –

Билет в один
конец?
«Возникают проб лем ы, не в се л я ющ ие
у веренност ь в дост у пнос т и лек арс т в. Пре дставьте себе, что в образец мегаавиалайнера
помещают все население
России – и отправляют
из Калининграда во Владивосток, – находит точное сравнение Владимир
Шипков. – Мы все же настаиваем на полномасштабном испытании.
На всех этапа х. Иначе
слишком велики риски.
Давайте понимать это
п ри расп рода же би летов на мегалайнер, еще
не прошедший нужного
контроля. Чтобы не отправить пассажиров в один
конец».
«Мы работаем долго. И прекрасно видим те
риски, о которых сегодня
говорим, – подводит итог
Виктор Дмитриев. – Когда
нас загоняют в угол, это
тоже не дело».

P. S. Нынешним вариантом маркировки ставится
под вопрос и единый рынок ЕАЭС.

ФАКТ
Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев, приобретая в аптеке трехмесячный курс препарата, столкнулся с любопытным
фактом. 90 промаркированных упаковок (по одной
на день) считывались на аптечной кассе около
часа. Раньше процесс занимал несколько минут.

90

упак

после
введения
маркировки

2

мин
до введения
маркировки

60
мин
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V Фармацевтическая премия
«Зеленый Крест» подвела итоги
Имена лучших
из лучших выбирали работники
аптек и более 700 членов экспертного совета,
представляющих различные сферы фармбизнеса.
Редакция «ФМ» поздравляет победителей!

Без сучка
и задоринки

Каких знаний не хватает провизорам
для гладкого прохождения проверок

П

роверка со стороны надзорных органов зачастую становится источником стресса
для сотрудников аптек. Почему так происходит и что поможет конструктивно взаимодействовать с контролирующими инстанциями?

Декан фармацевтического факультета,
заведующая
кафедрой фармации
Северо-Осетинской
государственной
медицинской
академии (СОГМА)
Фатима Бидарова

Реформа
нуждается
в понимании
В последнее врем я
система государственного
контроля качества работы
аптек сильно изменилась.
Среди самых заметных
перемен могу отметить
рискориентированный
подход, изменение ряда
ключевых нормативных
документов, повышение
прозрачности работы надзорных органов. Отрадно,
что система контроля носит профилактический
характер, направленный
на предотвращение нарушений. Любая аптечная
организация имеет возможность получить полную информацию о план и р уем ы х п р ов ерк а х ,
заблаговременно подготовиться и зарекомендовать
себя с наилучшей стороны.
Однако практика показывает, что этого зачастую
не происходит. Нередко
даже плановые проверки
по-прежнему остаются
«громом среди ясного неба», а владельцы и заведующие аптеками получают
штрафы и гипертонический криз. Причина такого
положения вещей очень
часто кроется в элементарном непонимании механизмов взаимодействия
участников фармацевтического рынка с контролирующими организациями.

Что не так
с провизорами
Мы провели исс ледование среди сотрудников аптек разных форм
собс т веннос т и в Северо-Кавказском федеральном округе. Результаты
анкетирования показали,
что специалисты слабо
знакомы с требованиями
Росздравнадзора, несмотря на дост упность информации.
30% опрошенных
не смогли назвать нормат ивные док у мен т ы,
касающиеся фармацевтической деятельности,
которые вступили в силу
в период с 2014 по 2017 год.

70%

не знали, где
в открытом доступе
находится
ежегодный план
проверок

80% не знали и не изучали документы, регламентирующие права подконтрольных субъектов
при проведении проверок.

80%
не знали

функциональные
обязанности
уполномоченного
(ответственного)
по качеству

Таким образом, мног ие сот руд ник и и в ладельцы аптек становились
заложниками собственного недостатка знаний.
В результате они не могли грамотно подготовиться к проверке и защитить
свои права при ее проведении.
Есть и другая сторона
медали: провизоры не рассматривают себя в качестве кадрового резерва
для Росздравнадзора, хотя укомплектованность
территориальных органов
далеко не 100%. Например, в 2018 году она составила 84,6%, и конкурсы
на замещение вакантных
должностей проводились
регулярно. Что же мешает
провизорам попробовать
себя на этой стезе, которая
многим из них кажется
весьма привлекательной?
Оказываетс я, 98%
специалистов считают,
что у них нет достаточного образования и опыта,
а 81% опрошенных указали
на необходимость прохождения дополнительного
по контрольно-надзорной
деятельности.
По л у ч и в та к ие р езультаты исследования,
мы пришли к осознанию
необходимости создания
программы, направленной на усиление компетенций в этой сфере.

Собрать
требования
в систему
В принципе, вся информация о том, где увидет ь нормат ивные док у менты и как с ними
работать, имеется в открытом доступе. Проблема в том, что выпускник

вуза получает разрозненные знания о контрольно-на дзорной деят е л ьно с т и, у нег о не т
системного взгляда
на э т о т ас пек т п р овизорской работы. Отсюда
и опыт негативного взаимодействия с соответствующими структурами,
и предвзятость в отношении к ним.
Поэтому мы разработали программу, позволяющую научить провизоров конструктивному
взаимодействию с надзорными органами. Это модуль вариативной дисциплины «Контроль и надзор
фармацевтической деятельности» для студентов
5-го к у рса и ана логичный к урс тематического усовершенствования
для провизоров. В числе задач этой дисциплины – получение навыков
организации и проведения проверок. Возможно,
провизору в дальнейшем
и не придется заниматься проведением надзорных меропри ятий. Однако детальные знания,
как они должны осуществляться, помогут ему проводить вну тренний аудит, грамотно готовиться
к проверкам и компетентно общаться с проверяющими. Кстати, навыкам
общения с представителями контрольно-надзорных органов мы уделяем
особое внимание. Полагаю, что внедрение подобных программ в фармацевтических вузах будет
способствовать более эффективному взаимодействию представителей
аптек и контрольно-надзорных органов, особенно
в условиях проводимых
реформ.

Номинация

Победитель

Категория: Аптечная сеть
Планета Здоровья
(Пермь)
Динамика года
Апрель (Краснодар)
Работодатель года
Нео-Фарм (Москва)
Социальный проект
#АЯТЕБЯПОНИМАЮ
Аптека года
Земская аптека (Пермь)
Специализированная аптечная сеть
Омнифарм
Система заказа и бронирования
Apteka.ru
Аптечное объединение
Созвездие
Региональная аптечная сеть
Кит-Фарма (Балашиха)
(Москва)
Региональная аптечная сеть
36,6-Здоровье (Тверь)
(Центральный ФО)
Региональная аптечная сеть
Петербургские аптеки
(Северо-Западный ФО)
(СПб)
Региональная аптечная сеть
Аптека 245 (Тольятти)
(Приволжский ФО)
Региональная аптечная сеть
Здоровье
(Южный ФО)
(Усть-Лабинск)
Региональная аптечная сеть
Вита-Плюс (Пятигорск)
(Северо-Кавказский ФО)
Региональная аптечная сеть
Валета (Екатеринбург)
(Уральский ФО)
Региональная аптечная сеть
Омское лекарство
(Сибирский ФО)
(Омск)
Региональная аптечная сеть
Монастырев.рф
(Дальневосточный ФО)
(Владивосток)
Аптечная сеть года

Категория: Персона года
Глава аптечной сети
Функциональный менеджер
Аптечный работник
Особый вклад в развитие
фармацевтической отрасли

Гончаров Жаник
Валерьевич
Ламина Евгения
Николаевна
Савченкова Юлия
Станиславовна
Даниелян Армине
Самвеловна

Категория: Компания года
Фармацевтическая компания
Дистрибьютор

Pfizer
Гранд Капитал
Фармацевтический
Голос отрасли
вестник
Отечественный производитель БАД Фармакор продакшн
Лидер качества на рынке
ООО «МЕДПРОМ
двухкомпонентных шприцев
БОБЕНИ ПРОДАКШЕН»
Контрактный производитель БАД
ВТФ

Категория: Бренд года
Безрецептурный препарат
Пенталгин
Биологически активная добавка
Супрадин кидс
Собственная торговая марка
ЯБУДУЖИТЬ100 ЛЕТ
Аптечная франшиза
Аптека № 1
Медицинская техника
АМRUS
и средства реабилитации
Вкусная диета
Dieta Perfetta
Антивозрастная косметика
MESO-WHARTON P199
Препарат выбора для раннего
Афалаза
лечения гиперплазии простаты
За доказанную эффективность
Сперотон
и честную цену
Препарат выбора для здорового сна
Мелатонин-СЗ
Золотой стандарт препаратов
Пензитал
панкреатина
Мама и малыш
Avent
Препарат выбора для лечения
Эргоферон
простуды и гриппа
Лонч года (рецептурный препарат)
Ребегит
Лидер по производству медицинИНТЕКС
ских компрессионных изделий
Препарат выбора
для лечения предменструального
Циклодинон
синдрома (ПМС)
Препарат выбора для лечения
Сеалекс
эректильной дисфункции
Инновация в области
Нутридринк Компакт
лечебного питания
Протеин
Лечебные
Нутрилон
и профилактические смеси

точка зрения
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В ТЕМУ

Ваши лекарства
не помогают!
К чему приводят ситуации, когда
фармацевты заменяют или дополняют
назначения врача

П

ротиворечие между коммерческой и фармацевтической составляющими в работе
аптек стало серьезной угрозой для качества лекарственной помощи населению.
Как можно исправить ситуацию?

Клинический
фармаколог, врачтерапевт высшей
категории, ассистент
кафедры управления
и экономики
фармации
и фармацевтической
технологии ПИМУ
Светлана Петрова

Врач назначил,
фармацевт
заменил
Я в течение 20 лет нахожусь в сфере фармацевтического рынка и с полной уверенностью могу
заявить: такого снижения
провизорского профессионализма, как сейчас,
не было никогда, да же
в так называемые «лихие
90-е». Как врач я все чаще
стакиваюсь с ситуациями,
когда фармацевты заменяют и дополняют назначения врача. Дело не ограничивается допустимой
по закону заменой препаратов в рамках одного
МНН. Хотя все специалисты прекрасно понимают, что каждому МНН соответствует несколько
торговых наименований
с различным сочетанием
эффективности и безопасности. Но нередко сотрудники первого стола предлагают пациенту не то или
не только то, что написано
в рецепте.
Пример № 1
Пациентке назначили актовегин. Фармацевт
предложил ей вместо ак-

товегина купить мексидол,
сказав, что «это то же самое, только лучше». Наверное, не нужно объяснять,
что это препараты с разным механизмом действия
и разными показаниями
и противопоказаниями.
Пример № 2
Больному с гастроформой ОРВИ врач рекомендовал амиксин. В аптеке этому пациенту отпустили
Альфа Нормикс, то есть антибиотик широкого спектра действия, который мог
оказать губительное влияние на микрофлору кишечника, и так пострадавшую
от вируса. Не говоря уже
о том, что необдуманное
применение антибиотиков ведет к аллергизации
организма и появлению лекарственной устойчивости
у бактерий.
Пример № 3
Пож и лой женщине
с сочетанной патологией
был назначен комбинированный гипотензивный препарат Ко-Перинева. В дополнение к нему
фармацевт предложила
ей мочегонный препарат гипотиазид в высокой дозировке. Учитывая,
что Ко-Перинева содержит диуретик, такое «дополнение» могло вызвать
массу нежелательных последствий, включая опасное па дение давлени я
и аритмию.
Пример № 4
Пациентке в дополнение к кардиомагнилу
продали Тромбо АСС. Не-

ужели фармацевт не знал,
что эти препараты – синонимы по МНН?
Подобных примеров
я и мои коллеги видим
немало. В чем же причина
такого катастрофического
непрофессионализма?

