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На 78 % выросло 
количество заказов 
в интернет-аптеках 
в 2018 г. по сравнению 
с 2017 годом

55 %
покупателей 
для посещения 
аптеки используют 
смартфоны 
и планшеты

Аптечный 
рынок ушел 

в минус
Динамика продаж лекарствен-

ных препаратов в аптеках в 2019 году 
заметно отличается от тенденций 
прошлых лет.

Впервые за длительный период 
потребление лекарственных средств 
в упаковках падает: минус 1,5 % за пер-
вые 9 месяцев 2019 года к аналогичному 
периоду 2018 года. С 2015 года динамика 
этого показателя была положительной. 
В оставшиеся три месяца вернуться 
рынку в плюсовую зону поможет только 
затяжное превышение эпидемио логи-
ческих порогов заболеваемости ОРВИ 
и гриппом, которого Минздрав не про-
гнозирует. Таким образом, по итогам 
2019 года прирост рынка в рублях со-
ставит не более 3 %, тогда как в упа-
ковках останется в отрицательной 
зоне – около –1 %.

По данным Ежемесячного рознич-
ного аудита фармрынка России, прово-
димого компанией DSM Group, по ито-
гам первых трех кварталов 2019 года 
через розничный сегмент реализовано 
3,81 млрд упаковок лекарств на сумму 
739,2 млрд рублей в розничных ценах. 
Емкость рынка фармпрепаратов вы-
росла на 1,9 % в рублях, но при этом со-
кратилась на 1,5 % в упаковках относи-
тельно аналогичного периода 2018 года. 
При этом III квартал оказался наиболее 
удачным для российского рынка ле-
карств. В сентябре за счет повышенного 
спроса на сезонные препараты против 
простуды и гриппа объем реализации 
вырос на 5,5 % в рублевом эквиваленте 
и на 4,4 % в натуральном.

специализированное издание выходит 2 раза в месяц№ 21, 2019№ 21, 2019

Самая типичная 
ошибка сотрудников 
первого стола состо-
ит в том, что услышав
жалобы на насморк, 
они тут же пред-
лагают купить
сосудосуживаю -
щие препараты с. 6

Аптечный рынок 
на пороге крупных 
перемен. Регуляторы 
подкинули не один, 
а сразу несколько 
поводов для беспо-
койства. Ждать ли 
коллапса 
в будущем году? с. 3

ОНЛАЙН-ПРОДАЖИ ЛПОНЛАЙН-ПРОДАЖИ ЛП

Комментарий генерального 
директора ведущего 

аналитического агентства 
DSM Group Сергея Шуляка:

«Лет через пять мы лишимся 20 % 
офлайн-аптек. Еще через 2–3 года 
еще 15 % офлайн-аптек перейдут 
из категории аптек в точки вы-
дачи лекарственных препаратов. 
Онлайн-торговля будет. Не только 
ОТС, но и рецептурными препарата-
ми. Это должное, от этого никуда 
не уйти. И рынок трансформируется 
буквально через несколько лет до не-
узнаваемости».

ПОДПИСКА 

2020
В САМОМ РАЗГАРЕ

Хорошие 
новости!

О ХОЛОДИЛЬНИКАХ 
И ТЕРМОМЕТРАХ
Как хранить 
иммунобиологические 
препараты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . с. 7

ОПЯТЬ ЦИСТИТ!
Что посоветовать 
и как проконсультировать 
клиента . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . с. 8

Опрос проведен RNC Pharma совместно 
с компанией «Доктор на работе». 

Участвовали 404 врача более чем 24 специально-
стей из 65 городов России. Октябрь, 2019

ОТНОШЕНИЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЯ

Давно пора, 
это уже объективная реальность, 
несмотря на формальный запрет

Категорически нет

Да, в т.ч. по рецептурным пре-
паратам, это удобно и повысит 

доступность лек. помощи

Да, но только 
по безрецептурным 

препаратам

Нет. 
Это усугубит проблему 

с самолечением

33 %33 %

23 % 23 % 

17 % 17 % 

10 %10 %

17 % 17 % 

МНЕНИЕ 
СПЕЦИА-

ЛИСТА

Как вы считаете, нужно 
ли разрешить онлайн-

продажу лекарств?

ЧТО 
ДУМАЮТ 

ВРАЧИ

55 %

ОТНОШЕНИЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЯ24,9 млн

онлайн-заказов
было 

оформлено

10 % 
от всех 
заказов 
тысячи 
крупнейших 
интернет-
магазинов

Подробности – 
на стр. 16

В своих расчетах аналитики учитывали только 54 интернет-аптеки, что 
соответствует нижнему порогу в 50 заказов в день. Не включались продажи 
интернет-магазинов, специализирующихся на оптике, медицинском обору-
довании, парафармацевтике. Также не учитывались продажи универсальных 
интернет-магазинов.

РЫНОК РЫНОК 
интернет-торговлиинтернет-торговли

40,8
млрд руб.
объем 
онлайн-продаж

1 640 
рублей – 

сумма 
среднего 

чека

Объемы онлайн-продаж фармпрепаратов 
растут не по дням, а по часам. И этот факт 
подтверждают результаты представленного 
недавно исследования «Онлайн-рынок 
аптек 2018», проведенного Data Insight при 
поддержке SAP. Цифры, приведенные в нем, 
говорят сами за себя, а точнее –за конечного 

потребителя, который высказывает свое 
отношение активным действием или полным 

бездействием.

ТРИ 
ВЗГЛЯДА
НА СИТУАЦИЮ

И на 72%
увеличилась сумма 
онлайн-продаж



2 здоровые новости «ФМ. Фармация и Медицина» № 21, 2019

Недосып ведет к остеопорозу

Сотрудники Университета Буффало (США) свя-
зали недосып с низкой минеральной плотностью 
костей и остеопорозом у женщин в постменопаузе.

Ученые провели исследование, в котором участво-
вали 11 084 женщины в постменопаузе. Их средний 
возраст составлял 63,3 года. Опросные листы, которые 
их просили заполнить, содержали информацию об их 
индексе массы тела, физической активности, вредных 
привычках (курение, употребление алкоголя). Также 
женщин опросили по поводу качества и продолжи-
тельности сна. Кроме того, ученые выяснили, прини-
мают ли они снотворные препараты. Всем отвечавшим 
на вопросы провели денситометрию для определения 
минеральной плотности костей. Выяснилось, что у тех 
женщин, которые спали не более 5 часов в сутки, мине-
ральная плотность костей была значительно ниже, чем 
у женщин, которые спали 7 часов.

Не стоит рисковать!

Прием парацетамола во время беременности 
может провоцировать синдром дефицита внима-
ния и гиперактивности (СДВГ) и аутизм у будущего 
ребенка.

Ученые из Университета Джона Хопкинса (США) 
провели эксперимент, проверив образцы пуповинной 
крови у 1000 детей, чьи матери употребляли парацета-
мол во время беременности. Их целью было выявить, 
как влияет парацетамол на здоровье будущего ребенка. 
Через 9 лет ученые проверили здоровье этих детей, в том 
числе наличие у них неврологических и поведенческих 
расстройств. Более чем у четверти детей был диагно-
стирован СДВГ (25,8 %), у 6,6 % – аутизм, а у 4,2 % – оба 
расстройства.

По количеству парацетамола в образцах пуповин-
ной крови исследователи разделили детей на три груп-
пы: с низкой, средней и высокой концентрацией. Детей 
с СДВГ в средней группе оказалось в 2,26 раза больше, 
че м в первой, а в третьей – в 2,86 раза. А с расстройства-
ми аутического спектра – в 2,14 раза и 3,62 раза больше 
соответственно.

В то же время ученые обратили внимание на не-
совершенство исследования, так как в нем не было ре-
зультатов контрольной группы, а образцы пуповинной 
крови могли иметь большее отношение к состоянию 
организма беременной, нежели ребенка. Кроме того, 
они отмечают, что прием лекарственного препарата – 
лишь один из факторов, стимулирующих развитие 
подобных синдромов, сообщается в издании JAMA 
Psychiatry. Британский коллега ученых, профессор 
акушерства Королевского колледжа Лондона Эндрю 
Шэньнан, уточнил, что дети с аутизмом и СДВГ чаще 
всего рождаются недоношенными, а их матери имеют 
лишний вес и курят во время беременности.

Бросить курить станет легче

Ученые обнаружили новое свойство пиоглитазона – вещества, 
входящего в состав противодиабетических препаратов. Снижение тяги 

к никотину.
Попытки бросить курить у заядлых курильщиков часто приводят к не-

удаче из-за абстиненции – болезненной реакции организма на отсутствие 
дозы никотина. Ученые из США, Италии и Швеции под руководством Эси Доми 

из Линчепингского университета (Швеция) обнаружили, что пиоглитазон, препа-
рат из группы тиазолидинидинов, устраняет негативные последствия никотиновой 

абстиненции у крыс и мышей.
Антидиабетический эффект этого пиоглитазона основан на селективном стимули-

ровании рецепторов PPAR , благодаря чему изменяется транскрипция генов, чувствительных 
к инсулину. Эти же рецепторы отвечают за никотиновую и наркотическую зависимость. Еще во время клинических 
испытаний пиоглитазона врачи отмечали, что у принимающих его пациентов снижалась тяга к алкоголю, а также 
улучшалось настроение. Исследователи выяснили, что под действием пиоглитазона увеличивалась экспрессия PPAR
в ГАМК-эргических клетках гиппокампа, которые передают сигналы при помощи гамма-аминомасляной кислоты – 
важнейшего тормозного нейромедиатора ЦНС. Прямые инъекции пиоглитазона в гиппокамп уменьшали у самцов 
мыши такие проявления никотиновой абстиненции, как тремор, а введение препарата в миндалины снимало у них 
тревожность, связанную с отменой никотина. Ученые назвали пиоглитазон перспективным средством для разработки 
нового медикаментозного метода борьбы с курением. Учитывая, что у курильщиков диабет 2-го типа развивается 
на 30 % чаще, чем у некурящих, пиоглитазон может рассматриваться в качестве комплексного средства, лечения диа-
бета и никотиновой зависимости. Результаты исследования опубликованы в Journal of Neuroscience.

Точно в цель

Исследователи нашли новую мишень для лече-
ния воспалительных заболеваний.

Команда исследователей из Университета Бирмин-
гема (Великобритания) изучила роль лактата в реакции 
иммунной системы организма на воспаление. Лактат – 
вещество, вырабатываемое большинством тканей че-
ловеческого организма, прежде всего – мышцами, а его 
уровень в крови регулируется почками.

Лактат в основном рассматривается как продукт 
клеточного метаболизма или в лучшем случае как био-
маркер при интенсивной терапии, а не как биоактивная 
молекула, и поэтому его функциональные эффекты дол-
гое время игнорировались. Накопление лактата в тканях 
организма обнаруживается как при воспалительных 
заболеваниях, так и при раке.

Исследуя на мышах реакцию иммунных клеток 
на лактат при хроническом воспалении при ревмато-
идном артрите, ученые определили механизм, который 
запускается при накоплении лактата в воспаленных 
тканях, усиливающий воспалительную реакцию.

«Теперь мы также можем предоставить доказатель-
ства того, что молекулы, вырабатываемые иммунными 

клетками для транспорта лактата 
натрия, могут стать мишенью 

для новых препаратов, чтобы 
о с та нови т ь на коп лен ие 

лактата при хронических 
воспалительных заболева-
ниях», – отметил доктор 
Клаудио Мауро из Инсти-
тута геронтологии Уни-
верситета Бирмингема.
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То яма, то канава

Рег уляторы подки-
нули не один, а сразу не-
сколько поводов для бес-
покойства.

«М а р к и р о в к а ,  о н-
лайн-продажи лекарств, 
стагнация самого рынка, 
отмена ЕНВД со следую-
щего года, а еще – страх, 
который поселился в на-
шем сознании в связи 
с новым ценообразова-
нием», – с перечисления 
вызовов, которые навис-
ли над аптечной розни-
цей, нача л пленарное 
заседание с говорящим 
названием «Русские горки 
аптечного бизнеса» моде-
ратор встречи, генераль-
ный директор «НоваМе-
дика» Александр Кузин.