Договор
как приговор
Возмож но, в ря де
случаев ошибки фармацевтов связаны с их низкой квалификацией. Однако главный корень зла,
на мой взгляд, в другом.
Исследования, проводимые на нашей кафедре
в течение нескольких лет,
свидетельствуют: свыше
90% сотрудников первого
стола испытывают профессиональный дискомфорт, обусловленный необходимостью исполнять
маркетинговые договоры.
То есть сотрудники
первого стола понимают,
что далеко не всегда пациенту оптимально подходит некий лекарственн ы й п р епарат, но он и
обязаны продать именно
его. Иначе это отразится
на зарплате. Таким образом, единственной мотивацией для провизоров
и фармацевтов становится материальная заинтересованность – в ущерб
профессиональному рос т у и са моу ва жен и ю.
По с у ти маркетинговые договоры сдела ли
из специалистов продав-

Во многих
странах
фармбизнес
прекрасно
зарабатывает
без маркетинговых договоров.
Но там имеются
ограничения
по количеству
аптек, зависящие
от территории
и численности
населения
цов фармацевтической
продукции. К сожалению,
и руководство аптек поддерживает такой подход.

Выигрыш сейчас,
проигрыш
в перспективе
Сразу оговорюсь,
что я не против маркетинговых договоров
в принципе, я против их
безграмотного применения. Против навязывания препаратов, которые
не нужны пациенту. Заложниками такой системы продажи лекарств становятся все:
 фармацевты, которые перестают быть профессионалами;

Парламентарии решили поддержать деятельность производственных аптек. Депутаты Госдумы
подготовили законопроект, который вносит попр авк и в с т ат ью 56 Ф е дер а льного з ако на № 61 от 12.04.2010 «Об обращении лекарственных
средств».
По замыслу авторов поправок, эти изменения
в закон позволят возродить и поддержать деятельность производственных аптек в субъектах РФ.
Предлагаемые поправки также должны помочь
решить проблему изготовления препаратов в индивидуальных дозировках, которые очень нужны
в педиатрической практике, особенно в неонатологии. Кроме того, депутаты предлагают исключить
из ФЗ № 61 норму, запрещающую аптечным организациям изготавливать лекарственные препараты,
зарегистрированные в Российской Федерации.
В случае с перебоями поставок лекарств промышленного изготовления это позволит изготавливать
их в производственных отделах аптек.
«Несколько лет назад в каждом субъекте
России существовало достаточное количество
производственных аптек, которые решали проблему производства отсутствующих на рынке
лекарственных препаратов. Речь идет о медикаментах, которые требуются в небольших количествах, – поясняет депутат-единоросс Ольга Баталина. – На сегодняшний день в силу
действующего законодательства количество
производственных аптек существенно сократилось
и почти в половине субъектов РФ такие организации отсутствуют».

 пациенты, которые
рассматриваются только
как фактор коммерческого выживания;
в р а ч и , к о т о рым а дресованы жа лобы, что «ваше лекарство
не помогает».
Э т и я в лен и я хор о шо заметны уже сейчас.
Но есть и более отдаленные пос ле дс т ви я, связанные с потерей доверия к аптекам, аптечным
сетям и фармпроизводителям.
Пациент, узнавший,
что его просто использовали, продав бесполезный (а иногда и потенциально опасный!) препарат,
наверн яка найдет возможность приобрести лекарства в другом месте.
А заодно поделится своим
мнением со всеми соседями и знакомыми. Может
быть, и соцсети со СМИ
подключит. Аптека потеряет лояльных клиентов.
Спустя время та же
ситуация распространится на производителей: лекарствам, которые не помогают, люди перестают
доверять. Таким образом,
кратковременная материальная выгода в настоящем оборачивается репутационными потерями
в будущем.

Выход есть!
Во многих страна х
фармбизнес прекрасно
зарабатывает без маркетинговых договоров.
Но там имеются ограничения по количеству аптек, зависящие от особенностей обслуживаемой
территории и численности населения. Кроме то-

го, там достаточно высок
порог вхождения в бизнес.
В России же число аптек
на порядки превышает
реа льн у ю потребность
населения. Отсюда и маркетинговые методы, вступающие в противоречие
с принципами оказания
лекарственной помощи.
К сожалению, я не вижу
пока законодательных
ме х а н и змов, ко т орые
могли бы оптимизировать число аптек. Но это
не значит, что нельзя повлиять на ситуацию.
Полагаю, что для решения проблемы требуется диалог производителей, дистрибьюторов,
розничных сетей, профессионального фармацевтического и врачебного сообществ. Нужно выработать
совместные решения, учитывающие долгосрочные
перспективы. В том числе
потребительское поведение и лояльность клиентов. При этом аптечным
сетям ва жно изменить
ассортиментный подход,
систему мотивации персонала и провести соответствующее обучение.
Кстати, технологии
такого обучения уже существуют, и они доказали свою эффективность.
В частности, у нас есть
оп ы т со т р у д н и че с т в а
с одной из крупных рег иона льны х аптечны х
сетей, где применялись
современные программы
подготовки персона ла.
Мы убедились, что в аптек а х мож но работать
качественно, с пользой
для пациента и коммерческой выгодой. Бы ло
бы желание. В том числе –
желание остаться профессионалом.
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Рейтинг основных брендов категории средств
ухода за больными, январь–август 2019 года
Впитывающие пеленки и простыни
Бренд

Объем
Прирост, %
Доля, %
продаж
2019/2018
млн тыс. в руб.
в
в
руб. упак.
упак. в руб. упак.

Seni

468,5

1 205,2

53,9

41,1

–0,5

–18,9

Tena

124,8

400,4

14,3

13,7

–35,2

–40,7

Molinea

107,2

646,8

12,3

22,1

–24,2

39,8

iD

63,0

199,1

7,2

6,8

75,6

47,9

TerezaMed

41,8

126,8

4,8

4,3

–4,1

–18,2

Урологические подгузники
Бренд

Чисто, сухо, удобно
Обзор аптечных продаж средств ухода
за больными

С
Директор отдела
стратегических
исследований
маркетинговой
компании DSM Group
Юлия Нечаева

Согласно данным
ежемесячного розничного
аудита фармрынка России,
проводимого компанией
DSM Group (АО «Группа
ДСМ»), объем реализации
средств ухода за больными по итогам первых 8 месяцев 2019 года составил
6,4 млрд рублей (в розничных ценах), или 14,3 млн
у паковок. При сравнении с январем – августом
2018 года аптечные продажи средств для ухода
вырос ли на 5,4% в стои мос т ном вы ра жен и и
и снизились на 2,8% в натуральном эквиваленте.
В целом динамика продаж
за пос ледние несколько лет положительна я.
Средневзвешенная стоимость одной упаковки составила 451,5 руб. (+8,5%).
На импортные средства

пришлось 99% от объема
продаж в рублях и 97,3%
в упаковках.
Производители товаров медицинского назначения позаботились о том,
чтобы родственники заболевшего человека смогли
обеспечить ему достойный уход. Компания DSM
Group в классификации
исследуемой группы выделяет 13 типов товаров:
урологические подгузники, фиксирующие трусы,
впитывающие пеленки,
рукавицы для мытья, гигиенические простыни
и т. д. Наибольшим спросом в аптеках пользуются урологические подгузники, которые по итогам
первых 8 месяцев 2019 года заняли 61,05% в стоимостном объеме группы
(против 60,97% в январе –
августе 2018 года). На втор ой с т р оч ке р ас по ло жились у рологические
прокладки с долей 25,10%
(н а 2 , 6% б о л ьше, че м
за 8 месяцев 2018 года).

13,4 8% ры н к а с ре дс т в
по уходу за больными заняли пеленки и простыни
(вес уменьшился на 2,2%).
В аптеках представлен широкий выбор уролог и че с к и х под г у зн иков – порядка 17 брендов
(260 полных наименований). Лидер рынка на протяжении последних 5 лет –
бренд Seni (доля 64,4%
в рублях и 59,7% в упаковках) производства Bella/
TZMO, продажи которого
по сравнению с январем –
августом 2018 года выросли на 6,1% в стоимостном
объеме. Объемы реализации всех марок, за исключением MoliCare (-14,5%)
фирмы Paul Har tmann,
показали рост в рублях.
Подгузники iD (компания
Ontex) продемонстрировали наибольший темп
прироста среди пятерки
лидеров: на 318,2% в деньгах и 473,1% в упаковках.
В линейке бренда 14 наименований положительную динамику марке iD

Объем продаж, 2015– январь–август 2019 г.

19,1

21,1

2 536,9 3 022,2

64,4

59,7

6,1

–4,0

Tena

948,0

1 019,4

24,1

20,1

6,8

–6,3

MoliCare

231,2

228,1

5,9

4,5

–14,5

–15,3

iD

75,6

151,1

1,9

3,0

318,2

473,1

Depend

70,1

119,5

1,8

2,4

7,9

0,7

Урологические прокладки

обеспечили подгузники
для взрослых «iD Slip L
подгузники д/взрослых
№ 10» (+1654,8%) и «iD Slip
M подгузники д/взрослых
№ 10» (+1379,9%).
В 2019 году продолжилась тенденция переключения потребителей
в группе урологических
под г у зн и ков на б о лее
удобную форму – урологические трусы. По результатам первых 8 месяцев они заняли 40,5%
продаж, тогда как годом
ранее данный показатель
составлял 36,1%. Лидерами данного типа подгузников также являются
Seni и Tena.
В стоимостном выра жении второе место
по поп ул ярности у потребителей среди средств
для ухода за больными
занимают урологические
прокладки. На прокладки
приходится 25,1% продаж
в рублях и 43,2% в упаковках. Объем реализации
данной группы средств

Объем
Доля, %
Прирост, %
продаж
2019/2018
млн тыс. в руб.
в
в
руб. упак.
упак. в руб. упак.

Seni

624,7

2 844,5

38,6

46,1

17,7

9,6

Molimed

571,0

1 746,3

35,3

28,3

18,9

11,4

Tena

387,3

1 416,4

23,9

23,0

15,0

3,3

Matopat

8,3

28,0

0,5

0,5

–9,5

–13,4

iD

7,7

38,7

0,5

0,6

43,0

37,9

заметно вырос по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – на 17,7%
в стоимостном выражении
и на 9,1% в натуральном.
Ассортимент урологических прокладок более
узок, чем у подгузников:
на рынке представлено
12 брен дов (99 полны х
наименований). Для рынка прокладок характерна
высокая концентрация –
тройка лидеров занимает
97,8% стоимостного объема аптечных продаж. Лидером в этой группе в январе – августе 2019 года
стал бренд Seni, который
занял 38,6% рынка прокладок в рублях.
В се бр ен д ы, з а иск лючением прок ла док
Matopat (-9,5%) фирмы
Bella/TZMO, отметились
ростом продаж. Максимальный прирост объема реализации показала
марка iD (+43% в рублях
и +37,9% в у па ковк а х).
У бренда в портфеле
5 наименований, наилуч-

шие результаты у прокладок «iD Light Normal
прок ла дк и у ролог и ческие № 14» (+76,5%) и «iD
Light Extra прок ла дк и
у р о лог и ч е с к ие № 14 »
(+58,1%).
Третье место по емкости на рынке занимают впитывающие пеленки и простыни с долей
13,4 8% в с тои мос т ном
выражении и 20,52% в нат у ра л ьном. А п т еч н ые
продажи пеленок упали
относительно аналогичного периода предыдущего года (-9,6% в рублях
и –12,7% в у па ковк а х).
Бренд Seni удерживает
за собой первую позицию,
занима я более половины рынка впитывающих
пе ленок и п р о с т ы ней
(доля в рублях – 53,9%).
При сравнении двух периодов максима льный
прирост прина д леж ит
бренду iD, объем продаж
которого вырос на 75,6%
в рублях и на 47,9% в упаковках.

Структура продаж средств ухода за больными в стоимостном выражении
Клеенки

18,5

Seni

Бренд

редства ухода за больными (СУБ) – особый вид парафармацевтической продукции,
который обеспечивает оптимальные условия для надлежащего гигиенического ухода
за пациентами, облегчая их положение и предотвращая развитие осложнений в процессе
лечения.