По мнению генди-
р ек тора «Нео фарм» 
Е вг ен и я Н и ф а н т ь е -
ва, отмена ЕНВД силь-
но поменяет расклад сил 
на фармрынке.

«Те, кто платил бе-
л у ю зарплат у и ЕНВД, 
для них, действительно, 
ничего не поменяется. 
А у тех, кто платил серую 
зарплату и ЕНВД, будет 
принципиальная разни-
ца. Потому что вытаски-
вать и получать наличные 
деньги для того, чтобы их 
отдать в конверте фарма-
цевту и провизору, станет 
сложнее», – объясняет он.

Аптек меньше не ста-
нет, заверяет владелец 
пермской сети «Апте-
ка со склада» Николай 
Шаврин: «Никто не со-
бираются ни сдаваться, 
ни продаваться. Те, кто 

с 1 января будет платить 
налоги по новой системе, 
вынуждены будут при-
думывать что-то новое 
для повышения конку-
рентоспособности. Закро-
ют нерентабельные точки 
и продолжат работу».

Новые рты 
на «лакомый 

кусок»

Особую нервозность 
добавляет выход на ап-
течное поприще крупных 
продуктовых ритейле-
ров, таких как «Магнит» 
и «Х5»: чего ждать от но-
вых конкурентов, кото-
рые растут не по дням, 
а по часам? И это не фи-
гурально. Руководитель 
проекта «Здоровье» сети 
«Магнит» Валерия Солок 
подтверждает: 60–70 но-
вых аптек сеть открывает 
каждую неделю в своих 
магазинах. Нащупывают 
ассортимент, подумыва-
ют о выпуске аптечных 
товаров под собственной 
торговой маркой.

Н а  н и з к о м  с т а р -
т е  « Я н д е к с  м а р к е т », 
«Озон», «Беру», AliExpress, 
Wildberries и другие мар-
кет-плейсы, желающие 
дополнить свой ассорти-
мент еще и медикамен-
тами. Все ждут закона 
о дистанционной торгов-
ле лекарствами.

Анастасия Лысико-
ва, менеджер по разви-
тию бизнеса китайской 
AliExpress/Tmall, одной 
из крупнейших торговых 
мировых онлайн-площа-

док, признается: «Фарм-
проект для компании нов, 
и Россия – первая стра-
на, где мы надеемся реа-
лизовать его. Ни в Китае, 
ни в любой другой стране 
мира такая форма прода-
жи фармтоваров не разре-
шена».

«По количеству из-
менений следующий год, 
по моему мнению, будет 
сопоставим с эпохой на-
чала начал», – говорит 
гендиректор АСНА, член 
координационного со-
вета РААС Александр 
Шишкин.

Уж е  п о ч т и  н и к т о 
не сомневается, что до-
ставку фармпрепаратов 
разрешат. В очередной 
раз обсуждали, кто будет 
доставлять лекарства по-
требителям: фармацевты 
или обычные курьеры.

«Бромдигидрохлор-
фенилбензодиазепин, – 
без запинки произносит 
исполнительный дирек-
тор РААС Нелли Игнать-
ева. – Курьер никогда так 
не сможет», утверждает 
она, имея в виду не его 
речевые навыки, а спо-
собность проконсульти-
ровать пациента.

Собственно курьер-
ская доставка, вне зави-
симости от отрасли, со-
кращается, зато все более 
популярными становятся 
пункты выдачи заказов, 
постоматы, подмечает 
Александр Шишкин. И ко-
нечно же, гиганты рынка, 
которые имеют развитую 
сеть таких пунктов, ока-
жутся на более выгодных 
позициях, чем аптеки.

«Заслужи ли то, 
что заслу жили»

Эта фраза зву ча ла 
из уст не одного спикера. 
Сами же открывали ап-
теки дверь в дверь, пыта-
ясь удушить конкурентов, 
отчаянно демпинговали, 
вовремя не расплачива-
лись за товар.

«У нас получился в ре-
зультате какой-то крова-
вый океан, где никто ни-
чего не зарабатывал, все 
только теряли. И весь ры-
нок жил только товарны-
ми кредитами от произ-
водителя к дистрибуции, 
от дистрибуции к апте-
кам, – говорит Евгений 
Нифантьев. – В результате 
законодатели хотят огра-
ничить отсрочку платежа 
до 60 дней. Можете себе 
представить, что с на-
шим рынком случится, 
когда дистрибьютор бу-
дет покупать лекарства 
на 60 дней и без возмож-
ности отсрочки?.. Здесь 
может произойти кол-
лапс, достаточно большое 
потрясение на рынке – 
как после ядерной зи-
мы… То, что у нас назрел 
серьезный пузырь, кото-
рый должен прорвать-
ся в 2020-м, максимум – 
в 21-м году, на мой взгляд, 
факт».

Еще од на горя ча я 
тема, подброшенная ре-
гуляторами: что будет, 
если для аптек законода-
тельно ограничат марке-
тинговые бюджеты пя-
тью процентами? Смогут 
ли фармритейлеры вы-
жить на фронт-марже?

«Я бы хотел, чтобы все 
внимательно относились 
к тому, что происходит, – 
призывает А лександр 
Шишкин. – Нас ждут се-
рьезные вызовы. Надо 
партнериться в любых 
комбинациях, не трол-
лить друг друга, а жить 
дружно, по-партнерски».

Клиентов 
прибавилось, 

прибыль 
уменьшилась

Одна из самых жар-
ких дискуссий разверну-
лась вокруг агрегаторов 
онлайн-заказов лекарств: 
стоит ли аптекам партне-
риться с подобными сер-
висами?

Почему многие ап-
теки с удовольствием со-
трудничают с компания-
ми-агрегаторами при том, 
что получают от них все-
го лишь мизерные 4–7%? 
Объяснить решил Евге-
ний Нифантьев: получен-
ные от покупателя деньги 
аптека должна отдавать 
агрегатору, как правило, 
через 90 дней – считайте 
беспроцентный кредит.

«Это игла наркомана, – 
говорит он. – Ты видишь 
в кассе деньги, тебе нуж-
но заплатить их позже, 
у тебя денежный поток 
увеличивается, но при-
быль уменьшается. Да-
лее все переходит в глу-
хой минус. А потом к тебе 
приходят и говорят: «ты 
будешь деньги платить 
не через 90 дней, а через 
60, или 30, или 15». И тог-
да наступает банкрот-
ство. Я не говорю, что все 
к этому подошли. Я ска-
зал, что это неминуемо, 
и это нужно понимать. 
Здесь нет партнерства. 
Здесь партнерство в одни 
ворота».

Возразить ему взялся 
директор по маркетин-
гу «Аптека.ру» Игорь 
Чуднов: «Сейчас более 
17 тысяч аптек выдают 
наши заказы. Некото-
рые даже хотят 5-летне-
го договора с нами, что-
бы мы не передума ли 
с ними работать. Более 
того: некоторые апте-
ки за собственный счет 
брендируют себя: просят 
разрешения на использо-
вание бренда «Аптека.ру». 
При анализе примерно 
350 аптек по истечении 
трех месяцев собствен-
н ые п р од а ж и а п т ек и  
у в е л и ч и л ис ь н а  2 0 % , 
а наш рост исчисляется 
200–300%».

Представительница 
аптечной сети из Красно-
дара взяла слово, чтобы 
поведать о своем отри-
цательном опыте работы 
с «Аптекой.ру». Сервис 
использовали для при-
влечения трафика в од-
ну из аптек. Клиентов 
прибавилось, но валовая 
прибыль уменьшилась. 
И с п у с т я т ри ме с я ц а 
от сотрудничества при-

шлось отказаться. Скоро 
все вернулось на круги 
своя: и покупатели, и вы-
ручка.

«Мы распорядились 
по-другому, – вступает 
в обсуждение руководи-
тель екатеринбургской 
сети в 40 точек. – Там, где 
были слабые аптеки, пу-
стили «Аптеку.ру» и по-
лучили неплохой ответ. 
А там, где дела идут от-
лично, мы их не пускаем. 
Остались довольны друг 
другом».

« К а к  н и  к р у т и , 
к а к н и ф орм и р у й до -
ход нос т ь,  т ы до л жен 
обеспечи т ь в розни ч-
ной точке наценку 25% 
из бек- или из фронт-мар-
жи – вынь да положь, – 
н а п о м и н а е т  з а к о н ы 
экономики А лександр 
Шишкин. – А если при-
быль 4–7%, приходится 
перекладывать наценку 
на другой товар, который 
в оф-лайне, завышать ее».

Уныния 
не наблюдается

Интересно, что де-
прессии у аптечных сетей 
не наблюдается, подме-
чает владелец аптеч-
ной сети «Здоровье» 
из Усть-Лабинска (Крас-
нодарский край) Васи-
лий Слепов. «Есть две 
категории на рынке, – го-
ворит он. – Первая – ма-
лочисленная и небольшая 
по товарообороту – оди-
ночные маленькие апте-
ки. Они ничего не зна-
ют о том, что меняется 
система налогообложе-
ния, и когда задаешь им 
вопрос: «как вы гото-
витесь?», они спраши-
вают в ответ: «А что бу-
дет?» – «Ну как, ЕНВД 
отменяют». – «А что бу-
дет?» – «Будет УСН». И они 
начинают записывать, 
как это пишется, как рас-
шифровывается, чтобы 
потом погуглить».

Понятно, что в мо-
мент турбулентности та-
кие организации просто 
«схлопнутся», продолжа-
ет Василий Слепов, а их 
место займут более про-
зрачные, более техноло-
гичные, более конкурент-
ные аптеки.

Как жить дальше?
Аптечный рынок на пороге крупных Аптечный рынок на пороге крупных 
изменений. Чего ждать от следующего года?изменений. Чего ждать от следующего года?Анна Гришунина

Наверное, никогда еще аптечное сообщество не имело столь неясной картины на горизонте, как этой осенью. Представи-
тели фармритейла со всей страны съехались в Москву на XIII Аптечный саммит, организованный компанией Infor-media, 

чтобы обсудить с коллегами положение дел.

По количеству 
изменений 

следующий год, 
по мнению 

гендиректора 
АСНА, члена 

координацион-
ого совета РААС 

Александра 
Шишкина, будет 

сопоставим 
с эпохой начала 

начал
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В  2 012  г о д у  г е н е -
ра льным дирек тором 
компании стала Татья-
на Чернявская. Во мно-
гом благодаря ее энергии 
«Космофарм» неуклонно 
и динамично развивается 
все последние годы.

Работа по душе 
и специальности

Татьяна Анатольев-
на, с момента вашего 
прихода в «Космофарм» 
компания серьезно вырос-
ла – в четыре раза.

– Да, мы развиваем-
ся сразу по нескольким 
направлениям, и это да-
ет хороший рост. Ког-
да мы только начина-
ли, оборот компа нии 
не доходил до 1 млрд руб. 
Сейчас он составляет 4,5–
4,7 млрд руб., и мы растем 
дальше.

Какое у вас базовое 
образование, совпада-
ет ли оно с  дальней-
шим выбором профес-
сии? Сколько лет вы уже 
на фармрынке и какие 
яркие события, вехи были 
в развитии вашей карье-
ры, которыми вы дей-
ствительно гордитесь?

– Я по образованию 
п р о в и з о р.  О к о н ч и л а 
Ленингра дск ий хими-
ко-фармацевтический 
институт. Скоро будет 
четверть века, как я рабо-
таю на фармрынке. Всег-
да – по своей специаль-
ности. В моей трудовой 
книжке указаны только 
две компании: «СИА Ин-
тернейшнл» и «Космо-
фарм». В «СИ А Интер-
нейшнл» я пришла еще 
совсем девочкой. Тогда 
компания была совсем 
небольшой. И в принципе 
наработка опыта, мой ка-
рьерный рост происходи-

ли именно в «СИА». «Кос-
мофарм» – второе место 
моей работы, сюда я при-
шла сразу на должность 
генерального директора.

Расскажите, пожа-
луйста, немного о ком-
пании «Космофарм»: чем 
она занимается?