Объем
Прирост, %
Доля, %
продаж
2019/2018
млн тыс. в руб.
в
в
руб. упак.
упак. в руб. упак.

Пеленки
Прокладки
и простыни

Подгузники

21,8
14,3

2015
млрд руб.

2016

2017

2018
млн упак.

2019

0,36%

13,48%

25,10%

61,05%
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ВАЖНО
Для того чтобы потребитель обратился
с требованием обменять товар, ему не обязательно иметь при себе чек, подтверждающий покупку в аптеке. Он вправе сослаться на свидетельские показания. Кроме того, факт продажи при
использовании электронных средств оплаты
может быть подтвержден выпиской с банковского счета с указанием получателя платежа.

Продолжаем совместный проек т газеты
и образовательного
портала «Провизор-24»

Ваше право
Елена Шитова

Что потребитель может потребовать
и как на это реагировать

К

ак только посетитель аптеки вступил в товарно-денежные отношения с ее сотрудниками, а проще – что-то купил, с юридической точки зрения он переходит в разряд
потребителя. И на него распространяются все нормы закона «О защите прав потребителей». Какими правами наделяет его этот документ? В этой статье мы продолжаем
разговор о правах посетителя аптеки, начатый в FM № 18.

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

Безопасность
превыше всего
Федеральный закон
РФ № 2300–1 от 07.02.1992
«О защите прав потребителей» гласит, что потребитель имеет право на то,
чтобы любой товар «при
обычных условиях его использования, хранения,
транспортировки и утилизации был безопасен
для жизни, здоровья потребителя, окружающей
среды, а также не причинял вред имуществу потребителя».
Применительно к аптечной деятельности речь
идет прежде всего о лекарственных препаратах,
парафармацевтической
продукции и изделиях
для медицинского применения.
Безопасность лекарственных средств определена в законе № 61‑ФЗ
«Об обра щен и и лек арственных средств», статья
4: это «характеристика
лекарственного средства,
основанна я на сравни-

тельном анализе его эффективности и риска причинения вреда здоровью».
Безопасность лекарственных средств в аптеке обеспечивается комплексом мероприятий,
относящихся к системе
контроля качества (подробно об этом – в «ФM»
№ 17).
За нару шени я правил безопасности предусмотрена серьезная ответственность, вплоть
до уголовной, в соответствии с главой 25 УК РФ.
В частности:
 Статья 235.1 «Незаконное производство
лекарственных средств
и медицинских изделий»;
 Статья 236 «Нарушение санитарно‑эпидемиологических правил»;
 Статья 237 «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни
или здоровья людей»;
 Статья 238 «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров
и продукции, выполнение
работ или оказание услуг,
не отвечающих требованиям безопасности»;
 Статья 238.1 «Обра‑
щение фа льсифиц ированных, недоброкачественных и незарегистрированны х
лекарственных средств,
медицинск их изделий
и оборот фальсифицированных биологически активных добавок».

Поэтому в соблюдении правил безопасности
провизору ва жно быть
особенно бдительным.

О сроках службы
и годности
При обеспечении права потребителя
на безопасность и качес т во товара ис по л ьз уются показатели срока
службы и срока годности,
что не одно и то же.
Срок годности – это
период, по истечении которого товар считается
непригодным для использования по назначению.
Он в обязательном порядке устанавливается на:
1) продовольственные
товары и медикаменты;
2) непродовольственные товары:
 товары д л я профилактики и лечения заболеваний в домашних
условиях: лечебно‑профилактические средства
(в т. ч. инструменты, приборы и аппараты медицинские; очки и линзы
для коррекции зрения),
воды минеральные лечебные и лечебно‑столовые,
средства по уходу за зубами и полостью рта;
 парфюмерно‑косметические товары.
Реализация товаров
с истекшим сроком годности не допускается.
Срок службы товара –
период, в течение которо-

го изготовитель обязуется
обеспечивать потребителю возможность использования товара по целевому назначению и нести
ответственность за с ущественные недостатки
в соответствии с действующим законодательством.
С у щ е с т в у ю т т о в ары, которые могут быть
использованы и по истечении срока службы, однако для ряда групп установлены ограничени я.
В частности, по окончании срока службы нельзя
использовать:
 игрушки для детей;
 товары д л я профилактики и лечения заболеваний в домашних
условиях: медицинские
инструменты, приборы
и аппараты; очки и линзы
для коррекции зрения.
Провизор обязан
довести до посетителя аптеки информацию
об установленном изготовителем сроке службы товара, в противном случае
это будет считаться нарушением закона «О защите
прав потребителей».

Обмен
некачественных
товаров
Речь и дет о непродовольственных товарах
длительного пользования,
например, медицинских
приборах, приспособлениях, аппаратах.

Статья 5 Закона «О защите прав потребителей»
закрепляет ответственность изготовителя за существенные недостатки,
возникшие в период срока
их службы.
Существенным считается недостаток, который
нельзя устранить или можно устранить, но с несоразмерными затратами времени или денег, а также
недостаток, выявляемый
неоднократно.
Продавец или уполномоченная организация
обязаны принять товар
ненадлежащего качества
у потребителя и в случае
необходимости провести
проверку качества товара.
Основной срок для замены товара на доброкачественный – 7 дней,
но он может быть продлен, если такого же товара у продавца на данный
момент нет.
Если для выяснения
причин недостатка нужна экспертиза, то она проводится за счет продавца или уполномоченной
организации. При этом
срок замены продляется,
а потребителю в течение
3 дней выдается во временное пользование аналогичный товар с такими
же пот ребите льск ими
свойствами. Это правило не распространяется
на приборы, имеющие соприкосновение со слизис‑
той и кожными покровами, например:
ме д и ц и нс к ие
электрорефлекторы,
 электрогрелки,
 электробинты,
электропледы
и электроодеяла,
 электрофены‑щетки, электробигуди,

 электрические зубные щетки,
 электрические машинки для стрижки волос и т. п.

Обмен
качественных
товаров
Статья 25 закона
«О защите прав потребителей» предусматривает
право на обмен непродовольственных товаров
надлежащего качества,
е с л и он и не по дош л и
по параметрам (габариты, размер, форма и т. д.).
Однако это право не действует в отношении многих товаров, которые могут быть в ассортименте
аптеки, а именно:
лекарственные
препараты, а так же товары для профилактики
и лечения заболеваний
в дома ш н и х ус лови я х
(п р е д мет ы с а н и тари и
и г иг иены из мета л ла,
резины, текстиля и других материа лов; медицинские инструменты,
приборы и аппаратура;
с р е дс т в а г и г иен ы по лости рта; линзы очковые; предметы по уходу
за детьми);
 предметы личной
гигиены (зубные щетки,
расческ и, заколк и, бигуди для волос, парики,
шиньоны и другие аналогичные товары);
 парфюмерно‑косметические товары;
 непериодические
издания (книги, брошюры, а льбомы, ка лендари и т. п., а так же издания, воспроизведенные
на технических носителях информации).

«Провизор–24»
сертификация
фармацевтов
и провизоров
дистанционно

provizor24.ru
8 (800) 551-68-08
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Вопросы, которые часто задают
при покупке ферментных препаратов

Диалог 1:
– Как долго можно принимать препараты для
улучшения переваривания пищи?
– Обычно режим приема определяет врач. Если вы
принимаете их по собственной инициативе, то оптимален режим «по требованию». То есть принимать
в те дни, когда нарушается диета или появляются
симптомы, и «отдыхать» от лекарств, если ничего
не беспокоит.

Диалог 2:
– Врач мне назначил ферментные препараты
на длительный срок. Подскажите, они не «посадят» мою поджелудочную железу настолько,
что я потом без них не смогу нормально есть?

Пищеварительные
ферменты

– Поджелудочная железа обладает огромными
резервами, и ее функция при приеме препаратов пищеварительных ферментов существенно не угнетается. После отмены капсул или таблеток все быстро
приходит в норму. Но лишь при одном условии: если
клетки поджелудочной железы сохранны и способны
вырабатывать собственные ферменты.
Однако при хроническом панкреатите часто
бывает ситуация, что клетки поджелудочной железы
вследствие многолетнего воспаления гибнут. И ферментов начинает не хватать. Именно по этой причине
врачи могут назначать длительные, порой пожизненные
курсы приема ферментных препаратов. То есть причиной постоянного приема данных лекарств является
не негативное влияние таблеток и капсул, а тяжесть
вашего заболевания.

В каких ситуациях нужны препараты,
улучшающие пищеварение?

П

ищеварительные ферменты – одна из наиболее часто используемых групп препаратов
при заболеваниях органов пищеварения. В организме человека ферменты участвуют
в процессах переваривания и усвоения питательных веществ.

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

Су ществует множество причин, приводящих
к ферментной недостаточности. К ним относятся заболевания поджелудочной железы, желудка,
печени, же л чевы де ли-

тельной системы и к ишечника. Наиболее выраженные расстройства
пищеварения вызывают
заболева ни я под же л удочной железы, в частности хронический панкреатит. Кроме того, дефицит
выработк и ферментов
возможен у пожилых пациентов в связи с возрастным угнетением функции
различных органов, в том
числе пищеварительных
желез. При всех этих со-

с тояни я х ра звиваетс я
абсолютная недостаточность пищеварительных
ферментов, которая привод и т к пони женном у
усвоению компонентов
пищи.
При нех в ат ке ф ерментов в организм пост упает недостаточное
количество жиров, белк о в, у г л е в о д о в, ви т аминов, железа и других
жизненно необходимых
веществ, что приводит

Диалог 3:

к дефициту массы тела,
гиповитаминозам, анемии, имм у нодефицитным состояниям и т. д.
Непереваренные пищевые
компоненты подвергаются в кишечнике процессам брожения и гниения,
что приводит к кишечной
диспепсии – диарее, вздутию, тяжести и боли в животе. Не до конца переваренные белки могут быть
также причиной пищевой
аллергии.

– Правда ли, что от ферментных таблеток
можно прибавить в весе?
– Некоторые люди действительно поправляются, принимая пищеварительные ферменты. Особенно
если они в целом здоровы, а принимают ферментные
таблетки для профилактики неприятных симптомов
при переедании. Ведь эти средства улучшают усвоение
всех веществ в желудочно-кишечном тракте и могут
усиливать аппетит. Поэтому в случае применения
ферментных препаратов надо строго следить за своим
меню, не увеличивать порции блюд и не перекусывать
в промежутках между приемами пищи.

Наиболее часто применяемые пищеварительные ферменты

КОГДА НУЖНЫ ПРЕПАРАТЫ,
УЛУЧШАЮЩИЕ ПЕРЕВАРИВАНИЕ ПИЩИ
При недостаточном или несвоевременном
поступлении желчи в двенадцатиперстную
кишку (например, при дискинезии желчевыводящих путей, после удаления желчного
пузыря, при гепатите)
При нарушениях моторики пищеварительного тракта, когда пища застаивается в желудке
и кишечнике, вызывая тяжесть в животе и метеоризм, так как начинают развиваться процессы
гниения и брожения
При погрешностях в питании, если после
них обычно отмечается тяжесть в животе
и учащенный стул с кусочками плохо переваренной пищи
При недостаточной выработке собственных ферментов
поджелудочной железы (например,
при хроническом панкреатите, раке
поджелудочной железы,
удалении ее части)

В комплексной
терапии
пищевой
аллергии

Для подготовки перед диагностическими
исследованиями
брюшной полости
(рентгенологическими,
УЗИ и др.)