– Компания «Космо-
фарм» очень интересная 
и многоплановая. У нас 
много направлений. Нас 
хорошо знают как дистри-
бьютора, который работа-
ет на бюджетном рынке. 
Наша специализация – 
ВИЧ, гепатит, туберку-
лёз, сейчас развиваем 
направление онкологии, 
инсулины и другие ле-
карственные препараты. 
Мы участвуем в аукцио-
нах, заключаем контрак-
ты и проводим поставки 
продукции в лечебные 
учреждения.

Изначально компа-
н и я «Ко с мо фарм» за-
н и м а л а с ь  п о с т а вк о й 
на российск ий рынок 
препарата датского про-
изводителя «Фармакос-
мос» под торговым наи-
менованием Космофер, 
о т к у д а ,  с о б с т в е н н о , 
и происходит название 
компании. Мы и сегодня 
работаем с этим произ-
водителем. Кстати, один 
из препаратов завода 
Фармакосмос – Монофер 
сейчас вошел в список 
ЖНВЛП. Мы много ра-
ботаем по продвижению 
этого препарата и не без 
оснований рассчитываем 
на то, что он займёт се-
рьёзное место в катего-
рии.

Вт ор о е н а п р а в ле -
ние, которое получило 
у нас очень широкое рас-
пространение, – это кон-
трактное производство 
и эксклюзивная дистри-
буция целого ряда про-
дуктов для аптечного 

рынка. Мы производим 
наши продукты в Голлан-
дии, Германии, Дании, 
Швейцарии, Белоруссии 
и К итае. Они предна-
значены для розничной 
продажи, и сейчас про-
водится серьезная рабо-
та для того, чтобы наши 
продукты знали провизо-
ры, фармацевты и поку-
патели.

В чем именно заклю-
чается эта работа?

– Я как провизор по-
нимаю, насколько важны 
рекомендации сотрудни-
ков аптеки для клиентов. 
Провизор – это специа-
лист с высшим образова-
нием. Это второй человек 
после доктора. Он кон-
сультирует покупателя, 
как использовать то или 
иное средство, с какими 
препаратами его можно 
принимать, с какими – 
нет. Это человек, который 
может объяснить, пока-
зать, рассказать, но для 
этого он должен постоян-
но обновлять и совершен-
ствовать свои знания, так 
как фармацевтика не сто-
ит на месте. Поэтому осо-
бое внимание мы уделяем 
обу чению врачей и со-
трудников аптечных уч-
реждений.

Всё, что мы предлага-
ем рынку, – это качествен-
ные прод у кты с дока-
занной эффективностью, 
поэтому мы бы хотели, 
чтобы работники первого 
стола, которые представ-
ляют их покупателю, так 
же, как и мы, хорошо их 
знали.

Для других, 
как для себя

А что это за продук-
ты, о которых вы гово-
рите?

В нашем кейсе есть, 
например, препарат Маг-
ний Диаспорал-300 – во-
дорастворимая форма 
магния с витамином B₂, 
который очень хорошо 
усва и ваетс я орга н из-
мом. Этот препарат есть 

во всех аптека х Евро-
пы, а теперь и в России. 
Он явл яется препара-
том выбора для многих. 
Он необходим спортсме-
нам, людям, испытыва-
ющим дефицит магния, 
беременным. Препарат 
избавляет от мышечных 
судорог, помогает бороть-
ся с усталостью. У нас есть 
эксклюзивная линейка 
для людей, ведущих здо-
ровый образ жизни и вни-
мательно относящихся 
к своему весу, – Диета 
Перфетта, интересна фор-
ма продукта – это же-
вате льный марме ла д, 
но совсем не конфетки! 
Линейка Фиксов отли-
чается уникальной фор-
мой нанесения, аналогов 
нет. Удивительный Лиг-
нариус, который предна-
значен для женщин 45+. 
А наш Глицин D3 уже стал 
любимчиком для многих 
наших клиентов и поку-
пателей…

Вы выпускаете пре-
параты под собственной 
торговой маркой?

– Да, причем они соз-
даны на базе наших соб-
ственных разработок. Это 
биодобавки к пище: Гли-
цин D3 – для повышения 
концентрации внима-
ния и улучшения работо-
способности мозга, Лиг-
нариус – предназначен 
для женщин в климакте-
рическом периоде, в со-
ставе которого содержатся 
фитоэстрогены, линейка 
жевательных пастилок 
Dieta Perfetta – они уско-
ряют процесс похудения, 
стимулируют обмен ве-
ществ и помогают побо-
роть тягу к сладкому.

В с е  э т и  ф о р м ы 
мы разработали сами, 
этим занимается целое 
подразделение – отдел 
развития продуктового 
портфеля. Мы тщатель-
но подыскиваем произ-
водственные площадки, 
общаемся с технологами, 
чтобы адаптировать на-
ши продукты к серийно-
му выпуску. И что очень 
важно – тесно работаем 
с научным сообществом, 
которое высоко оценива-
ет наши препараты.

Компания «Космофарм» была создана в 2006 году. Ее деятельность многогранна. Это и эксклюзивная дистрибуция, 
и разработка оригинальных препаратов, которые производятся по контракту и реализуются под собственной торговой 

маркой. В прайс-листе «Космофарма» госпитальные рецептурные препараты, препараты безрецептурного отпуска, 
биологически активные добавки, косметика, лечебное, энтеральное и детское питание. Сегодня «Космофарм» поставляет 
продукцию в лечебные учреждения и аптеки 196 городов нашей страны.

Татьяна Чернявская: Татьяна Чернявская: 

«Мы продаем только те продукты, «Мы продаем только те продукты, 
в качестве которых уверены на все 100 %»в качестве которых уверены на все 100 %»
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196 городов196 городов
Компания работает со всеми 
регионами России и осуществляет 
доставку лекарственных препаратов 
по государственным контрактам в любой 
город, поселок, а также ЗАТО России

А сами вы принимае-
те биодобавки?

– Наши – с удоволь-
ствием!

Мы стараемся разра-
батывать продукты «для 
себя», и тогда они обре-
чены на приверженность 
наших покупателей, на их 
рекомендации родным 
и близким и повторные 
покупки. Мы  продаем 
только те продукты, в ка-
честве которых уверены 
на все 100 %.

Недавно  у нас  поя-
вился новый интересный 
проект  с производите-
лем «Славянская аптека». 
Это глазные капли, капли 
в нос, которые все давно 
знают, и сейчас мы раз-
рабатываем на их базе 
новые продукты. Продук-
ция недорогая, но объ-
емы очень велики. Нам 
приходится показывать 
вершины  мастерства 
в логистике для того, что-
бы избежать дифектуры. 
Плюс мы решили выйти 
на экспорт с нашей кос-
метикой, БАДами, дет-
ским питанием. Уже даже 
открыли наше представи-
тельство (в какой стране, 
пока секрет). Есть у нас 
и другие интересные про-
екты, но время рассказы-
вать о них еще не пришло.

Проекты 
и партнеры

Ваша компания рабо-
тает с нозологиями, ко-
торые подразумевают не-
прерывную схему лечения, 
где крайне важна свое
временная поставка пре-
паратов. Как вам удает ся 
работать без срывов?

– Мы очень серьезно 
относимся к соблюдению 
сроков поставок. Выстра-
иваем систему закупок 
так, чтобы у нас всегда бы-
ли обязательные запасы 
на складе, четко прораба-
тываем удобные для всех 
логистические схемы. Да, 
это  получилось  не сра-
зу. Мы пошагово вника-
ли в проблему, пытаясь 
построить максимально 
прямой путь от заказчика 
через аукцион к пациен-
ту. Плотно работая с про-
изводителем, мы стали 
постепенно расширяться 
в рамках его портфеля, ос-
ваивать новые нозологии. 
Сейчас выходим на рынок 
онкологии. Это иннова-
ционные и очень востре-

бованные препараты. За-
нимаясь их поставками, 
мы получаем удовлетво-
рение от того, что если 
и не обеспечиваем людям 
полного выздоровления, 
то по крайней мере несем 
им достойное качество 
жизни.

Уверенность в надеж-
ности партнера – для вас 
это важно?

– С другими мы и не 
ра ботаем. Каждый из на-
ших производителей наш 
надежный проверенный 
партнер. С каждым из них 
мы работаем достаточно 
долго, эффективно, чтобы 
и им, и нам было удобно 
и комфортно. Всегда ста-
раемся выполнять взятые 
на себя планы по отгрузке, 
объему продаж, своевре-
менности поставок. 

Кстати, если произ-
водитель выпускает ка-
чественную продукцию, 
он всегда параллельно 
занимается  ее продви-
жением, он в ней уверен. 
А мы уверены в партнере. 
И за такие крепкие парт
нерские отношения всем 
огромное спасибо.

Поддержка 
наставника 

дорогого стоит

Были ли у вас настав-
ники в вашей работе?

– Мне  всегда  очень 
везло на людей,  с кото-
рыми я работала и у ко-
торых училась. И первым 
таким человеком, кото-
рого я считаю своим на-
ставником,  был  Игорь 
Феликсович Рудинский. 
Мне  безумно  повезло, 
что я работала в «СИА Ин-
тернейшнл» под руковод-
ством Игоря Феликсовича. 
Это большое счастье, ког-
да у вас на пути встреча-
ются такие люди. Пришла 
в компанию,  когда она 
была совсем еще молодой 
и неопытной. У меня про-
пуск на работу был около 
сотого номера, это потом 
уже  «СИА»  разрослась 
до десятков тысяч сотруд-
ников. А тогда мы реально 
все друг друга знали, у нас 
был очень дружный кол-
лектив и почти семейная 
атмосфера. Работали дня-
ми и ночами для достиже-
ния нашей общей цели.

Игорь  Феликсович 
был очень душевным че-

ловеком, к нему всегда 
тянулись люди. Прихо-
дишь к нему с какойто 
своей проблемой, чтото 
не получается по рабо-
те – и не видишь, куда 
дальше двигаться. Бук-
вально через пять минут 
разговора с ним перед то-
бой открываются гори-
зонты. Я не представляю, 
как он это делал!

«СИА»  была  един-
ственной  компанией, 
которая выросла в кри-
зис   1998го .   Потому 
что мы были настоящей 
командой. Все лучшее, 
что я получила в «СИА», 
я стараюсь  воплотить 
в «Космофарме».

Второй человек, с ко-
торым я встретилась поз-
же,  тоже  сыграл  нема-
ловажную роль в моем 
становлении,  который 
мне помогал и помога-
ет  в жизни,  Игорь  Ве-
ниаминович Варламов, 
управляющий директор 
«Космофарма». Этот чело-
век – вечный двигатель. 
Он постоянно в движе-
нии, генерит чтото новое, 
интересное, креативное, 
привносит разные идеи. 
Рядом с ним автомати-
чески начинаешь рабо-
тать в таком же режиме, 
заражаешься его энерги-
ей. Он большой профес-
сионал своего дела, ак-
тивный, оптимистичный 
и целеустремленный.

Каждый должен 
быть на своем 

месте

Что для вас команда, 
как она формируется?

– Команда –  это  си-
ла! На ключевых постах 
в компании должны быть 
профессионалы, которым 
вы полностью доверяете. 
И я этим людям доверяю. 
То есть все, кто находится 
на этих постах, – это лю-
ди, которые проработали 
в компании  уже доста-
точный период времени 
и доказали свою эффек-
тивность  как  большие 
профессионалы. Их ста-
раниями компания суще-
ствует как единое целое. 
Весь этот механизм рабо-
тает только тогда, когда 
каждый человек на своем 
месте и имеет свою зону 
ответственности.

Текучка  специали-
стов, которые находят-
ся на ключевых постах, 
у нас практически нуле-
вая. Для нас всех работа – 

не просто зарабатывание 
денег. Это наша жизнь, 
наше хобби. И не важно, 
сколько сейчас времени, 
ночь, выходные. Твоя го-
лова  всегда  продолжа-
ет работать – как чтото 
улучшить, чтото прив-
нести, добавить. Это мо-
жет  касаться  какихто 
креативных моментов 
или обычных рутинных 
вещей – их ведь тоже важ-
но четко продумать.

Знаете,  как  прият-
но,  когда партнеры  го-
ворят:  «Татьяна Анато-
льевна,  у вас  классная 
команда!» Когда говорят: 
«Вместе и в горе, и в радо-
сти», то это про нас. Со-
трудники для меня род-
ные люди. Молодых ребят, 
пришедших после инсти-
тута, которые не ленятся, 
хотят развиваться, кото-
рые видят будущее в этой 
профессии, мы стараемся 
поддерживать, помогать, 
обучать.  Они  выраста-
ют,  и компания  стано-
вится для них своей – все, 
как было и у меня когдато.

А как семья прими-
ряется с таким вашим 
графиком работы?

– Мои родные привык-
ли, что моя работа всегда 
со мной. Хорошо, что сей-
час есть гаджеты, которые 
дают возможность не быть 
привязанным  к месту. 

Планшет всегда рядом, те-
лефон – тем более. Я уже 
давно нахожусь в таком 
режиме. Но это не мешает 
нам быть вместе. Люблю 
шумные семейные празд-
ники, когда собираются 
все: мы с детьми, наши 
мамы, моя сестра со своей 
семьей.

О чем жалею, так это 
о том, что почти нет вре-
мени на чтение. Обыч-
но люди не любят пере-
леты, а я обожаю. Самое 
лучшее – слетать рейсом 
Москва – Владивосток. 
Я за это время успеваю 
и почитать, и фильм по-
смотреть, и отдохнуть, 
и подготовиться к дело-
вой встрече.

Были ли в  вашей 
жизни какието про-
фессиональные неудачи, 
из которых вы достойно 
вышли?

– Не знаю, как у вас, 
а у меня обычно получа-
ется,  что  учусь на соб-
ственных ошибках. Изо-
бретаешь  велосипед , 
катаешься на нем, лома-
ешь себе ноги на квадрат-
ных колесах, через какое
то  время  понимаешь, 
что колеса должны быть 
круглыми, и набираешь 
желаемую скорость. Хо-
телось бы чтобы озарение 
приходило как можно бы-
стрее. Но что бы ни про-
исходило, надо все время 
двигаться вперед. Самое 
главное – не опускать ру-
ки. Это мой принцип.

Когда вижу, что у мо-
их сотрудников чтото 
не получается и они по-
никли, я говорю: «Ребята! 
Надо очень сильно разо-
злиться на себя и сказать: 
«Я хочу, я могу!»

Что бы ни случилось, 
всегда  нужно  проана-
лизировать  ситуацию, 
почему это произошло. 
И работать над ошибка-
ми. Либо полностью от-
казаться от чегото, либо 
найти для решения зада-
чи другие пути, другие 
ресурсы.

Приходилось ли вам 
увольнять сотрудников?

– Конечно.  Я же  ди-
ректор. Для увольнения 
всегда есть причины: ба-
нальная – прогулы, воров-
ство, лень, безделье; не ба-
нальная – несоответствие 
занимаемой должности. 
В первом случае все оче-

видно, во втором – счита-
ем по результатам. И если 
их нет, то тогда этот че-
ловек должен быть на ка-
комто другом месте, где 
он окажется более эффек-
тивным.

Какие качества вы 
цените в людях?

– Очень  ценю  чест-
ность, открытость, тру-
долюбие и целеустрем-
ленность, когда человек 
прикладывает максимум 
усилий для того, чтобы 
чегото  достичь.  И со-
ответственно, не люблю 
ложь, лицемерие, лень, 
желание чтото выдать 
за свое, когда это не твое…

Есть ли у вас личный 
девиз?

– Наверное,  «не от-
к ла дывай   на   з а в т р а 
то, что можно сделать се-
годня». Твой день должен 
быть максимально напол-
нен для того, чтобы сде-
лать чтото новое и про-
двинуться хоть на шаг 
вперед. Важно двигаться 
в нужном направлении.

Какой бы совет вы 
могли дать молодым 
управленцам, работаю-
щим на фармрынке?

– Стремиться самым 
коротким путем прий-
ти к поставленной цели! 
Глубоко вникать в те за-
дачи, которые вы стави-
те для того, чтобы четко 
понимать, чего вы хотите 
от конкретного человека. 
Второе – обязательно за-
нимайтесь обучением ва-
шего персонала. У Николо 
Макиавелли есть такие 
замечательные слова: «Ес-
ли у вас хорошее войско, 
то быстро найдутся союз-
ники». То есть для того, 
чтобы вас уважали и ком-
пания имела авторитет, 
вас  должны  окружать 
профессионалы, которые 
понимают, что они дела-
ют. И самое главное – зна-
ют, где та цель, к которой 
они стремятся. То есть 
работают ради достиже-
ния результата. Для это-
го нужно больше учиться 
и больше времени прово-
дить со своими сотруд-
никами. Создавать в кол-
лективе такую атмосферу, 
чтобы всем хотелось идти 
на работу.

Я как провизор 
понимаю, 

насколько важны 
рекомендации 

сотрудников 
аптеки 

для клиентов. 
Провизор – 

это специалист 
с высшим 

образованием. 
Это второй 

человек после 
доктора. 

И он должен 
постоянно 
обновлять 

и совершенст во
вать свои знания, 

так как фарма
цевтика не стоит 

на месте  

160 сотрудников160 сотрудников
Среди сотрудников компании 
высококлассные профессионалы: врачи, 
провизоры, экономисты, маркетологи, 
разработчики продуктов, прекрасно  
знающие потребности российского рынка

13 лет на рынке13 лет на рынке
Основные направления  
бизнеса компании – тендерный  
и розничный рынки: участие 
в тендерах федерального 
и регионального уровней
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Разбираем 
арсенал 

по полочкам

С а м а я  т и п и ч н а я 
ошибка сотрудников пер-
вого стола состоит в том, 
что, ус лышав жа лобы 
на насморк, они тут же 
предлагают сосудосужи-
вающие препараты. Что-
бы понять, почему это 
неверно и что лучше сде-
лать, вспомним, какие 
капли и спреи имеются 
в арсенале «средств от на-
сморка».

Сосудосуживающие 
(на основе окси- или 
ксиломета золина)

Называю эту группу пер-
вой из-за ее неоправдан-
ной популярности. Всему 

виной быстрота эффекта: 
пара капель, и «водопад 
из носа» прекращается. 
Однако, если мы вспом-
ним патогенез, то увидим, 
что механизм действия 
сосудосуживающих ка-
пель вступает в противо-
речие с защитными сила-
ми организма.

Слизистая оболочка 
носа отвечает повышени-
ем секреции на воздей-
ствие чужеродного аген-
та (вируса или бактерии). 
Цель этой реакции в том, 
чтобы «смыть агрессора» 
из носовых ходов. А со-
с удос у живающие кап-
ли подавляют секрецию 
и таким образом мешают 
организму справиться 
с инфекцией. Кроме того, 
они нарушают регуляцию 
сосудистого тонуса и вы-
зывают привыкание. В ре-
зультате возникает масса 
неблагоприятных послед-
ствий, вплоть до «капель-
ной наркомании», когда 
человек вообще не может 
обходиться без сосудосу-
живающих препаратов. 
Лечение такой зависи-
мости либо длительное 

гормональное, либо се-
рьезное хирургическое, 
причем с негарантиро-
ванными результатами.

Солевые растворы 
(изотонические 
и гипертонические)

В о тл и ч ие о т перв ой 
группы это вполне фи-
зиологичные препара-
ты, помогающие удалить 
возбудитель инфекции 
из носовых ходов. Именно 
они должны быть в прио-
ритете при рекомендации 
средств от насморка.

Комбиниро ван ные,
(со судо  сужи вающий 
компонент + солевой 
раствор)

Практика показывает, 
что комбинированные 
капли действуют преиму-
щественно как сосудосу-
живающие. Поэтому целе-
сообразно рекомендовать 
пациенту не «два в одном», 
а два разных препарата.

Противовоспали-
тельные препараты

Эта группа подразделяет-
ся на:

  антибиотики (на-
пример, изофра);

  глюкокортикосте-
роиды (насобек, нозефрин, 
назонекс, бенакап и т. д.);

  комбинация анти-
биотика и глюкокортико-
стероида (например, по-
лидекса).

К группе комбини-
рованных противовос-
палительных препаратов 
можно отнести и рино-
флуимуцил, обладающий 
сосудосуживающим и му-
колитическим эффектом 
и снимающий воспаление 
за счет разжижения вяз-
кого секрета.

Противоаллерги чес-
кие негормональные

В этой группе две под-
группы:

  антигистаминные 
(например, виброцил, об-
ладающий противоаллер-
гическим и сосудосужи-
вающим компонентами);

  с т а б и л и з а т о р ы 
мембран тучных клеток 
(например, кромоглин).

А нтигистаминные 
препараты эффективны, 
когда уже есть проявле-
ния аллергического ри-
нита. Они действуют бы-
стро, снимая неприятные 
явления, но не способны 
предотвращать развитие 
аллергии.

Стабилизаторы мем-
бран тучных клеток, на-
против, мог у т приме-
няться для профилактики 
сезонных обострений ал-
лергии, а также в процес-
се лечения. Следует пом-
нить, что эффект этих 
препаратов развивается 
постепенно.

Итак, все многооб-
разие препаратов мож-
но подразделить всего 
лишь на 4 группы, каждая 
из которых имеет свои 
показания и особенности 
применения.

Алгоритм для 
первостольника

Когда пациент жалу-
ется на насморк, выяс-
ните, с чем связан этот 
процесс: аллергия, про-
студа с ОРВИ, начинаю-
щийся гайморит или что-
то иное. В осенне-зимний 
период по частоте обра-
щения на первый план 
выходят вирусные и бак-
териальные инфекции.

Если у пациента ОРВИ
Целесообразно пред-
ложить одновремен-
но два препарата: 
изотонический со-
левой раствор и сосу-
досуживающие капли. 
Порекомендуйте с утра 
промыть нос изотониче-
ским раствором, затем 
(только в случае серьез-
ной необходимости!) за-
капать сос удос у жива-
ющие капли, а вечером 
вновь использовать изо-
тонический солевой рас-
твор.

Применять сосу-
дос у ж ивающие 
к а п л и и с п р еи 
можно не более 

5 дней! Если за это 
время на сморк не прохо-
дит, нужно обязательно 
обратиться к врачу и по-
добрать адекватное ле-
чение.

Если есть признаки 
начина ющегос я 
гайморита
В этом случае па-
ц и е н т  г о в о р и т, 
что «течь из носа» бы-
ла, но прошла, а сейчас нос 
забит, дышать невозмож-
но. При этом может быть 
повышение температуры, 
гнусавый голос, появление 
отечности на лице и т. д.

Рекомендуем такому 
посетителю одновремен-
но два препарата:

  ринофл у иму цил, 
который благодаря аце-
тилцистеину разжижает 
слизь и способствует дре-
нажу носовой полости;

  гипертонический 
солевой раствор, «вытяги-
вающий» патологическую 
жидкость.

Последовательность 
применения такова: сна-
чала в нос капают рино-
флуимуцил, затем раствор.

Обязательно совету-
ем пациенту обратиться 
к врачу во избежание раз-
вития осложнений.

Капли и спреи с анти-
биотиками и глюкокорти-
костероидами являются 
рецептурными препара-
тами, и провизор не име-
ет права самостоятельно 
их рекомендовать.

Особенности 
помощи детям

Пож а л у й, ма лен ь-
кие дети – единственная 
группа пациентов, кото-
рой при насморке дей-
ствительно показаны 
сосудосуживающие пре-
параты. У малышей высок 
риск попадания носовой 
слизи в евстахиеву трубу 
и, как следствие, – разви-
тия отита. Это тяжелое 
осложнение, и его гораз-
до проще предупредить, 
чем лечить.

Детский називин не-
обходимо закапывать 
перед сном. А когда ре-
бенок бодрствует, важно 
удалять носовую слизь 
механически. Непременно 
порекомендуйте матери 
малыша приобрести аспи-
ратор. Популярные в про-
шлом ватные палочки 
сейчас используют редко, 
так как они могут травми-
ровать нежную слизистую.

По-прежнему в дет-
ской практике использу-
ются проверенные вре-
менем капли на основе 
коллоидного серебра. Это 
хорошие антисептиче-
ские противовоспа ли-
тельные средства.

А во т ч р езмерно е 
у влечение препарата-
ми, содержащими глю-
кокортикостероиды, сы-
грало с педиатрами и их 
пациентами злую шутку. 