Препарат

Состав

Мезим форте
Пензитал
Панкреатин

Панкреатин

Мезим форте 10000
Панзинорм 10000

Панкреатин

Креон 10000
Эрмиталь 10000
Пангрол 10000

Панкреатин
в микросферах

Креон 25000
Эрмиталь 25000
Пангрол 25000

Панкреатин
в микросферах

Панзинорм форте 20000
Мезим 20000

Панкреатин

Креон 40000
Эрмиталь 36000

Панкреатин
в микросферах

Фестал
Энзистал

Панкреатин +
экстракт желчи +
гемицеллюлаза

Юниэнзим с МПС

Грибковая диастаза + папаин +
симетикон + активированный уголь
+ никотинамид

Возможность
применения
при обострении
панкреатита

Активность

низкая

Да, по назначению врача

средняя

высокая

Да, строго по назначению врача

максимальная
средняя, улучшают переваривание жирной пищи,
стимулируют расщепление
растительной клетчатки

Нет

низкая, в основном в отношении углеводной пищи,
уменьшает газообразование в кишечнике

блогосфера
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Кому что
рекомендовать?
1. Если человека беспокоит тяжесть в животе пос ле еды, взд у тие,
но он не обс ледова лся
и никогда не принимал
ф ермен т н ые п р епар аты, лучше порекомендовать средства, содержащие только панкреатин
со средней или низкой
активностью: Мезим форте, Пензитал, Креон 10000,
Эрмиталь 10000 или друг ие. При х рони ческом
панкреатите ферментные
лекарства, содержащие
панкреатин, необходимо принимать длительными к у рсами. А если
поджелудочная железа
постра да ла значительно – порой и всю жизнь.
При обострении панкреатита вопрос с выбором
препарата, его дозировками и схемой приема решает врач.

При нехватке
ферментов
в организм
поступает
недостаточное
количество
жиров, белков,
углеводов
и других
жизненно
необходимых
веществ
2. Ес ли посетитель
говорит, что у него дис
к инези я желчевывод ящих путей, хронический
холецистит без камней,
если ему недавно удалили желчный пузырь, если это пожилой человек
без желчнокаменной болезни, но со склонностью
к з а пор а м , оп т и м а л ьны препараты, которые
в своем составе содержат
компоненты желчи и гемицеллюлазу – фестал,
энзистал. Эти же препараты можно рекомендовать
практически здоровым
людям для профилактики проблем при переедании. Важным условием
рекомендации фестала
и энзистала является отсутствие какоголибо болевого синдрома в верхней половине ж ивота.
Желчь в составе данных
средств оказывает желчегонное действие, увеличивает активность липазы, улучшает всасывание
жиров и жирорастворимы х вита минов. Гемицеллюлаза способствует
расщеплению клетчатки,
улучшает пищеварение,
уменьшает образование
газов в кишечнике.
Осторожность при рекомендации этих средств
необходима, поскольку
они могут:

у в е л и ч и т ь
и л и вызват ь бо левой
синдром при обострении хронического панк реат и та и ли ос т ром
панкреатите,
 усилить интоксикацию при тяжелых хронических гепатитах и циррозах,
 усилить диарею
при хронической диарее,
 с двин у ть с места
камни желчного пузыря
при желчнокаменной болезни за счет желчегонного эффекта и вызвать
желчную колику, а иногда
и желтуху,
 уси ли т ь ра здражающее действие желчи
на с лизист у ю жел удка
при так называемом дуоденогастральном рефл юк с е (з а б р о с е п и щ и
из кишечника в желудок
и пищевод).
3. Ес л и у че лов ек а
непереносимость обычных пищеварительных
ферментов, а также если
он испытывает дискомфорт в животе в основном после растительной,
богатой углеводами пищи,
ему можно предложить
ферменты растительного
происхождения: препарат
Юниэнзим МПС.

Таблетки
или капсулы?
В пос леднее врем я
врачи в рекомендации
обычно вк лючают ферментные лекарства в форме капсул. В желатиновой капсуле препарата
на ход и тс я м ножес т во
крошечных микросфер
или минитаблеток с панкреатином. При попадании в желудок желатиновый слой капсулы быстро
растворяется. А «таблеткималютки» равномерно смешиваются с пищей,
пост у пают в двенадцатиперстную кишку и там
сразу же начинают работать.
Простые ферментные
таблетки могут частично разрушаться соляной
к ис лотой жел удка. Современные капсулы лишены этого недостатка.
Очень ва жен и ма ленький размер микросфер.
Более крупные ферментные таб летки или драже
не способны так равномерно смешиваться с пищей. Маленький размер
позволяет им благополучно пройти в кишечник одновременно с пищевыми
массами. Это повышает
эффективность переваривания.
Од на ко в некоторых случаях врач может
порекомен доват ь таблет к и с фермен та м и,
в частности для снятия
болевого синдрома. Таблетки подойдут и тем
посетител ям, которые
хотят купить препараты
подешевле.

Обсуждения
в сети
У нашего партнера – образовательного портала
«Провизор‑24» – на его страницах в социальных сетях
идут активные обсуждения самых разнообразных
тем. Участники группы задают вопросы и просят
совета, подсказки или помощи у своих коллег. Воз‑
можно, и вам будут интересны какие‑то темы.

Оля Хурина

Добрый день! Подскажите, как вы аргументируете ситуацию, когда человек
купил товар и, не отходя от кассы, вспоминает, что это не то, и «поменяйте мне!»
Стоите на своем или меняете?
Юля Филатова
Менять
Анна Семочкина
Не менять.
Аргумент – постановление № 55, после пробивания чека продажа произведена.
Наталья Зенина
Лучше поменять или вернуть деньги, при этом
оформить возврат чека и акт возврата денежных
средств. Покупатель останется довольным,
и специалист будет выглядеть достойно. Но при
этом объяснить покупателю о существовании
55го постановления, чтобы в будущем совершал покупки препаратов обдуманно.
Яночка Панюшкина
Наталья, а что делать, если в компании не разрешены возвраты? Свои деньги отдавать, чтобы
выглядеть, как вы говорите, достойно?
Наталья Зенина
Возврат запрещен, т. к. это касается жизни и здоровья людей, и мы не знаем, что нам принесли обратно. А в данной ситуации нет никакой угрозы.
Яночка Панюшкина
Наталья, даже в 55‑м постановлении написа‑
но, что если чек пробит, покупка считается
завершенной, а если товар надлежащего ка‑
чества, то возврату и обмену не подлежит,
а то, что они сами не знают, чего им надо,
это уж, извините, их проблемы. Не просто
так во всех сетях сейчас существуют
стандарты обслуживания для выявления
потребности и работы с возражениями, если
уж даже после этого клиент решает вдруг,
что то, что он купил, ему не нужно, то я еще
раз повторюсь: это его проблемы.
Татьяна Епихина
Чек ушел в налоговую, препарат из базы снялся
в расход. Однозначно, не меняем. Предварительно
перед пробиванием чека проговариваем клиенту
каждую позицию с дозировкой и количеством.
Если со всем согласился, дальше его проблемы.
Наталья Зенина
Татьяна, должна быть лояльность, тем более такие случаи предусмотрены законодательством.
Татьяна Епихина
Наталья, может, я не в курсе, подскажи‑
те, какими же нормативными актами
предусмотрены такие случаи? Есть ПП 55,
где четко все расписано, и в соответствии
с ним ЛП надлежащего качества возврату
и обмену не подлежат. Какое постановле‑
ние предусматривает лояльность?
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Наталья Зенина ответила Татьяне
Татьяна, например, когда чек пробит, а рассчитаться нечем покупателю, когда ошибку
допускает сам специалист.
Наталья Зенина
Встречный вопрос: а для каких целей существует бланк акта о возврате денежных средств?!
Татьяна Епихина
Наталья, если у человека проблемы с головой,
то это не наши проблемы. Таких «человеч‑
ных» по десять на день бывает. До свидания.
И ошибающихся сотрудников туда же.
Марина Шитова
Наталья, http://04.rospotrebnadzor.ru/
index.php/consumer‑information/faq/3298–
11072014.html
Посмотрите, пожалуйста! Ответ Рос‑
потребнадзора. Вы можете проявить лич‑
ную инициативу и лояльность к покупателю,
но при этом, пожалуйста, объясняйте
человеку, что вы действуете в несоответ‑
ствии с приказом. Незнание не освобождает
от ответственности – вы, наверняка,
слышали эту фразу? Вы же не отпускаете
лирику или тропикамид без рецепта? И тут
можно проявить «лояльность»…
Наталья Зенина
Марина, ваш сарказм не уместен. Приобре‑
тайте опыт и знания.
Зарина Искандарова
Если вижу, что сомневается, говорю сразу, чтоб
потом проблем не было. Обмену и возврату
не подлежит, если возьмете, назад не приму!
Василий Мишин
Рекомендую научиться отказывать в возврате, тем более закон на нашей стороне – 55е
постановление. При введении обязательной
маркировки возврат вообще будет невозможен.
Система этого не предусматривает. Если хотите
лояльности, придется покупать у клиента себе,
так как продать больше не сможете. Юридически клиент сейчас может на вас надавить только
одним аргументом, что препарат рецептурный,
а вы отпустили его без рецепта, то есть сами
нарушили закон, а он ваша жертва.
Анастасия Палкина
Могу ошибаться, но с введением новой кассовой
дисциплины с 01.06, или поправок к ней (сейчас
в декрете, точно не скажу) мы обязаны сделать
возврат, написать объяснительную и пробить
новый чек без тех наименований, что напутал
клиент. 55е постановление здесь не помощник.
Любой проверяющий, если захочет вас поймать,
попробует вот так «ошибиться», и в случае отказа в возврате – «атата», коллеги.
Анна Семочкина
Анастасия, неправда. Всегда в конфликтной
ситуации отправляем прямо в Роспотребнадзор, и там всегда подтверждают, что возврат
невозможен.
Ирина Конькова
Никогда не меняем. Перед пробиванием чека
все позиции поговариваю, показываю.
Татьяна Епихина
Ну откройте же ПП 55 и почитайте! Там указаны ВСЕ группы товаров для профилактики
и лечения в домашних условиях, аппаратура,
ЛП, предметы гигиены и парфюмернокосметические товары!
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КСТАТИ

Комфортная
замена
колоноскопии
Светлана Чечилова

Видеокапсула поможет безболезненно
провести обследование кишечника

Е

сли бы каждый человек старше 45 лет регулярно проходил такое исследование, как
колоноскопия, то рак прямой и толстой кишок стал бы редчайшим заболеванием. Увы,
сегодня в России 47 тысяч людей ежегодно заболевают этим недугом. Группа риска – люди
старше 60 лет. До недавнего времени исследование кишечника было настоящим испытанием: мучительным и, честно скажем, унизительным. К счастью, появился новый комфортный
метод – колоноскопию можно пройти, проглотив видеокапсулу.

Наш эксперт –
врач–эндоскопист
ГКБ № 17 г. Москвы
Екатерина
Тихомирова

Кому
необходимо
обследование?
Согласно международным рекомендациям, после 50 лет всем нужно проходить колоноскопию раз
в 7–10 лет. Мировая статистика такова: колоректальный рак поражает каждого
семнадцатого человека.
Если же у ваших ближайших родственников были ворсинчатые полипы,
со временем переродившиеся в опухоли, или же вам
досаждают частые запоры, или вы заметили кровь
в кале, то вы находитесь
в группе риска по развитию рака толстой к ишки. И тогда исследование
лучше проходить каждые
5 лет. Именно так и поступают японцы, относящиеся к колоноскопии с должным уважением, поэтому
у них число больных раком
кишечника в несколько раз
меньше, чем у нас.

М ног ие не с пеш ат
на это исследование из-за
болезненности процедуры. К счастью, с 2006 года пос ле изобретени я
в Израиле видеокапсулы
для колоноскопии появилась и безболезненная
ее альтернатива. С недавних пор видеокапсульная
колоноскопия (ВКК) всем,
кому нужно пройти исследование, но испытывать
неудобства не хочется, делается и в некоторых государственных клиниках,
в том числе в московской
городской клинической
больнице № 17.

Как выглядит
видеоколонокапсула?
На обоих ее полюсах
находятся две миниатюрные видеокамеры, они делают от 4 до 35 снимков
в секунду – в зависимости от скорости передвижения капсулы по кишке.
У к о л о н о к а п с у л ы ш ире, чем у тонкок ишечной капсулы, угол обзора
(172° с каж дой камеры)
и увеличенная глубина
резкости (40 мм). Это позволяет выявлять даже
самые мелк ие полипы

толстой кишки, нередко
пропускаемые при традиционной колоноскопии.
Чу вствительность ВК К
в диагностике новообразований толстой кишки
размерами от 6 до 9 мм
составляет 89%, а для образова ний размера ми
10 мм и больше – 88%.
Система для выполнения видеокапсульной
колоноскопии (ВКК) состоит из капс улы, пояса-датчика для приема
радиосигнала капсулы,
записывающего устройства (рекордера) и специа лизирова нного программного обеспечения,
установленного на стационарном компьютере.
Безусловно, ВКК выигрывает по сравнению
с обычной колоноскопией по м ног и м пара метрам: она безболезненна,
эффективна, нет необходимости в обезболивании и подаче газа, отсутствует лучевая нагрузка,
нет побочных эффектов.
На ее проведение легко
согласится тот, кто в силу
всех перечисленных причин боится исследования
у проктолога.
Немалова жное преи м у щес т во ВК К – возможность осуществить

диагностик у заболеваний не только толстой,
но и тонкой кишки. Это
особенно акт уа льно
д ля пациентов, у которых подозревают болезнь
Крона, часто пора жающую различные сегменты
тонкой и толстой кишок.

Как проходит
исследование?
Подготовку к ВКК надо проводить особенно
тщательно, так как видеокапсула не способна
смыть или удалить кишечное содерж имое
со слизистой оболочки
в процессе перемещения
по тонкой и толстой
к и ш к а м . Не о бхо д и мо
прин ять специа льный
препарат, который порекомендует врач. Также за день до ВКК надо
сесть на водную диету:
бульоны (к у риный, нап р и м е р) м о ж н о п и т ь
в течение всего дн я,
как и чай или сок без мякоти. За 3 дня до исследования на протяжении
2 дней – бесшлаковая диета, исключающая свежие
овощи и фрукты, а также
зерносодержащие продукты.

Самое важное свойство клетчатки – то, что
часть пищевых волокон не переваривается. Но в них
выделяется, а потом с ними выводится из организма все, что человеку не нужно. Нужно как минимум
30 граммов клетчатки в день, иначе организму
будет сложно выводить вредные вещества, что
приведет к запорам, воспалению и раздражению
кишечника. И в печальной перспективе – к раку
толстой и прямой кишок.
Основные источники клетчатки – фрукты
и овощи. В 100 г овощей содержится примерно 10 г
пищевых волокон, а в 100 г фруктов – около 5 г
клетчатки. Среди продуктов с высоким содержанием пищевых волокон – кабачки, баклажаны, цветная
капуста, морковь, свекла, репа, слива, персики,
абрикосы, сельдерей, артишоки, яблоки и груши
(с кожурой), ягоды (черника, голубика, малина),
финики, инжир, чернослив, фасоль, брокколи, нут, чечевица, тыква, брюква, семечки
(тыквы, подсолнечника), орехи (миндаль,
арахис, грецкие), овес.
Но есть продукты-исключения, в которых клетчатки почти нет. Это картофель,
огурцы, помидоры, бананы и виноград,
которые мы ошибочно зачисляем в полезные для кишечника. Справедливости
ради добавим, что клетчатка в рационе
поможет лишь при определенной онкологической проблеме, которую вызывает
Fusobacterium nucleatum. Это доказали голландские ученые, которые в течение 30 лет следили
за рационом более 130 тысяч человек. Оказалось,
что те, кто ел много овощей, фруктов и злаков, не заболевали колоректальным раком, вызванным особой
фузобактерией. Речь идет о воспалительном штамме, способном блокировать иммунную реакцию для
борьбы с опухолевыми клетками в толстой кишке.

Как правило, исследование проводят утром
с 10 до 11 часов. Пояс-датчик располагают на поясе
пациента. После подключения к записывающему
устройству его помещают
в сумку на ремне, которую человеку придется
носить несколько часов.
Пациент проглатывает
капсулу, запивая ее небольшим объемом воды.
После того, как записывающее устройство покажет, что капсула вышла
в тонкую кишку, пациент
дол жен выпить стим улятор, усиливающий перистальтику кишечника.
В результате капсула обретает ускорение, торопится из тонкой кишки
в толст у ю и да лее движется по ней. После того,
как видеокапсула выходит
из прямой кишки, пациент возвращается в клиник у с оборудованием.
Полученные данные ВКК,
записанные на переносном рекордере, врач-эн-

доскопист заг ру жает
в компьютер, с помощью
которого и проводит анализ видеоисследования.
Уд о б с т в о В К К з а к лючается еще и в том,
что вы можете спокойно
заниматься своими делами на службе, если ваша
работа не требует физической нагрузки.
Увы, е с л и ви де о капсула обнаружит проблему, делать классическую колоноскопию все
р а вно п ри де т с я (хо тя
бы для того, чтобы взять
фрагменты на биопсию
и л и уда л и т ь по л и п ы).
Но тогда вы будете абсолютно уверены, что эту
неп ри я т н у ю п р оце д уру стоит потерпеть – она
действительно необходима. Сейчас ученые работают над тем, чтобы
сделать капсулу управляемой, как на компьютерной приставке с джойстиком. И тогда капсула
сможет заменить традиционную колоноскопию.

Болезнь цивилизации
В печальном списке заболеваемости раком толстой
и прямой кишок лидируют мясоеды из США, Канады, Австралии, Германии – стран, где любят стейки, барбекю, копченые
колбасы. В то время как у народностей, где вегетарианская
диета и морепродукты в чести, эта болезнь – большая
редкость. Врачи выводят закономерность: мясо и животные
жиры ускоряют рост кишечных бактерий, а те вырабатывают
канцерогены. В противовес мясным продуктам растительные содержат много клетчатки, улучшающей моторику
кишечника. Немало в зерне, овощах, фруктах, зелени еще
и витаминов-антиоксидантов А, С и Е, обладающих противораковыми свойствами.
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Инфекция
подкралась
снизу

Полина Краснова

Как лечить цистит?

С

первыми осенними холодами дамы выстраиваются
в длинные очереди. Одни стоят перед кабинетами
врачей женских консультаций, другие – перед окошком
фармацевтов в аптеках с просьбой порекомендовать
«что-нибудь от цистита». Чем первостольник может помочь?

Никакого
самолечения!
Наш эксперт –
врач-уролог
АО «Медицина»
(клиника академика
Ройтберга), кандидат
медицинских наук
Карен Мкртчан

Цистит или воспаление
мочевого пузыря – широко
распространенное заболевание у женщин, в то время как цистит у мужчин
и детей достаточно редок.
Это обусловлено анатомическими особенностями
женской мочеполовой системы, а также в силу особенностей функционирования женского организма.
Например, цистит при беременности – распространенное явление.

Половое
неравенство
Дело в том, что женск ий мочеисп ускательный канал гораздо короче
и шире мужского, поэтому
добраться наверх в мочевой пузырь патогенным
микробам к уда проще.
Впрочем, одной лишь мик р о бной и н тервен ц и и
для развития заболевани я еще недостаточно.
Ведь слизистая оболочка
мочевого п узыря обладает сильным местным
иммунитетом, благодаря
которому незначительное количество микробов
может находиться в пузыре, не приводя к развитию
цистита. Однако иммунная система может ослабевать в результате стресса,
переох ла ж дения, эндокринной патологии, после
хирургической операции,
что в итоге может привести к развернутой клинической картине острого
цистита. Подорвать защитные силы слизистой может
не только переохлаждение,
но и травмы, стрессы, избыточный прием алкоголя, хроническая усталость.
А еще – беспорядочная половая жизнь, плохая интимная гигиена и хронические заболевания.
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Цистит – одна из тех
болезней, с которыми многие пытаются справиться
самостоятельно, что часто приводит к негативным последствиям. Ведь
цистит бывает разным:
первичным и вторичным
(то есть как возникшим самостоятельно, так и в связи с другим заболеванием).
Также он бывает инфекционным и неинфекционным. В одном слу чае
его вызывают микробы,
а в другом – аллергены
или агрессивные вещества
в составе лекарств, химикатов и прочего. Кроме того, цистит бывает острым
и хроническим.
В каждом случае лечение – свое. Впрочем,
да же обы чный инфекционный цистит может
лечиться по-разном у –
в зависимости от возбудите л я инфек ции. Непра ви льно выбра нное
лекарство или неверно
подобранная доза сделают лечение как минимум
бесполезным, а как максим у м – опасным, так
как вызовут у микробов
лекарственную устойчивость и загонят инфекцию
в спящее состояние. Также под маской симптомов
цистита могут протекать
другие заболевания, в том
числе и онкология мочевого пузыря. И вовремя
не обследовав организм,
можно дотянуть заболевание до поздних стадий,
при которых лечение будет невозможно.

Время
не терпит
Поч у вствовав боль
внизу живота, учащенное,
болезненное мочеиспускание, при обнаружении
крови в моче («мутная»
моча) надо сразу же обращаться к специалисту.
Без правильного лечения
инфекция из мочевого
пузыря может «подняться»
до почек и привести к развитию более тяжелого заболевания – пиелонефрита. Начав своевременное
лечение, у же через не-

сколько дней можно будет
забыть про болезнь. Впрочем, если терпеть и откладывать визит к врачу,
то через пару недель мучительные симптомы тоже пойдут на спад. Но это
не знак выздоровления,
на самом деле на этом этапе острый цистит переходит в хроническую форму,
которая обычно протекает со стертой симптоматикой. Даже установить правильный диагноз в таком
случае сложно, а уж вылечиться – тем более.

Зачем сдавать
анализы
постфактум
Многие отказываются от посещения врача,
опасаясь, что лечение им
не назначат, пока не будет готов бактериальный
посев мочи, который выполн яетс я достаточно
долго. Эти опасения напрасны. Поскольку более
чем в 80% случаев цистит
вызывает бактерия E. coli,
или кишечная палочка,
по стандартам лечение
острого цистита назначается незамедлительно.
Предварительно нужно
сдать только общий анализ мочи, который должен подтвердить наличие воспаления. Те, кто
совсем не в силах ждать,
мог ут воспользоваться
экспресс-тестом-полоской. А у же пос ле к у рса антибиотиков сделать
б а к т ериа л ьн ы й по сев
мочи – чтобы убедиться,
что там отсутствует возбудитель заболевания,
а значит, инфекция вылечена окончательно.

Приступить
к расследованию
Если за 7 дней лечения цистит не прошел, необходимо дополнительно
обследоваться. Чтобы выявить, что именно могло поддерживать постоянное воспаление, врач
должен узнать, впервые
ли возник цистит, случалось ли перед обострением переох ла ж дение,
предшествовал ли этому

незащищенный секс, проходил ли пациент агрессивное лечение (химио-,
лучевую терапию), принимал ли лекарства и какие.
Зат ем, возмож но,
придется начать искать
сопутствующие заболевания. Среди них могут
быть, например, кольпит,
бактериальный вагиноз
у женщин, мочека менная болезнь, простатит
у мужчин, а также половые инфекции (трихомоноз, хламидиоз). Воспаление в мочевом пузыре
может быть связано также
с условно-патогенными
бактериями (к лебсиелла, уреаплазма, стрептококк, стафилококк). Сами
по себе они не вызывают
заболевание, но ослабляют иммунную защиту организма, и на этом фоне
грибки и микробы могут
атаковать организм. Также к циститу предраспо-

ложены больные сахарным диабетом («сладкая»
моча способствует размножению бактерий).
Как правило, при хроническом цистите рекомендуется дополнительное
обследование: УЗИ органов
малого таза, при наличии
показаний – цистоскопия.
Среди анализов могут понадобиться общий и бактериологический анализы
мочи, анализы крови.