Эти капли очень эффек-
тивны, однако именно 
благодаря силе своего 
действия они не остав-
л я ю т  п р о с т р а н с т в а 
д л я  м а н е в р а .  Е с л и 
с рождения использовать 
такую «тяжелую артил-
лерию», то чем же лечить 
на протяжении последу-
ющей жизни? Гормоны 
должны быть препарата-
ми резерва, а не первого 
выбора.

Н е л ь з я  н е  у п о м я-
нуть и о распространен-
ных в прошлом каплях 
на масляной основе. Сей-
час доказано, что масло, 
растекаясь по слизистой, 
преграждает доступ кис-
лорода к клеткам, что не-
гативно сказывается на их 
функциях. Кроме того, 
с л у чайное попа дание 
масла в дыхательные пу-
ти у детей чревато таким 
серьезнейшим осложне-
нием, как жировая пнев-
мония. Поэтому от подоб-
ных средств имеет смысл 
отказаться.

Как перекрыть 
«водопад из носа»

Чем опасны самые популярные Чем опасны самые популярные 
назальные каплиназальные капли

Клинический 
фармаколог, 

врач-терапевт 
высшей категории, 

бизнес-тренер 
по фармацев тичес-
кому направлению 
Светлана Петрова

Так сложилось, что наши соотечественники, заболевшие ОРВИ, чаще обращаются 
не в поликлинику, а в аптеку. Разберем, каким образом сотрудник первого стола может 

оказать им наиболее профессиональную лекарственную помощь.

Eсли 
мы вспомним 

патогенез 
ОРВИ 

или простуды, 
то увидим, 

что механизм 
действия 

сосудосужи-
вающих капель 

вступает 
в противоречие 

с защитными 
силами 

организма

Важно
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Не всякий 
холодильник 

подойдет
Иммунобиологиче-

ские препараты хранятся 
либо в холодильных каме-
рах (комнатах), либо в хо-
лодильниках. Рассмотрим 
самый частый вариант – 
холодильник.

П о м е щ е н и е ,  г д е 
н а ход я т с я хо лод и л ь-
н и к и ,  д о л ж н о  б ы т ь 
отапливаемое, но с тем-
пературой не выше +20 °C.
Для ИЛП должны быть 
выделены специальные 
холодильники, так как со-
вместное хранение с дру-
гими лекарственными 
средствами запрещено.

К  хо л о д и л ьн и к а м 
для холодовой цепи предъ-
являются требования:

  возможность дли-
тельного (не менее 24 ча-
сов) удержания требуемой 
температуры при отклю-
чении электроэнергии,

  стабильность тем-
пе р ат у рног о р е ж и м а 
внутри камеры (в пре-
делах от +2 °C до +8 °C), 
без локальных зон отри-
цательных температур, 
связанных с работой хла-
догенератора.

Кроме того, для за-
мораживания и хранения 
хладоэлементов в аптеках 
должны быть морозильни-
ки с объемом морозильной 
камеры не менее 50 литров.

Если в аптеке уста-
нов лен хо лод и л ьн и к , 
не обладающий всеми 
указанными характери-
стиками, то его замена 
на «правильный» про-

водится либо в плано-
вом порядке (по истече-
нии срока службы), либо 
при выходе из строя уста-
ревшего оборудования.

Н е о б х о д и м о 
предусмотреть со-
блюдение условий 

холодовой цепи 
в случае отключения элек-
тричества. Для этого долж-
но быть обеспечено пере-
ключение холодильного 
оборудования на систему 
автономного электропи-
тания в любое время суток.

Раскладываем 
по полочкам

Полки холодильника, 
выделенные для хранения 
отдельных ИЛП, должны 
быть промаркированы. 
Сами ИЛП, как и любые 
другие лекарственные 
препараты, идентифици-
руются с помощью стел-
лажных карт или кодов.

При размещении пре-
паратов пользуются тер-
мокартой. Если же тер-
мокарты нет, то проводят 
самостоятельное карти-
рование для выявления 
«критических точек».

Растворители для вак-
цин и ИЛП, не допускаю-
щие замораживания, раз-
мещаются в уда лении 
от источника холода.

Если для ИЛП допу-
скается замораживание, 
то его размещают вбли-
зи от источника холода, 
но на расстоянии не ме-
нее 10 см от него.

Препараты распола-
гают так, чтобы к каждой 
упаковке обеспечивался 
доступ охлажденного воз-
духа. При этом загрузка 
не должна превышать ²⁄₃ 
от объема холодильника.

В  х о л о д и л ь н и -
к а х  п р е д у с м а-
тривается место 

для размещения 
хладоэлементов (не ме-
нее ¹⁄6 от объема камеры 

холодильника), которые 
служат дополнительны-
ми источниками холода 
при отключении электро-
снабжения.

Устанавливаем 
термометры

В каждом холодиль-
нике и морози льнике 
должны быть:

  встроенный термо-
метр с визуальной инди-
кацией и звуковой сигна-
лизацией,

  2 автономных тер-
мометра,

  2  а в т о н о м н ы х 
термоиндикатора (тер-
морегистратора) в хо-
лодильнике, один – в мо-
розильнике.

Кроме того, в каче-
стве дополнительного 
оборудования могут уста-
навливаться термореги-
страторы.

Автономные термо-
метры и термоиндика-
торы (терморегистрато-
ры) размещаются рядом 
друг с другом либо непо-
средственно на коробках 
с ИЛП, либо на полках 
в двух контрольных точ-
ках каждой камеры холо-
дильника:

  наиболее «теплой» 
(то есть наиболее удален-
ной от источника холода);

  наиболее «холод-
ной» (подверженной ве-
роятному заморажива-
нию, но не ближе 10 см 
к источнику холода).

В морозильнике тер-
мометры также размеща-
ются в наиболее «теплой» 
и наиболее «холодной» 
точках, а термоиндика-
тор – только в наиболее 
«теплой» точке.

Проверяем 
и поверяем

К средствам измере-
ния температуры предъ-
являются следующие тре-
бования:

  погрешность изме-
рения температуры долж-
на быть не более 0,5 °C;

  интервал времени 
между соседними измере-
ниями – не более 1 минуты.

Эти параметры долж-
ны быть зафиксированы 
в паспорте или инструк-
ции по эксплуатации при-
бора для измерения тем-
пературы.

Термометры, термо-
графы, терморегистрато-
ры должны быть зареги-
стрированы как средства 
измерения. Это значит, 
что они должны быть вне-
сены в Государственный 
реестр средств измерений 
и обязаны проходить пер-
вичную и периодическую 
поверку.

Исключение составля-
ют термометры, которые 
могут не являться сред-
ствами измерения, но так-
же должны обладать заяв-
ленными точностными 
характеристиками и про-
ходить поверку. Термоин-
дикаторы могут не реги-
стрироваться как средства 
измерения, но должны 
быть зарегистрированы 
как медицинские изделия.

Документы, подтверж-
дающие своевременное 
проведение поверок, хра-
нятся у должностного лица, 
ответственного за холодо-
вую цепь.

Поверка (калибровка, 
техническое обслужива-
ние) проводятся в соот-
ветствии с планом-гра-
фиком, утвержденным 
руководителем аптечной 
организации.

На врем я поверк и 
(калибровки, а также ре-
монта и технического об-
служивания) приборов 
должны быть приняты 
меры, обеспечивающие 
требуемые условия хра-
нения.

Регистрируем 
показания

Д ля ка ж дого холо-
дильника и морозильни-
ка заводится «Журнал ре-
гистрации температуры 
в холодильном оборудо-
вании». В нем записыва-
ются показания автоном-
ных термометров, а также 
термоиндикаторов.

Регистрацию показа-
ний термометров и термо-
индикаторов необходимо 
осуществлять два раза 
в сутки (в начале и в кон-
це рабочего дня). В аптеке 
следует установить кон-
кретное время регистра-
ции температуры.

При использовании 
терморегистраторов де-
лают электронную копию 
их показаний и распечат-
ку на бумажном носителе. 
Процедура осуществля-
ется по мере необходи-
мости, но не реже 1 раза 
в неделю, а также при воз-
никновении чрезвычай-
ных ситуаций.

Журналы регистра-
ции температуры, рас-
печатки показаний тер-

морегистраторов и их 
электронные копии хра-
н я тс я в течен ие г ода 
(не считая текущего).

На всякий 
случай

В аптеке должен быть 
разработан и утвержден 
ру ководителем «План 
мероприятий по обеспе-
чению холодовой цепи 
в чрезвычайных ситуа-
циях».

В этом документе не-
обходимо указать:

  действи я ка ж до-
го должностного лица 
при ЧС;

  расчет требуемо-
го необходимого запаса 
термоконтейнеров, тер-
моиндикаторов (термо-
регистраторов), заморо-
женных хладоэлементов 
и т. д.

Не реже одного раза 
в год необходимо про-
водить у чени я по вы-
по л нен и ю п ла на экс-
тренных мероприятий 
с задействованием всех 
специалистов. По ито-
гам учений проводятся 
анализ действий сотруд-
ников и оценка работо-
способности всего обо-
рудования. Результаты 
анализа могут стать ос-
нованием для корректи-
ровки плана.

О том, за чем, кроме 
температуры, нужно сле-
дить во время хранения 
иммунобиологических ле-
карственных препаратов, 
а также об особенностях 
их отпуска, мы поговорим 
в следующем номере «ФМ».

Елена Шитова

Эксперт – 
доцент кафедры 
фармакологии 

и фармации 
Северо-Западного 
государственного 

медицинского 
университета 

им. И. И. Мечникова 
Лариса Гарбузова

Тема работы с иммунобиологическими лекарственными 
препаратами (ИЛП) остается одной из самых проблемных 

для сотрудников аптек. В прошлом номере «ФM» мы познако-
мились с основными правилами холодовой  цепи и рассмо-
трели особенности приемки термолабильных препаратов. 
Настало время поговорить о местах хранения ИЛП в аптеке.

Не реже одного 
раза в год 

необхо димо про -
во дить учения 

по обеспечению 
холодовой цепи 
в чрезвычайных 

ситуациях 
с задейство -
ва нием всех 

специалистов

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

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

Хранить 
в особых 
условиях

О холодильниках, термометрах О холодильниках, термометрах 
и нештатных ситуацияхи нештатных ситуациях

Важно

Важно
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Что лечим?

Цистит – очень рас-
пространенное заболе-
вание, особенно у жен-
щин. Больше половины 
представительниц слабо-
го пола как минимум раз 
в жизни ощущали его не-
приятные симптомы.

В  п о д а в л я ю щ е м 
большинстве случаев ос-
новная причина цисти-
та – инфекция, которая 
проникает в мочевой пу-
зырь женщины через ко-
роткий и широкий моче-
испускательный канал.

Основные факторы, 
которые провоцируют 
обострения цистита:

  переохлаждение;
  половой акт, осо-

бенно у молодых девушек;
  несвоевременное 

мочеиспускание, когда 
приходится долго терпеть;

  стрессы;
  переутомление;
  авитаминоз;
  гинекологические 

заболевания.

Симптомы

Цистит может разви-
ваться довольно быстро, 
однако чаще симптомы 
нарастают постепенно. 
Появляются учащенные 
позывы в туалет «по-ма-
ленькому», моча выде-
ляется маленькими пор-

ц и я м и. При тя же л ы х 
формах заболевания чело-
веку приходится мочить-
ся по несколько раз в час, 
буквально по каплям.

Максимум резей, жже-
ния и других неприят-
ных ощущений возникает 
в конце мочеиспускания. 
Иногда цистит сопрово-
ждается болями в надлоб-
ковой области. Моча мо-
жет становиться мутной, 
возможно появление в ней 
примеси крови.

Тем перат у ра те ла 
при цистите обычно оста-
ется нормальной или суб-
фебрильной. Повышение 
температуры тела выше 
38 °C может говорить о том,
что воспаление распростра-
нилось за пределы мочево-
го пузыря, то есть в почки.

Рекомендации 
антимикробных 

средств

Большинство препа-
ратов для этиотропного 
лечения цистита относит-
ся к рецептурному отпуску.
Их должен выписывать 
врач. Однако задача работ-
ника аптеки донести вер-
ную информацию о дан ных 
лекарственных средствах 
и правилах их приема.

Возможны три основ-
ных варианта антибакте-
риальной терапии.