Ну вот, опять!
Судя по статистике,
у каждой второй женщины пос ле первого эпизода заболевани я в течение года развивается
р е ц и д и в . А у п о л о в ины больных обострения
с л у ча ютс я более т рех
раз в год. Это происходит потому, что первоначальное лечение острого
цистита было неправиль-

ным, а также из-за того,
что, столкнувшись с новым случаем заболевания,
многие женщины принимают то лекарство, которое помогло им в прошлый раз. Это огромная
ошибка! Класс антибиотика необходимо менять
согласно данным посева мочи, иначе вредные
бактерии, ма ла я часть
которых могла остаться
в мочевом пузыре, выработают к лекарству устойчивость, и это приведет
к тому, что препарат перестанет действовать, а сам
цистит перейдет в хроническую форму.
Поэ т ом у хор ош и й
врач, прежде чем выписать антибактериальное
лек ар с т в о, о бя з ат е л ьно поинтересуется у пациента, как давно и какой именно антибиотик
он принимал в последнее
время.

ИНФО
В связи с быстрым ростом
устойчивости микроорганизмов к антибактериальным препаратам и частыми побочными
реакциями при их применении
возникает необходимос ть
ограничить и оптимизировать
их использование в повседневной к линической практике.
В рекомендациях Европейской
ассоциации урологов по лечению рецидивирующей неосложненной инфекции нижних мочевывод ящих пу тей
у женщин предлагается в первую очередь рассмотреть меры
профилактики без использования антибиотиков и проводить антибактериальную профилак тик у только в случае
безуспешности профилактических мер без использования
антибиотиков1,2.
Фитонефрон способствует
нормализации функции
почек и мочевыводящих
путей у пациенток с острым
и хроническим циститом,
пиелонефритом, в том числе у беременных, благодаря комплексному действию
точно дозированных экстрак тов лекарственных
растений в оптимальной
терапевтической дозировке.
на правах рекламы
1
– Grabe M, Bartoletti R, Bjerklund
Johansen TE, Cai T, Çek M, Köves B, Naber
KG, Pickard RS, Tenke P, Wagenlehner F,
Wullt B. Guidelines on urological infections
[Internet]. European Association of Urology;
2015 [cited 2017 Nov 23]. 86 p.
2
– Terlizzi ME, Gribaudo G, Maf fei
ME. UroPathogenic Escherichia coli (UPEC)
Infections: Virulence Factors, Bladder
Responses, Antibiotic, and Non-antibiotic
Antimicrobial Strategies. Front Microbiol.
2017;8:1566. doi: 10.3389/fmicb.2017.01566
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Останемся без лекарств?

Марина Масляева

К каким последствиям может привести нарушение прав
интеллектуальной собственности на фармпрепараты

В

последние два-три года в России все чаще стали посягать на права патентообладателей
оригинальных лекарственных препаратов. О том, чем это грозит, рассказали участники
медиа-семинара «Зачем лекарствам нужна патентная защита, или почему при ущемлении
прав патентообладателя в итоге страдают пациенты?»

Пока суд
да дело…
На государственные
зак у почные ау к ционы
помимо лекарств, наход ящи хся под защитой
патен та, все ча ще выходят аналоги, которые
и выигрывают конкурс.
Конечно, патентообладатели подают иски в суд.
«Рост количества патентных споров – общемировая тенденция. Но когда
мы смотрим на такие споры в России, то невольно
сравниваем их с корпоративными войнами. Привлекается значительное
количество участников,
госорганов, используются
недобросовестные способы борьбы, затягиваются
судебные процессы. Особенно остро сит уаци я
складывается в фарминдустрии. Например, одна российская компания
пра к т и ческ и од новременно смогла «изобрести»
девять патентов на лекарства. На самом деле она
до истечения действия патентов их обладателя зарегистрировала в Роспатенте свои, которые никак
не изменили лекарственные качества и характеристики оригинальных пре-

паратов. Зарегистрировав
их в Минздраве РФ в качестве биоэквивалентных
лекарств, эта российская
компания выпустила свои
препараты на рынок, снизив их стоимость. И эти
препараты начали торговаться на ау кциона х
при закупке», – описывает ситуацию из практики
адвокат, советник адвокатского бюро «Егоров,
Пугинский, Афанасьев
и партнеры» Вера Рихтерман. Конечно, правообладатели оригинальных лекарств пытаются
отстоять свои права. Ведь
они вложили колоссальные средства на разработку, испытания, производство и продвижение
своих продуктов. «Больша я часть споров идет
уже около полутора лет.
И все это время компании-оригинаторы терпят
убытки. По существу, им
надо успеть подать иск
еще до того, как аналог
поступит в производство.
Потому что если он уже
производится и торгуется,
то иск о защите патентных прав не решит проблему оригинаторов, так
как препарат уже будет
продаваться», – уточняет
Вера Рихтерман.

27%
составляет в России доля
защищенных патентами
инновационных препаратов

И еще. Большинство
компаний, которые находятся в состоянии патентных споров, локализовали
либо свои инновационные
препараты, либо технологии на территории России.
Но вдруг они обнаружили,
что кто-то из недобросовестных игроков фармрынка прибегает к неким
экстравагантным приемам,
дабы экспроприировать
результаты локализации
и трансфера технологий.
«Такие примеры отбивают
всяческое желание у иностранных компаний локализовать в России свое
производство. В результате это «бьет» по российским пациентам, которые
не получат качественные
лекарства», – предупреждает исполнительный
директор Ассоциации
международных фармацевтических производителей (AIPM) Владимир
Шипков.

Не хочешь?
Заставим!
Сегодня фармпроизводителей волнует практика прин удительного
лицензирования. «Вообще нашим гражданским
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кодексом предусмотрено
три условия для выдачи
принудительной лицензии. Первые два касаются интересов государства
и недостаточного предложения продукта на рынке.
Третье условие фактически предусмотрено в интересах отдельной компании. Если она имеет
изобретение, которое является зависимым и при
этом представляет собой
важное техническое достижение, имеющее существенные экономические преимущества. Если
же это новый проду кт,
то он не может проходить
р ег ис т ра ц и ю в поря дке биоэквивалентности.
Однако их регистрируют
именно как биоэквивалентные, то есть точно
такие же лекарственные
препараты, как у оригинаторов», – разъясняет
Вера Рихтерман. На деле
производители дженериков говорят: «Мы на 20%
снизили стоимость. Вот
они, экономические преимущества». Но снижение
стоимости на 20% предусмотрено действующим
законодательством в отношении патентов, у которых истек срок защиты.
А в рассматриваемых судом случаях эти патенты
еще действуют. Конечно,
ес ли компа ни я-ориг инатор зарегистрировала патент, но не может
производить лекарство,
то компания-дженерик
может выйти с предложением: «У меня есть производство, я регистрирую и готов для общества,
для государства производить этот лекарственный
препарат. Вы не можете
производить, а мы можем». Это действительно экономическое преимущество. Однако таких
прецедентов пока не было.

А как у них?
«Изучая международную практику, мы попытались выявить те фак-

т оры ус пе х а, ко т орые
позволили странам в коротк ие срок и перейти
на более высокие у ровни рей т инга в за щ и те
интеллект уальной собственности, что позволило привлечь большое
количество иностранных
инвестиций. Мы выбрали две ст ра ны: Сингапур и Израиль. Они в короткие сроки добились
хор ош и х р ез у л ьтат ов.
Что они сделали? Вошли
в «Топ–5» по уровню защиты интеллектуальной
собственности. Он оценивается по восьми показателям: степень защиты патентов, авторских
прав, товарных знаков,
ком мерче с кой т а й н ы,
коммерциализации интеллектуальной собственности, правоприменение,
э ф ф ек т и вно е вз а и мо действие с государством,
ратификация международных соглашений», –
делится руководитель
группы стратегического консалтинга Центра
развития здравоохранения Московской школы
управления «Сколково»
Ирина Свято.
В Китае, проанализировав, что новые препараты к ним не приходят,
в то время как в мире их
великое множество, предложили повысить на 5 лет
(до 25) патентную защиту
на оригинальные препараты, ввели действенную
систем у patent linkage
(патентная увязка), минимизировали или обнулили НДС и ввозные пошлины, сократили срок
регистрации от многих
мес яцев до 3–6 ма ксимум, включая биологические, орфанные и другие
препараты. Если лекарство зарегистрировано
в СШ А, Японии и ря де
стран Европы, его досье
без перевода на китайский язык будет действоват ь и в Под неб ес ной.
А еще аннулировали требовани я о проведении
обязательных клинических исследований в Ки-

тае. Ведь их уже проводили в других странах! Все
это обеспечило быстрое
попа дание препаратов
на китайский рынок.

Не только
дженериками
жив пациент
Л ю б а я и н нов а ц и я
в фармацевтической области и здравоохранении
ведет к увеличению выживаемости пациентов,
повышению их качества
жизни и, в конечном счете, к увеличению средней
ож и даемой продол ж ительности жизни граждан.
Если же продолжить политику принудительного
лицензирования или тем
более незаконного присвоения чужой интеллектуальной собственности,
нашим врачам просто нечем будет лечить своих
пациентов.
«Я лично не против
дженериков или биосимиляров. Но все-таки современные задачи здравоохранения невозможно
решить без новейшей терапии. Мы долж ны совместными усилиями делать все возможное, чтобы
российск и м па ц иентам была предоставлена возможность больше
и больше пользоваться
инновационными препаратами, которые доступны для глобального здравоохранения», – уверен
исполнительный директор Ассоциации фармацевтических компаний
«Фармацевтические инновации» («Инфарма»)
Вадим Кукава.
Если инновационные
лекарственные препараты станут недоступными
для нас, это отбросит российское здравоохранение
на несколько лет назад,
снизит качество жизни
и ее продолжительность,
считает сопредседатель
Всер о сс и йс кого союза общественных объединений пациентов
Ян Власов.

13 судебных дел начато
международных

фармацевтических производителей
отстаивают свои права
на интеллектуальную
собственность в судах с недобросовестными производителями

в отношении нарушений патентных
прав и применения принудительного
лицензирования с декабря 2017 года

Уровень защиты интеллектуальной
собственности находится
из 150 стран
на

29-м месте

психология общения
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Типичные ситуации
Давайте рассмотрим сомнения и возражения, которые
фармацевт слышит от покупателей чаще всего.
«Этот препарат очень дорогой»
Чтобы объяснить высокую цену препарата, можно
использовать следующие факторы: известность бренда
и самого препарата, его качество, эффективность и безопасность, страну-производителя, компанию-производителя,
новизну и удобство применения. Если товар из рекламы,
то об этом тоже стоит упомянуть. Можно также перечислить
преимущества этого препарата по сравнению с аналогами.
«Сейчас много поддельных лекарств.
Это не контрафакт?»
На такие сомнения аптекарь должен уверенно ответить,
что все товары в его аптеке сертифицированы, их поставляют
крупные, проверенные и надежные поставщики, на них есть
все необходимые документы, так что вероятность подделки
полностью исключена.
«В другой аптеке этот препарат дешевле»

Неудобные вопросы
Александра Гусакова

Как преодолеть сомнения посетителя
аптеки

М

ногие покупатели аптек долго раздумывают и сомневаются, прежде чем купить
нужное им лекарство. Чтобы скрыть свои сомнения, они задают аптекарю всякие-разные вопросы, которые больше похожи на критику или претензии. Конечно же, профессиональный первостольник должен уметь грамотно работать с возражениями покупателей,
но не все аптекари умеют делать это эффективно, тем более – отвечать на неудобные
вопросы клиентов.

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

Возражения покупателя – показатель того,
что он в конечном счете
заинтересован в покупке: если он в принципе
не хочет покупать товар,
то не будет тратить время на лишние разговоры
с аптекарем. Помните,
что любые возражения
клиента – это не повод
для обиды или скандала,
а всего лишь выражение
неуверенности и сомнений. По этой причине задача аптекаря заключается в том, чтобы развеять
сом нен и я пок у пат е л я
четкими и убедительными ответами на все его
вопросы. Успешно работать с возражениями помогут следующие советы.
Совет первый.
Никогда
не принимайте
возражения
на личный счет.
Услышав претензии
или критику клиента, напомните себе мысленно,
что они не относятся лич-

но к вам – они относятся
только к товару, который
вы продаете, или к той
ситуации, в которой оказался ваш оппонент. Выс л у ша й те возра жени я
вежливо и отстраненно –
это поможет вам лучше
понять суть претензий
и ответить на них четко,
достойно и без лишних
эмоциональных затрат.
Совет второй.
Учитесь правильно
воспринимать
возражения.
Воспринимать возражения нужно позитивно,
без споров и недовольства, с уважением к собеседник у. Не на до игнорировать высказанные
претензии или подвергать
их сомнению. Не торопитесь отвечать покупателю и не перебивайте его –
пусть он «выпустит пар»
и выскажется до конца.
Совет третий.
Задавайте
уточняющие
вопросы.
После того как клиент выска жет все свои
претензии, задайте ему
уточняющие вопросы, которые помогут прояснить
причины его сомнений.
Спросите его, например,
так: «Лекарство дорогое

Задача
аптекаря
заключается
в том, чтобы
развеять
сомнения
покупателя
четкими
и убедительными ответами
на все его
вопросы
по с ра внению с чем?»,
«Вы где-то видели цену
дешевле?», «Почему вы
сомневаетесь?» Отвечая
на ваши вопросы, человек
сможет понять, что его
претензии надуманны,
а сомнения беспочвенны.
Совет четвертый.
Не спорьте
и не оправдывайтесь.
Для работы с возражен и я м и хор ошо подход и т та к т и к а «п рис о е д и нен и я ». Та к ой
подход покажет покупателю, что аптекарь хорошо понимает его проблемы и полностью с ним
согласен: «На рынке действительно много под-

делок, поэтому мы строго следим за качеством
на шего товара и работ а е м т о л ь к о с н а д е жными поставщика ми»,
«Вы совершенно правы,
что уточняете информацию о побочных эффектах», «Я понимаю ваше
сомнение насчет цены»
и т. п. В разговоре с сомневающимся человеком
не следует использовать
обороты типа «да, но…»,
так как в этом случае полу чится спор, который
не нужен ни вам, ни вашему клиенту. Если покупатель снова спрашивает вас то, что вы ему
уже объясняли раньше,
спокойно повторите ему
эту информацию еще раз,
но более простыми словами – возможно, с первого
раза он ее просто не понял.
Совет пятый.
Перефразируйте
возражения
покупателя.
Такой способ поможет фармацевту лу чше
понять суть претензий
и облегчит работу с ними.
Перефразировать возражения можно так: «По вашему мнению, качество
этого препарата не соответствует его цене?», «Вы
считаете, что этот препарат неэффективен?» и т. п.

При таком заявлении не следует критиковать аптеку-конкурента или оправдываться за завышенную цену. Постарайтесь уточнить у покупателя, действительно ли это так: «Вы
уверены, что видели именно такой препарат? Дело в том, что
этот препарат выпускается несколькими производителями,
и количество таблеток в упаковке может быть меньше».
«А это лекарство мне поможет?»
При таких вопросах можно сослаться на хорошие отзывы врачей и рекомендации специалистов, опубликованные
в известных фармацевтических изданиях (справочниках,
научных журналах и т. п.). Убедительным доводом будет тот
факт, что препарат выпускается известным производителем,
а его качество и эффективность доказаны клиническими
испытаниями и многолетней практикой применения.
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Отпуск – не отпуск

Меняем рамку
у картины
Ольга Жукова

Рефрейминг: творческий подход
к решению проблем

Н

аш эксперт – психолог Татьяна Золотаревская. В английском языке слово «рефрейминг» означает замену рамки
у картины или смену картины в рамке. В современной психологии термином «рефрейминг» называют особый прием,
который помогает позитивно воспринять ту негативную ситуацию, которую невозможно изменить. То есть рефрейминг
помогает человеку изменить взгляд на проблему, позволяет взглянуть на сложившуюся ситуацию с позитивной точки
зрения и увидеть в ней положительные стороны и новые перспективы. Как использовать рефрейминг в различных
жизненных ситуациях?

В современной психологии метод рефрейминга рекомендуется применять для решения многих
проблем. Он помогает сохранить позитивный настрой и снизить уровень
с т ресса, способс т вует
нормализации рабочих
и личных взаимоотношений. Метод рефрейминга
оказывает положительное воздействие на эмоциона льное и пси холог и ческое сос тоя н ие
человека, помогает творческ и подойти к решению возникших проблем,
избавляет от напрасных
переживаний, снижает
уровень эмоционального
напряжения, формирует
позитивное отношение
к ситуации и рациональное поведение в сложившихся обстоятельствах.
Рефрейминг особенно эффективен в таких
рабочих ситуациях, которые неизбежно вызывают
у сотрудников негативные эмоции. Например,
если вас раздражают дополнительные пору чения начальника, которые
не от нос я тс я к ва ши м
должностным обязанностям, если вам не нравится сверхурочная работа
или чрезмерна я требовательность руководства,
то техника рефрейминга
поможет вам изменить
отношение к этим проблема м, ма кси ма льно
сохранить свою внутреннюю энергию и настроиться на позитив. Давайте разберемся, как это
можно сделать.

Первый способ: концентрация на позитиве.
Если сит уация вам
не нравится, а изменить
ее невозможно, постарайтесь понять, какую личную выгоду вы сможете
из нее извлечь. Примеры
рефрейминга в таких ситуациях:
 Вам поручают дополнительные задания, которые
не входят в круг ваших
должностных обязанностей.
Рефрейминг: новые
за дани я вносят разнообразие в рабочий процесс
и вынуждают меня работать более интенсивно.
 Слишком требовательный руководитель, который придирается к мелочам.
Ре фр ей м и н г:
он отличный профессиона л, он четко форм улирует рабочие задачи,
и я могу многому у него
научиться.
 Вас заставляют осваивать новые технологии
или методики, и на такое
обучение приходится тратить много времени.
Рефрейминг: новые
технологии облегчат мне
работу и помог ут добиваться лучших результатов.
Второй способ: сравнение негативных и позитивных сторон проблемной ситуации.

Это можно сделать,
используя слово «зато».
Например:
 Мне приходится часто
задерживаться на работе...
...зато мне доплачивают за сверхурочные часы.
 Это платье стоит слишком дорого...
...зато оно отличного
качества, модное и долговечное.
 На работе часто бывают
скучные совещания...
...зато они всегда проводятся в рабочее время.
 У меня нет денег на автомобиль...
...зат о м не не н у жно стоя т ь в дорож ны х
пробках, решать проблему парковки, оплачивать
штрафы и тратить деньги
на бензин.
 У мен я с лишком маленькая квартира...
...зато мне не нужно
оплачивать ипотеку.
 Меня слишком часто посылают в командировки...
...зато я побыва л
во многих городах и увидел много разных стран.
Третий способ: сравнить данную проблемную ситуацию со своим
прошлым жизненным
опытом и сформулировать ее преимущества.
В таких случаях рефрейминг может быть таким:

Роструд выяснил, скольким гражданам нашей
страны приходится работать во время отпуска.
Роструд на своем портале для поиска вакансий
www.trudvsem.ru провел опрос, в ходе которого выяснилось, что примерно каждый третий (29%) респондент
во время отпуска регулярно проверяет почту и отвечает на запросы, связанные с работой. Примерно половина (49%) опрошенных ответили, что во время отпуска
решают исключительно срочные дела. Полностью отдыхают от работы лишь 22% участников опроса – игнорируют и письма, и звонки, которые касаются работы.
Также анкетирование показало, что многие используют отпуск для поиска новой работы – в этом признались
23% респондентов. А 27% участников опроса сообщили,
что специально брали отпуск, когда возникала необходимость срочно сменить работу.
34% опрошенных считают, что для полноценного отдыха им необходимо как минимум две недели.
А 53% участников опроса этого срока недостаточно, чтобы почувствовать себя отдохнувшими. 6% отметили,
что для того, чтобы отдохнуть и снова приступить к работе со свежими силами им достаточно недели. А 7%
участников опроса сообщили, что они устают не от работы, а без нее. В опросе участвовало около 5 тысяч человек.

 Меня заставляют учить
английский язык...
...но теперь я могу общаться с иностранцами
без переводчика и уверенно чувствовать себя во время зарубежных поездок.
 На работе мне приходится выполнять слишком много обязанностей
за небольшую зарплату...
...зато я могу накопить
большой опыт, который
позволит мне попросить
повышения или перейти
в другую компанию на более высокую должность.
 Д л я оплаты ипотек и
м не п ри ход и тс я больше работать и экономить
на расходах...
...зато теперь я живу
в большой и комфортной
квартире.
 На покупку нового оборудования пришлось потратить огромные деньги...
...но с новым оборудованием наша компания
смогла расширить ассортимент услуг, повысить
качество обслуживания
клиентов и увеличить производительность труда.
 После повышения
по службе мне приходится часто задерживаться
на работе, и у меня остае т с я мен ьше вр емен и
для общения с близкими...
...но т еперь я с та л
б о л ьше зараб ат ы в ат ь,
а всю рутинную работу,
которая так раздражала
меня раньше, я поручаю
своим подчиненным.

Не засиживаемся!
Через каждые два часа сидения за работой надо
как минимум 8 минут ходить. К такому выводу пришли британские ученые.
Длительное сидение приводит к снижению кровотока и, как следствие, к поражению эндотелия сосудов
нижних конечностей. Это, в свою очередь, чревато развитием атеросклероза и других сердечно-сосудистых
заболеваний. Известно, что избежать подобных нарушений, можно, делая время от времени перерывы для физической активности относительно невысокой интенсивности. Например, медленной ходьбы. Но сколько
по времени можно сидеть без ущерба для здоровья
и сколько минут отводить на физические упражнения?
Британские ученые провели исследование на трех
группах добровольцев, чтобы выяснить это. Первая
группа совершала частые, но короткие перерывы –
каждые 30 минут – 2 минуты ходьбы (за 4 часа сидения – суммарно 16 минут), вторая группа с редкими перерывами: через 2 часа сидения 8-минутный перерыв
на ходьбу (те же 16 минут за 4 часа), и контрольная группа, которая сидела все это время без перерывов. После
этого ученые сравнили давление, частоту сердечных сокращений, состояние эндотелия и скорость кровотока
в бедренной артерии и периферических сосудах.
У участников эксперимента из сидячей группы после 4 часов сидения за столом снизилась скорость кровотока в бедренной артерии и периферических сосудах,
что, впрочем, было ожидаемо. Подобный результат был
у группы, которой было предложено делать короткие,
но частые перерывы. Однако в группе, которая делала
более длительные – 8-минутные перерывы каждые 2 часа, снижения кровотока в бедренной артерии не наблюдалось. Результаты исследования опубликованы в журнале Physiological reports.

позаботьтесь о себе
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Осенняя депрессия:
кто кого?
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Постоянная усталость и подавленность, нежелание работать
и заниматься домашними делам –
лишь часть грустного осеннего настроения. Как помочь себе стать
позитивнее?

Сохраняем
овал лица
Татьяна Минина

Возрастные изменения лица
начинаются уже после 25 лет

О

плывший контур щек, двойной подбородок, «брыли» – какому типу лица они грозят
и как предотвратить неприятные изменения?