Фосфомицин
(монурал)

 Однократный прием.
 Разрешен при беремен-
ности.
 Незначительное количе-
ство побочных эффектов.

Малоэффективен в том 
с л у чае,  когд а и нф ек-
ция распространилась 
на ткань почек.
Может взаимодейство-
вать с пищей, надо при-
нимать натощак.

Нитрофураны
Фуразидин (фурамаг, 
фурагин), нитрофу-
рантоин (фурадонин).

 Редко развивается устой-
чивость микроорганизмов.

 Необходим достаточно 
длительный курс приема 
(до 7 дней).

 Эффективность в сред-
нем ниже, чем у других 
средств.
 Частые побочные эф-
фекты (тошнота и др.), 
особенно у нитрофуран-
тоина.

Фторхинолоны
Норфлоксацин (ноли-
цин), ципрофлоксацин 
(ципролет, цифран) 
и др.

Максимальная эффек-
тивность, ципрофлокса-
цин назначается и при 
пиелонефрите.
Относительно корот-
кий курс (при остром не-
осложненном цистите 
3 дня).

Множество противопо-
казаний (беременность, 
лактация, детский воз-
раст и др.).
 Достаточно много по-
бочных эффектов.

Какие 
безрецептурные 
средства можно 

предложить?
Для снятия неприятных 

спазмов и болезненно-
сти при мочеиспускании 
можно порекомендовать 
спазмолитик дротаверин 
(но-шпа). При выражен-
ных болях, возможно, по-
требуются нестероидные 
противовоспалительные 
средства. Лучше выби-
рать препараты на основе 
ибупрофена: ну рофен 
и другие.

Широко можно реко-
мендовать фитопрепара-
ты: канефрон Н, цистон, 
фитолизин, листья брус-
ники, березы, ортосифон 
тычиночный (почечный 
чай), различные гото-
вые сборы с мочегонным, 
противовоспалительным 
и антимикробным дей-
ствием.

Плюсы:
  безопасность;
  с о в м е с т и м о с т ь 

с другими средствами, 
что делает их хорошим 
компонентом комплекс-
ной терапии.

Минусы:
  низкая эффектив-

ность при использовании 
в качестве монотерапии;

  риск аллергических 
реакций.

Ф и т о п р е п а р а т ы 
при цистите оказывают 
на организм следующие 
эффекты:

  спазмолитический;
  обезболивающий;
  мочегонный;
  противовоспа ли-

тельный;
  бактерицидный.

О с о б е н н о  н е о б -
хо д и м а п р о ф и л а к т и-
к а фи т оп р епар ата м и 
при склонности к частым 
обострениям цистита. 
Сборы в такой ситуации 
надо чередовать и делать 
каждые два месяца не-
большой перерыв.

Противопоказаний 
к употреблению расти-
тельных препаратов не-
много. Однако людям, 
ск лонным к а ллергии, 
перед их применением 
надо проконсультиро-
ваться с врачом.

Пос ле к у рса анти-
биотикотерапии жела-
тельно рекомендовать 
препараты, способству-
ющие нормализации со-
става кишечной флоры, 
например, бифиформ, 
линекс, максилак, хи-
лак-форте.

Советы по поведе-
нию:

  В период разгара 
неприятных ощущений 
запрещены острые, жа-
реные и копченые блюда, 
приправы, специи, ко-
фе, консервы, маринады. 
Рекомендуются овощи, 
фрукты, молочные про-
дукты.

 И при остром ци-
стите и при обострении 
хронического цистита 
пить нужно до 2,5 и бо-
лее литров в день. Свое-
образное «промывание» 
мочевого пузыря ну ж-
но для того, чтобы ин-
фекция не застаивалась 
и не успевала «прикле-
иться» к стенкам моче-
вого пузыря. Обильное 
питье снижает риск даль-
нейшего распростране-
ния инфекционного про-
цесса в почки.

  Пить рекоменду-
ется клюквенный и брус-
ничный морсы, мине-
ральную воду, некрепкий 
чай, в том числе травя-

ной, разли чные сок и, 
разведенные водой. Кате-
горически противопока-
заны любые алкогольные 
напитки, даже пиво.

Осложнения 
цистита

Частые обострения 
цистита далеко не безо-
бидны. Инфекция из мо-
чевого п у зыря может 
мигрировать в почк и, 
что приводит к развитию 
пиелонефрита – воспа-
ления ткани почек. С ка-
ждой новой атакой пи-
елонефрита снижается 
функция почек, поэтому 
очень важно лечение до-
водить до конца и преду-
преждать новые обостре-
ния.

Будьте 
бдительны!

Иногда пациент тре-
бует продать ему для ле-
чения цистита без рецеп-
т а  т а к и е  п р е п а р а т ы , 

как 5-НОК и палин. В на-
стоящее время данные 
средства признаны без-
надежно устаревшими. 
Они не входят ни в одни 
рекомендации по лече-
нию урологических за-
болеваний! И это не слу-
чайно.

Препараты вызывают 
довольно грозные побоч-
ные эффекты от тошно-
ты до неврологических 
нару шений (с удороги 
при приеме палина и по-
линейропатия после ис-
пользования препарата 
5-НОК). При этом дан-
ные лекарства не имеют 
никаких преимуществ 
п о  с п е к т р у  а н т и б а к-
териального действия 
п о  с р а в н е н и ю  с  с о -
в р е м е н н ы м и  с р е д -
ствами. Постарайтесь 
убедить пациента отка-
заться от попыток к у-
пить этот препарат, если 
он не предъявляет ре-
цепта. Не следует приме-
нять при цистите и такие 
средства из прошлого, 
как  бисептол и ампицил-
лин в таблетках.

Досадный цистит
Что важно спросить у человека, Что важно спросить у человека, 
прежде чем рекомендовать ему препаратпрежде чем рекомендовать ему препарат

Доцент кафедры 
клинической 

фармакологии ВГМУ 
им. Н. Н. Бурденко, 

кандидат 
медицинских наук 

Ольга Мубаракшина

Посетители аптеки 
нередко обращаются 

к фармацевтам и провизо-
рам с просьбой посовето-
вать лекарственный 
препарат от цистита. 
Как быть в такой ситуации?

Частые 
обострения 

цистита 
далеко 

не безобидны. 
Инфекция 

из мочевого 
пузыря может 
мигрировать 

в почки,  
что приводит

к развитию 
пиелонефрита.

Правильный диалог в аптеке

Дайте мне что-нибудь от цистита.

Диагноз вам поставил врач? Есть ли боли? 
Учащенное мочеиспускание?

Да, боли есть, и бегаю в туалет 
несколько раз в час. А диагноз 

я поставила себе сама, симптомы 
цистита трудно с чем-то спутать.

Цистит может быть вызван разными бакте-
риями, и антибактериальное лечение должен 
подобрать врач. Самолечение опасно, так как 
при неправильном подборе антибактериаль-
ных средств возможно распространение про-
цесса на почки или переход острого цистита 
в хронический. Возможно, у вас и сейчас уже 
вовлечены в процесс почки, там нужны особые 
антибиотики. Однако до посещения врача 
для облегчения вашего состояния я могу 
предложить вам растительный препарат, 
например, канефрон Н. Он улучшит ваше са-
мочувствие. Его можно принимать и потом, 
совместно с антибиотиками. Для облегчения 
спазмов и боли приобретите препараты но-
шпа и нурофен. И не затягивайте с обраще-
нием к доктору.

Цистит может быть вызван разными бакте-
риями, и антибактериальное лечение должен 
подобрать врач. Самолечение опасно, так как 
при неправильном подборе антибактериаль-
ных средств возможно распространение про-
цесса на почки или переход острого цистита 
в хронический. Возможно, у вас и сейчас уже 
вовлечены в процесс почки, там нужны особые 
антибиотики. Однако до посещения врача 
для облегчения вашего состояния я могу 
предложить вам растительный препарат, 
например, канефрон Н. Он улучшит ваше са-
мочувствие. Его можно принимать и потом, 
совместно с антибиотиками. Для облегчения 
спазмов и боли приобретите препараты но-
шпа и нурофен. И не затягивайте с обраще-
нием к доктору.

Диагноз вам поставил врач? Есть ли боли? 
Учащенное мочеиспускание?

Это важно!
Полная победа над циститом возможна только при 

четком соблюдении всех рекомендаций врача: диеты, ги-
гиенических мер и применения лекарств. При этом прием 
препаратов нельзя ни коем случае прекращать при первых 
признаках улучшения. Недолеченный цистит, как правило, 
переходит в хроническую форму с осложнениями.
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Плата 
за прямохождение

Люди – единствен-
ные существа на планете, 
подверженные варикоз-
ной болезни. Это наша 
плата за прямохождение. 
Почему развивается ва-
рикоз? В норме у молодого 
здорового человека мыш-
цы ног создают своего ро-
да «насосную станцию», 
которая при ходьбе кача-
ет кровь и лимфу против 
силы земного притяже-
ния. Клапаны внутри вен, 
подобно чернильнице-
«непроливашке», не дают 
крови вновь стекать вниз. 
Однако ряд причин, таких 
как лишний вес, повы-
шенное внутрибрюшное 
давление, беременность, 
могут вызвать растяже-
ние стенки вен. И стенки 
сосудов теряют свою эла-
стичность, клапаны вен 
перестают плотно смы-
каться, между ними оста-
ется просвет. Из-за этого 
вместо того, чтобы подни-
маться вверх, кровь заста-
ивается в нижних отделах 
ног, перетекает в притоки 
вен. Жидкая часть кро-
ви – плазма, просачива-

ется сквозь стенку вены 
и заполняет прилегаю-
щее межклеточное про-
странство, образуя отеки. 
Внутри вен остается бо-
лее густая фракция кро-
ви, что увеличивает риск 
тромбообразования. Ноги 
отекают, становятся тя-
желыми, появляется бо-
лезненность в области вен.

Как работает 
компрес сион ный 

трикотаж
Не у всех и не всег-

да есть возможность по-
леж ат ь вверх нога м и 
посреди рабочего дня, 
чтобы помочь ж и дко-
сти вернуться в цирку-
ляцию. И в этих случаях 
пассивную гимнастику 
для сосудов может вы-
полнить компрессион-
ный трикотаж. Благодаря 
ему за счет создания раз-
ницы давления жидкость 
из отечных тканей на-
правляется в лимфатиче-
ские и венозные сосуды, 
а по ним – в сердце. Ника-

кая изолированная тера-
пия таблетками и мазями 
не даст такого эффекта.

Не только 
продавцы 

и парикма херы

П р и н я т о  с ч и т а т ь , 
что варикозной болезни 
больше подвержены люди 
тех профессий, которым 
больше приходится сто-
ять, – продавцы, парикма-
херы, хирурги. На самом 
деле поражение клапанного 
аппарата вен и связанные 
с этим хроническая веноз-
ная недостаточность, отеки, 
проступающие через кожу 
фиолетовые «змейки» сосу-
дов чаще бывают у людей 
сидячих профессий. Объяс-
нение достаточно простое. 
Находясь в вертикальном 
положении, мы волей-не-
волей переминаемся с но-
ги на ногу. А вот сидим 
очень часто, действитель-
но, неподвижно. Кровь 
в это время плохо цирку-
лирует, мышцы ног не ра-
ботают и не гонят жидкость 
к сердцу. Лет через десять 
это обычно заканчивается 
поражением клапанов вен. 
Так что людям сидячих 
профессий стоит задумать-
ся о профилактике.

Надевать компрессион-
ный трикотаж для профи-
лактики варикоза и тром-
боза вен необходимо и тем 
людям, кто часто летает са-
молетами или перелетает 
на большие расстояния.

Будущим мамам – 
на заметку

Особенно важны меры 
по профилактике варикоз-
ной болезни беременным 
женщинам, потому что те 
или иные формы хрониче-
ской венозной недостаточ-
ности диагностируются 
у 85 % будущих мам. Кста-
ти, у женщин варикозная 
болезнь бывает значитель-
но чаще, чем у мужчин, 
и в 80 % случаев дебют за-
болевани я проис ходит 
именно во время беремен-
ности. Поэтому каждой бу-
дущей маме в этот период, 
подчеркну: каждой!!! – не-
важно, болят ноги или нет, 
отекают или нет, просто 
необходимо после 5-го ме-
сяца беременности носить 
компрессионный трико-
таж. Молодой маме стоит 
задуматься о рисках, ко-
торым она себя подвергает, 
и о последствиях для себя 
и ребенка. Для будущих 
мам существует только 
один разрешенный способ 
профилактики варикоза – 
компрессионный трикотаж. 
Ведь все таблетки будущий 
ребенок принимает вме-
сте с мамой. А мази вглубь 
дальше кожи не проникают.