Примерно 60% женщин нашей страны склонны к так называемому деформационно-отечному
типу старения лица. Он,
к а к п р а ви ло, вы би р ает предрасположенных
к полноте женщин с норм а л ьной и л и ж и рной
кожей, с вы ра женны м
слоем подкожного жира
на теле и лице, со склонн о с т ью к о т е к а м . По сле 25 лет у всех женщин
в силу обмена веществ
уменьшается выработка
волокон эластина и коллагена, которые отвечают
за упругость кожи. У обладательниц деформационно-отечного типа лица
появляются не столько
морщины, сколько:
г р а ви та ц ионный п тоз (т к а ни лица
как бы «стекают» вниз,
в нижней части лица кожа выглядит мятой, позже
образуются складки);
 обвис лость щек
(«брыли»);
 второй подбородок;
 глубокие носогубные складки.
Чтобы предот вратить или замедлить эти
неп ри я т но с т и, в а ж но
хорошо у в ла ж н ять кож у и обязате льно делать укрепляющий массаж. Также могут помочь
упражнения для мышц
лица из арсенала фейсби л д инга. Более си льные мышцы держат кожу
натянутой, не давая ей

опускаться вниз. Эффективнее всего сначала сделать упражнения, потом
провести са момасса ж.
Желательно делать курсом 10–15 процедур ежедневно, затем поддерживающий цикл через день
или 3 раза в неделю.

Сожмите зубы.
Растягивайте губы в улыбке и сразу же вытягивайте
их трубочкой. Положения
должны сменяться быстро. Повторите 20 раз.
Если это тяжело, разбейте
на блоки по 4–5 раз с отдыхом между ними.

П лотно сомк ните
зубы и г убы. На ду йте
щеки. «Перекатывайте»
надутость от одной щеки
к другой мимо нижних
зубов. Затем – из нижней
губы в верхнюю. Повторите по 10 раз.

Поставьте подушечки всех пальцев рядом
в ямочке подбородка.
Ладони смотрят на шею.
С давлением ведите ими
по контуру лица к ушам.
Пальцы двигаются медленно, чтобы давление
было ощутимо, но не происходило сильного смещения тканей. Повторите
8–10 раз.

Ш и р о к о у л ы б н итесь, сжав зубы. Основания ладоней под подбородком, ладони лежат
на контурах лица, пальцы под мочками у шей.
Давите ладонями и пальцами на щеки, нижнюю
часть щек (по контуру лица), поднимая их к ушам.
Не смещайте кожу сильно, движения почти нет,
только давление. Сосчитайте до 6 и расслабьтесь.
Повторите 6 раз.
Разомкните челюсти. Широко улыбнитесь
и потяните глубокий звук
«ааааа» так, чтобы сильно напрячь нижние углы
щек, подбородок и мышцы шеи (последние натянутся как струна и будут
выпирать). Держите это
положение 5–6 счетов.
Повторите 6 раз.

Поставьте костяшки согну тых пальцев под ни ж нюю челюсть, в зону второго
подбород к а. Ла донь
смотрит на ладонь.
С с и л ьн ы м н а ж а т и е м
проведите костяшками
до краев нижней челюсти,
дальше без нажатия продолжите к ушам. Повторите 8–10 раз.
Р а с с л а б ьт е п а л ь цы. Легко и неспешно
похлопайте подушечками все промассированные области: подбородок,
под нижней челюстью,
нижнюю часть щек, контур лица. Движение идет
от подбородка к у шам.
Повторите 3 раза.

Медицинские исследования говорят, что в пасмурную погоду наш
организм хуже вырабатывает серотонин. Это нейромедиатор, влияющий на настроение. Его недостаток
побуждает нас поднимать настроение с помощью сладких лакомств.
Оказывается, выработку серотонина
стимулирует не только вкус, но и…
запах. Достаточно понюхать какао
или ваниль! Можно почаще готовить
себе какао с небольшим количеством
ванильного сахара или обзавестись
туалетной водой с соответствующим
ароматом.
Ешьте больше белковой пищи:
яйца, молочные продукты, мясо птицы. Все они богаты аминокислотой
триптофаном, из которой и вырабатывается тот самый серотонин!
Четко придерживайтесь режима дня. Постарайтесь организовать
свой день так, чтобы постоянные
дела приходились на одно и то же
время. Тем, кто работает по сменам,
можно распределять дела по времени от вставания или от прихода с работы. Регулярный график уборки,
ухода за собой, приготовления еды,
физкультуры позволяет не забросить
все это.
Откажитесь от перфекционизма. Сейчас тот период, когда не стоит стараться сделать все идеально –
сделайте просто хорошо или хоть
как-нибудь.
Спите при любой возможности. Недосып усиливает состояние
подавленности, не дает организму
времени восстановиться. Если не удалось выспаться ночью – спите днем.
Полезнее всего ложиться и вставать
примерно в одно и то же время: засыпать около 23 часов, вставать в 7–8.
Если график работы этого не позволяет, спите 8 часов в сутки, из них
не менее 6 часов подряд.
Подавленное настроение постепенно может привести к проблемам с сердечно-сосудистой
системой и сахарному диабету

взрослых. Не ждите – займитесь
профилактикой уже сейчас! Отрегулируйте питание: много белка и овощей, минимум углеводов. Сладкое
и жирное не чаще раза в неделю. Выгоняйте себя на ежедневную прогулку или делайте упражнения дома.
Приучите себя, что это – лекарство,
которое надо принимать постоянно.
Неважно, нравится вам это или нет.
Поговорите о себе. Найдите
психолога или близкого человека,
которому вы можете рассказывать
о том, что вас беспокоит. Не жаловаться, а говорить о своих переживаниях и ощущениях. Для современного человека такой отдушиной все
чаще становится ведение блога в социальной сети. Можно просто вести
дневник по старинке: ручкой в тетрадке.
Заведите себе несложное хобби, не требующее больших ресурсов! Это может быть вязание, вышивка или пэтчворк, аквариумные рыбки
или фотографирование. Главное – это
не должно требовать специального обучения или больших финансовых вложений. Лучше всего работает
то, что вам всегда нравилось, но выпадало из графика жизни. Будет просто идеально, если ваше хобби еще
и спровоцирует вас больше двигаться – как, например, фотографирование природы в парке или посещение
художественных выставок.
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«Аптека – это мое!»
Юноша
в белом халате

Моей первой ступенью на пути к будущей
профессии стал Нижегородский медицинский
колледж. Осваивая
компетенции медбрата,
я не особенно за д у мыва лся о многолетни х
перспективах. Мне просто нравилось помогать
людям, общаться с ними,
а также изучать химию
и биологию. А еще было
приятно ощущать себя
человеком в белом халате.
Э т о к а к зн а к п ри н а длежности к уважаемому
профессиона льном у
сообществу.
По окончании
ко л ле д ж а я о т с л у ж и л
в армии, в медицинском
взводе в подмосковном
Звенигороде. Пос ле
демобилизации остался
в этом за мечательном
городе и устроился работать дежурантом в аптеку.
И это стало поворотным
моментом при выборе
дальнейшего профессионального пути. Я почувствовал: аптека – это мое!
В работе за первым столом я увидел возможность
сочетать одновременно
несколько видов деятельности: изучать лекарства,
консультировать посетителей, вникать в экономику и менеджмент. Я понял,
что в этой профессии сосредоточено все, что меня
и н т е р е с у е т. П о э т о м у
возвратился в Нижний

Новг ор о д и по с т у п и л
на фарма цевт и ческ и й
факультет НижГМА (ныне
ПИМУ).

Студент,
открывающий
аптеки
Учеба на фармацевтическом факультете дала
мне гораздо больше, чем
просто диплом и специальность. Это был опыт
взаимодействия в проф е сс ион а л ьной с р е де
и, конечно, общественная
р а б о т а , позв о л и вш а я
развить лидерские качества. Я был и старостой
г ру ппы, и старостой
потока, всегда находился
в гуще событий. Однако
спустя два с половиной
года такой активной студенческой жизни перешел
на з аоч но е о тде лен ие
по очень уважительной
причине: у меня родилась
первая дочь, и надо было
обеспечивать семью.
К а к и в Звенигороде, я выше л на работ у
за первый стол. Но очень
быстро меня назначили
помощником завед у ющего аптекой. А вскоре
пригласили менеджером
по открытию аптек одной из самых крупных
федеральных розничных
сетей. За полтора года
работы в этой должности
я открыл около 30 аптек
в 13 регионах страны. Если говорить о географии,
то к райней запа дной

точкой бы л Смоленск ,
восточной – город Орск
Оренбу ргской области,
южной – Новороссийск,
северной – Старая Русса
Новгородской области.
К момент у оконча н и я в у за я по л у ч и л
массу полезных навыков,
и диплом открывал мне
прямой путь к покорению
столицы. Я поехал завоевывать Москву.

В работе
за первым
столом я увидел
возможность
сочетать
несколько видов
деятельности:
изучать
лекарства,
консультировать
посетителей,
вникать
в экономику
и менеджмент
Первый стол
всегда выручит
Поначалу я успешно
п роше л тес т и рова н ие
и устроился провизором
в аптеку в Хамовниках.
Это было еще интереснее, чем в Звенигороде!
В Моск ве люди имеют
больше возмож ностей

Дорогие читатели!

2-е полугодие
2019 года
1-е полугодие
2020 года

Находить менеджеров
для ведущих фармацевтических и медицинских
компаний – это очень интересно и ответственно.
К счастью, мой «трудовой
багаж» помогает не толь-

Дома или в офисе
через Интернет

1
2

3

ПОДПИШИТЕСЬ –

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

Провизорский
подход
к рекрутингу

Василий Игумнов
 Консультант по подбору персонала рекрутингового
агентства Flex (г. Москва).
 В его профессиональном активе – закрытие многих
вакансий управленческих кадров для всемирно известных
фармацевтических и медицинских компаний.
 Выпускник ПИМУ 2018 года.
 Имеет опыт работы за первым столом, руководства проектами, открытия аптек в одной из крупнейших федеральных
розничных сетей.
 Воспитывает двух дочерей.

ко на й т и под ход ящ ие
кандидатуры благодаря
профессиона льном у
кругу общения, но и выстроить технологию
рекрутинговых процессов.
Здесь, как и в провизорской деятельности, существуют свои СОП (стандартные операционные
процедуры), правила консультирования и индивидуальный поиск решения.
Сейчас я наблюдаю всю
систем у менед ж мента
фарма цевти ческой отрасли – от клинических
исследований до работы
с к о н е ч н ы м п о т р е б ите лем – и понима ю,
какие сотрудники будут

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

Сейчас можно
оформить подписку
не только
на оставшийся
период 2019 года,
но и на 1-е полугодие 2020 года

ПОДПИСКА!

(в перву ю очередь, фина нсовы х) забот и т ьс я
о своем самоч у вствии,
и я как первостольник
был рад предложить им
са мое л у чшее, а не то,
что подешевле. В процессе
консультирования знакомился с посетителями,
со м ног и м и у нас с ло жились доверительные
от ношен и я. Я зна л и х
предпочтения и всегда
подбирал оптимальные
средства поддержания
здоровья, бодрости,
красоты. Мне нравилась
эта работа, и я до сих пор
считаю первый стол прекрасной возможностью
для оттачивания провизорского мастерства.
Однаж ды одна
из постоянных клиенток
предложила мне перейти
в свое кадровое агентство,
чтобы подбирать управленцев для фармацевтических и медицинских
компаний. Для меня это
было совершенно новое
направление, серьезный
профессиональный вызов
и в то же время заманчивая перспектива развития.
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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»
Главное – определиться,
на какой период
вы хотите подписаться

наиболее востребованы
н а к а ж до м и з э т а пов.
Я вижу для себя большие
возможности для роста
в этой сфере. Фармацевти ческое образова ние
и трудовой опыт позволили мне получить разнообразные знания и навыки
и интегрировать их в повышение своей профессиональной эффективности.
У мен я рас т у т д ве
дочери, и я буду рад, если
он и выберу т д л я себя
специальность провизора.
Она открывает широкие
перспективы и позволяет
выстроить пути к успеху
в разных сферах деятельности.
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