Универсаль ный 
трикотаж

Не всегда посетители 
аптеки, спрашивая ком-
прессионный трикотаж, 
знают, какой размер изде-

лия им необходимо при-
обрести. И первостольни-
ку приходится учитывать 
множество факторов, что-
бы не ошибиться в подбо-
ре: объем бедер, талии… 
А если бедро широкое, 
а голень узкая? А если ко-
лено деформировано? А ес-
ли голени сильно отекли 
в результате лимфостаза?

ТМ «ИНТЕКС» запатен-
товала и выпустила новые 
изделия с универсальным 
размером. Удивительно, 
но факт. Нити сплетены 
таким образом, что три-
котаж принимает нужный 
размер и больше не  растя-
гивается. Эта инновацион-
ная методика уникальна! 
Причем уровень компрес-
сии – 18–21 мм рт. ст. очень 
комфортен и подойдет 
для профилактики оте-
ков, варикозной болезни, 
усталости и тяжести в но-
гах. Преимущество тако-
го компрессионного белья 

в том, что оно очень удобно 
в носке: его не замечаешь 
на ноге. Кроме того, изде-
лия универсального разме-
ра очень удобно надевать, 
в отличие от стандартных 
компрессионных чулок, 
что особенно актуально 
для пожилых людей. Такой 
трикотаж отлично подхо-
дит для пациентов в пре-
клонном возрасте с сопут-
ствующим атеросклерозом 
артерий нижних конечно-
стей, так как не уменьшает 
артериальный кровоток.

Особенно актуально 
приобретение этого три-
котажа для профилактики 
тромбозов у лежачих боль-
ных, у пациентов после 
операций. Не нужно изме-
рять ногу и не стоит боять-
ся, что ошиблись с разме-
ром. Потому что он один. 
Универсальный. А создава-
емая в этих изделиях ком-
прессия «мягкая» и не име-
ет противопоказаний.

Пассивная гимнастика 
для сосудов

Компрессионный трикотаж выполняет ту же роль, что и физические 
упражнения, – не дает застаиваться кровиупражнения, – не дает застаиваться крови

для сосудов
Компрессионный трикотаж выполняет ту же роль, что и физические Компрессионный трикотаж выполняет ту же роль, что и физические 

Эксперт – 
врач-флеболог, 

сердечно-сосудистый 
хирург, кандидат 

медицинских наук 
Клиники 

инновационной 
хирургии 

Татьяна Ватолина

Если раньше проблемы с венами настигали людей после 50 лет, то сейчас заболевание 
стремительно молодеет. Средства, помогающие предотвратить варикозное расширение 

вен, спрашивают в аптеке достаточно часто. Одно из наиболее действенных – компрессион-
ный трикотаж.

Новые изделия 
компрессионного

трикотажа 
изготовлены по 
инновационной 

технологии. 
Их не нужно 
подбирать 
по размеру
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В исследуемую группу 
средств вошли препараты 
ATC-группы [A08] «Пре-
параты для лечения ожи-
рения (исключая диети-
ческие продукты)» и БАД 
для похудения и очище-
ния организма (группа W).

У средств для сни-
жения веса за последние 
4 года прослеживается 
четкая сезонность продаж: 
пик приходится на март – 
июнь, период активной 
подготовки к отпуску.

При ана лизе дина-
мики объема реализации 
средств для коррекции ве-
са в рублевом эквиваленте 
можно определить поло-
жительный тренд продаж. 
Согласно данным Ежеме-
сячного розничного аудита 
фармацевтического рын-
ка России, проводимого 

компанией DSM Group (АО 
«Группа ДСМ»), емкость 
рынка средств для поху-
дения в 2018 г. составила 
6,86 млрд руб. (+1,8 % от-
носительно 2017 г.). Основ-
н у ю долю в прода жа х 
группы занимают ЛП (до-
ля 66,8 % в руб.), потому 
что стоят в аптеках замет-
но дороже добавок к пище. 

Так, в 2018 году сред-
невзвешенная стоимость 
одной упаковки препара-
та составила 2 546,9 руб., 
тогда как упаковка БАД 
в среднем обошлась поку-
пателю аптеки в 293,8 руб. 
Из-за падения реальных 
доходов россияне отказы-
ваются от товаров не пер-
вой необходимости. 

Кроме того, произво-
дители, выпускающие БАД 
для похудения, дискре-
дитировали эту нишу тем, 
что большинство продуктов 
не всегда приводят к же-
лаемому и быст рому эф-
фекту, поэтому рост рын-
ку обеспечили лекарства.

В  у п а к о в к а х ,  н а -
оборот, прослеживает-
ся устойчивое падение 
спроса. В 2018 г. объем ре-
ализации в натуральном 
выражении сократился 
на 4,3 % до 9,55 млн упа-
ковок. В натуральном эк-
виваленте доминируют 
дешевые добавки к пище, 
которые по итогам 2018 г. 
заняли 81,2 % рынка. До-
ля БАД на рынке сокра-
щается как в рублях, 
так и в упаковках. Несо-
мненно, в подрыве дове-
рия к биодобавкам боль-
шую роль сыграли частые 
за явления госорганов 
контроля о содержании 
в составе БАД запрещен-
ных веществ и изъятии их 
из оборота.

По итогам первых 
9 месяцев 2019 г. апте-
ки реализовали 6,94 млн 
упаковок (–8,1 % относи-
тельно января – сентября 
2018 г.) средств от ожире-
ния на сумму 5,10 млрд 
руб. (–3,7 %).

БАД для похудения 
выпускаются в  много-
образии форм – порядка 
35 видов, тогда как у ле-
карств – только 5 твер-
дых пероральных форм. 
При этом как среди пре-
паратов, так и среди до-
бавок основную выручку 
аптекам приносят капсу-
лы (95,58  и  43,21 % со-
ответственно).

На рынке ЛП и БАД 
исследуемой группы 
превалирует продукция 
отечественных произ-
водителей: 78,7 % от сто-
имостного и 72 % от нату-
рального объемов продаж. 
В динамике относительно 
9 месяцев 2015 г. доля оте-
чественных производите-
лей выросла на 5,8 % в ру-
блях, однако в упаковках 
вес сократился на 5,7 %.

Фармацевтические 
п роизвод и те л и п ре д-
л а г а ю т  ш и р о к и й  а с -
с о р т и м е н т  с р е д с т в 
для похудения: в январе – 
сентябре 2019 года аптеки 
реализовали 13 брендов 
ЛП и 180 брендов БАД.

Шесть препаратов 
ТОП-10 содержат в каче-
стве основного действу-
ющего вещества орлистат. 
Все марки лекарств, во-
шедшие в рейтинг, отпу-
скаются в аптеках по ре-
цепту врача. За год тройка 
лидеров не претерпела 
изменений – Редуксин 
(доля 53,7 % в руб.), Голд-
лайн Плюс (18,1 %) и Орсо-
тен (9,6 %).

Д женерик Ред у к-
син (–1,7 % относительно 
января – сентября 2018 г.) 
в капсулах отечественно-
го производителя «Промо-
мед Рус» на протяжении 
последних 5 лет стабильно 

удерживает первую строч-
ку. Самым успешным ста-
ло средство лечения ожи-
рения «Редуксин капс., 
15 мг № 90» (удельный вес 
в продажах бренда 31,8 %) 
с ценой 6 812,4 руб.

Второе место у ле-
карственного средства 
с аналогичным действу-
ющим веществом Голд-
лайн Плюс (+12 %) фир-
мы «Изварино Фарма». 
Капсулы «Голдлайн Плюс 
капс 15 мг+153,5 мг № 90» 
(39  %) для снижения мас-
сы тела стоят в аптеке 
в среднем 4 841,2 руб./
упак. и пользуются по-
пулярностью у потреби-
телей. Третья позиция 
у марки Орсотен (–27,2 %) 
корпорации KRKA.

Из наиболее замет-
ных изменений можно 
выделить +232 % к объему 
продаж небрендирован-
ного дженерика Орлистат 
и +93,8 % – у препарата 
под брендом «Орлистат-
Акрихин».

На 10 основных ма-
рок БАД пришлось 83,8 % 
продаж в рублях, что со-
поставимо с концентра-
цией в рейтинге брендов 
лекарств для терапии 
ожирения – 99,9 %. До-
бавки к пище способству-
ют снижению веса путем 
регулирования чрезмер-
ного аппетита, сокраще-
ния всасывания жиров, 
за счет слабительного 
или мочегонного эффек-
та, а также комплексного 
воздействия.

Т р о й к а  л и д е р о в 
представлена следу ю-
щими наименованиями:
Турбослим (доля 50,7 % 
в ру б.),  Модельформ
(10,9 %) и «Летящая Ла-

с точ к а»  (4 , 5 %).  Тор -
г ов о е  н а и ме нов а н ие 
«Турбослим» (–6 % относи-
тельно января – сентября 
2018 г.) компании «Эвалар» 
выпускается в нескольких 
лекарственных формах – 
таблетки, капсулы, батон-
чики, напитки, порошки, 
чаи и наборы. Наиболее 
востребованной позицией 
по итогам 9 месяцев ста-
ли капсулы «Турбослим 
Ночь усиленная формула 
капсулы 0,3 г № 30» (доля 
в продажах бренда 24,5 %), 
которые способствуют 
процессам ночного поху-
дения, уменьшению аппе-
тита вечером, со средне-
взвешенной стоимостью 
521,2 руб./упак.

На второй строчке 
расположилась еще од-
на отечественная марка – 
Модельформ в форме 
капсул производства 
«В-Мин», продемонстри-
ровавшая максимальное 
падение продаж на 22,1 % 
среди десятки лидеров. 
Для успешной работы ап-
теке необходимо иметь 
в ассортименте «Модель-
форм 40+ капсулы 380 мг 
№ 30» (60,5 %). Добавка 
для контроля аппетита 
и коррекции веса, разрабо-
танная для женщин после 
40 лет, отпускается в ап-
теках в среднем по цене 
962,5 руб. Замыкает тройку 
лидеров бренд «Летящая 
Ласточка» (–1,8 %) в форме 
растительного сбора и чая.

Большинство брен-
дов БАД демонстрируют 
отрицательную динами-
ку. Однако из позитивных 
изменений стоит отметить 
добавку для похудения 
Natures Bounty (+198,5 %) 
одноименной компании.

Килограммы в минусКилограммы в минус
Обзор аптечных продаж лекарственных Обзор аптечных продаж лекарственных 
препаратов и БАД для похуденияпрепаратов и БАД для похудения

Проблема ожирения в современном мире носит глобальный характер. По данным 
Минздрава, доля пациентов с избыточным весом выросла с 0,99 % в 2013 г. 

до 1,32 % в 2017 г., т. е. до 2 млн человек. Ожирение влияет на работу внутренних органов, 
приводя к опасным осложнениям, таким как сахарный диабет и атеросклероз.

ТОП-10 брендов лекарственных препаратов для терапии ожирения 
по стоимостным объемам продаж, январь–сентябрь 2019

Бренд МНН Производитель Объем, 
млн руб.

Доля,
%

Прирост,
%

1 Редуксин Сибутрамин + 
целлюлоза микро-
кристаллическая

Промомед Рус 1 797,8 53,7 –1,7

2 Голдлайн Плюс Изварино Фарма 604,7 18,1 12,0

3 Орсотен

Орлистат

KRKA 321,9 9,6 –27,2

4 Ксеникал F. Ho  mann-
La Roche 286,0 8,5 –15,7

5 Листата Изварино Фарма 105,0 3,1 –8,6
6 Орлистат-Акрихин Polpharma 65,9 2,0 93,8
7 Голдлайн Сибутрамин Изварино Фарма 59,9 1,8 –4,9
8 Орсотен Слим Орлистат KRKA 47,8 1,4 –7,9

 9 Редуксин Мет

Метформин + 
(Си бутрамин + 

целлю лоза микро-
кристаллическая)

Промомед Рус 38,9 1,2 –18,2

10 Орлистат Орлистат Polpharma 16,1 0,5 232,0

ТОП-10 БАД для похудения по стоимостным 
объемам продаж, январь–сентябрь 2019

Бренд Произ-
водитель

Объем, 
млн руб.

Доля,
%

Прирост,
%

1 Турбослим Эвалар 887,8 50,7 –6,0

2 Модельформ В-Мин 190,8 10,9 –22,1

3 Летящая 
Ласточка Разные 78,8 4,5 –1,8

4 Грин-Слим Ти Фитэра 75,5 4,3 14,4

5 Редуксин Лайт Полярис 75,2 4,3 –19,1

6
Похудей 

Для Здоровья 
Людей

Цэрера 44,9 2,6 –3,7

7 Natures Bounty Natures Bounty 33,2 1,9 198,5

8 Фитомуцил PharmaMed 31,4 1,8 –13,4

9 Solgar Solgar Vitamin 
And Herb 27,9 1,6 13,0

10 Гарциния Форте Эвалар 23,0 1,3 3,3

Директор отдела 
стратегических 
исследований 

маркетинговой 
компании DSM Group 

Юлия Нечаева

до 1,32 % в 2017 г., т. е. до 2 млн человек. Ожирение влияет на работу внутренних органов, до 1,32 % в 2017 г., т. е. до 2 млн человек. Ожирение влияет на работу внутренних органов, до 1,32 % в 2017 г., т. е. до 2 млн человек. Ожирение влияет на работу внутренних органов, до 1,32 % в 2017 г., т. е. до 2 млн человек. Ожирение влияет на работу внутренних органов, 43,21 %43,21 %
19,14 %19,14 %

7,46 %7,46 % 6,72 %6,72 %

23,47 %23,47 %

Капсулы
Чай

Прочие

Порошок

Батончик

Структура продаж БАД по лекарственным 
формам в руб., январь–сентябрь 2019
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Под гнетом 
штрафов

Система наказаний 
персонала в той или иной 
форме ес т ь в к а ж дой 
аптеке. Примен яются 
и штрафные санк ции. 
За что обычно штрафуют? 
За нарушения трудовой 
дисциплины, стандартов 
работы, невыполнение 
плана. Некоторые аптеки 
вводят штрафы с фикси-
рованной суммой за тот 
или иной проступок. На-
пример, в одной из аптек, 
если фармацевт не поздо-
ровался с клиентом пер-
вым – вычет 300 рублей, 
сидит в присутствии кли-
ента – 300, жует – 200, нет 
бейджа – 100 рублей…

Пунктов в списке на-
рушений бывает много. 
Поэтому и вычетов за ме-
сяц набегает порой не-
мало. А если прибавить 
еще и суммы за штрафы, 
налагаемые на аптек у 
контролирующими орга-
нами, которые часто вы-
плачиваются из кармана 
сотрудников, цифра по-
лучается чувствительная 
для личного бюджета.

Эксперты исследова-
тельского агентства Тop 
of Mind MR&C по прось-
бе «ФМ» провели в сен-
тябре 2019 г. опрос среди 
работников аптек. Око-
ло половины респонден-
тов сообщили, что в их 
организациях действует 
система депремирова-
ния. Ничего не теряют 
в зарплате из-за выче-
тов 28 % респондентов. 

На незначительные сум-
мы (менее 5 % от обще-
го заработка) штрафуют 
32 %. А 30 % лишаются 
по этой причине 5–10 % 
своего дохода. Потери 8 % 
опрошенных провизоров 
и фармацевтов составля-
ют от 10 до 20 % (!)

О п р о с  п о к а з а л , 
ч т о  н и з к и е  в ы ч е т ы 
в большей степени ха-
рактерны для самостоя-
тельных аптек. В сетевых 
аптеках более жесткая си-
стема наказаний. Не му-
дрено, что там и процент 
текучки кадров выше.

Под парусом 
мотивации

Даже самая разумная 
система наказаний только 
дисциплинирует, застав-
ляет держаться в рамках 
правил. Формируют ло-
яльность к аптеке, моти-
вируют работать более 
эффективно другие мето-

ды. Один из действенных 
инструментов управле-
ния – правильная обрат-
ная связь от руководите-
ля, отмечает консультант 
по у прав лению, гене-
ральный директор ком-
пании Globalpas Сергей 
Профатилов.

«Подчиненного мож-
но сравнить с кораблем, 
который плывет по фар-
ватеру эффективности. 
З ачас т у ю он д ви же т-
ся рывками или уходит 
в сторону, оказываясь 
на мели, – рассуждает экс-
перт. – Задача руководи-
теля – вернуть «корабль» 
в фарватер. Для этого есть 
два инструмента. Коррек-
тирующая обратная связь, 
призванная вывести ко-
рабль на правильный курс. 
И позитивная обратная 
связь, которая наполнит 
паруса эффективности ве-
тром мотивации».

Корректирующая об-
ратная связь применяется 
в случаях, когда подчинен-
ный недостаточно хорошо/
плохо выполнил постав-
ленную задачу, поясняет 
эксперт. Позитивная связь – 
инструмент поощрения, 
если работа выполнена хо-
рошо. Этот факт обязатель-
но нужно зафиксировать, 
похвалив сотрудника.

Критика 
без боли

Как правильно поль-
зоваться этими двумя ви-
дами обратной связи?

К о р р е к т и р у ю щ а я 
связь должна состоять 
из трех элементов – по-
зитивной части, крити-
ки, плана действий, уве-
рен Сергей Профатилов. 
Нужно указать, что не так, 
и сфокусироваться на том, 
что следует изменить 
к лучшему. Критика бо-

лезненна для любого со-
трудника. Поэтому пре-
ж де чем критиковать, 
полезно дать «обезболи-
вающее» – отметить по-
ложительные моменты.

Переходя к критиче-
ской части, желательно 
избегать слов «но», «одна-
ко», «тем не менее», обес-
ценивающих значение по-
зитива, советует эксперт. 
«Тут ты молодец, но…» – 
получается, и не моло-
дец вовсе. Лучше пользо-
ваться словами: «также», 
«наряду с этим», «в то же 
время». «Здесь у тебя все 
хорошо. Вместе с тем об-
рати внимание на…»).

Бывает, человек «на-
косячит» так, что и похва-
лить не за что. Но и тут 
можно найти подходящие 
слова: «Вижу, что пытался. 
Сам понимаешь – не по-
лучилось. Давай посмо-
трим, что надо сделать 
по-другому».

Самый важный эле-
мент корректирующей 
обратной связи – выра-
ботка плана действий. 

Ведь цель не в том, чтобы 
«потоптать» сотрудника, 
а чтобы он стал эффек-
тивным. Цель позитивной 
обратной связи – повы-
шение мотивации подчи-
ненного, укрепление его 
самооценки. Здесь приме-
ним лишь один элемент – 
похвала. Некоторые ру-
ководители смешивают 
два вида обратной связи. 
В результате получается 
пустой выхлоп. Скажем, 
если задача выполнена, 
как требовалось, а на-
чальник говорит: «Хоро-
шо, но можно и лучше», 
сотрудник не понимает, 
похвалили его или нет.

«Крайне ва жно вы-
работать у подчиненно-
го правильный рефлекс 
на восприятие этих двух 
ви д о в  о б р а т н о й с в я-
зи, – подчеркивает Сер-
гей Профатилов. – Тог-
да в голове сотрудника 
установится мир и будет 
порядок в рабочей среде. 
Человек должен понимать, 
за что хвалят, за что кри-
тикуют. Нельзя отделы-

ваться общими словами. 
Подкрепляйте обратную 
связь фактами, конкрет-
ными примерами. Оцени-
вайте действия человека, 
а не его самого».

Не к о т о р ы е у п р а в -
ленцы халатно относятся 
к использованию двух ви-
дов обратной связи. Одни 
никогда не хвалят («Зачем 
хвалить – это должност-
ные обязанности!»). Дру-
гие, наоборот, недооце-
нивают корректирующую 
обратную связь, предпочи-
тают только хвалить. В ре-
зультате у подчиненного 
вырабатывается рефлекс 
«звезды» – он начинает ве-
сти себя неадекватно. У тех, 
кого постоянно критикуют, 
тоже разлад в голове. Даже 
справедливые замечания 
воспринимаются как при-
дирки. В обоих случаях 
страдает мотивация, сни-
жается эффективность.

Хотите получить эф-
фективных сотрудников – 
задумайтесь, правильно 
ли вы  используете «кнут 
и пряник».

Кнут и пряник 
для фармацевта

Правильно ли вы используете критику, Правильно ли вы используете критику, 
похвалы, штрафы и стимулирующие выплаты?похвалы, штрафы и стимулирующие выплаты?Наталья Маскина

Знакомая сотрудница аптеки пожаловалась. В сети ввели 
систему депремирования – наказывают рублем 

за любую мелочь. Думает уходить. Дело не только в штра-
фах, но и в общей атмосфере. Постоянные придирки. 
Усердия не замечают. Решила – хватит!

Критика 
болезненна 
для любого 
сотрудника. 

Поэтому прежде 
чем критиковать, 

полезно дать 
«обезболи ваю-

щее» – отметить 
положительные 

моменты

Пол работника важен только при найме сотруд-
ников на низкооплачиваемые рабочие места. При най-
ме на руководящие позиции эти требования соблю-
даются только в отдельных случаях. К такому выводу 
пришли аналитики рекрутинговой компании 
HeadHunter, которые совместно с ассоциацией «Рав-
ные права и равные возможности» провели иссле-
дование среди российских работодателей.

В опросе приняли участие 120 российских 
компаний. В целом большинству из них (96 %) 
время от времени приходилось искать на свои 
вакантные позиции персонал определенного пола, 
хотя исследование показало, что крупные предпри-
ятия, насчитывающие более 500 работников, стал-
киваются с такой необходимостью реже. Также этот 
показатель меньше среди российских компаний 
с офисами за рубежом и российских подразделений 
иностранных компаний (85 %), 30 % респондентов 
сообщили, что для низкоквалифицированной ра-
боты регулярно ищут сотрудников определенного 
пола, а 14 % никогда так не делают. При найме ме-
неджеров и специалистов на пол соискателя обра-
щают внимание 9 %, не обращают столько же.

При выборе линейных руководителей на пол 
соискателей обращают внимание 7 % работодателей, 
а 31 % его не учитывает. Пол топ-менеджеров безраз-
личен 44 % компаний, важен – 12 %, сообщает «Ком-
мерсант». В России женщины, по оценке Всемирно-
го банка, зарабатывают в среднем на 27 % меньше.

ФАКТ
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Переходим 
на «индпошив»

Успех аптеки как ком-
мерческого предприятия 
во многом определяется 
степенью доверия паци-
ентов. Важно, чтобы кли-
ент возвращался снова 
и снова, чтобы рекомен-
довал своим знакомым, 
да и незнакомым тоже 
вашу аптеку. Добиться 
высокой степени дове-
рия помогают технологии 
сервис-дизайна, направ-
ленные на формирование 
позитивных впечатлений.

Доверие возникает, 
когда оправдываются по-
зитивные ожидания кли-
ента, причем желательно 
с превышением. То есть 
когда впечатления кли-

ента лучше, чем в при-
вычны х ана логичны х 
ситуациях. Поэтому необ-
ходимо знать и эти ожида-
ния, и самого клиента.

Н а д о  п р и з н а т ь , 
что классическая марке-
тинговая сегментация 
(пол, возраст, уровень об-
разования и доходов) уже 
не работает. Люди одно-
го пола, возраста и уров-
ня доходов могут быть 
практически здоровы-
ми или обладать «буке-
том» хроническ их бо-
лезней, они могут иметь 
или не иметь больных 
родственников, они могут 
в разной степени следить 
за своим здоровьем, посе-
щать или не посещать вра-
чей и т. д. Например, дама 
в возрасте 60+ может при-
йти в аптеку за «таблеткой 
от давления», а может – 
за комплектом для скан-
динавской ходьбы.

Поэтому к изучению 
клиентской базы важно 
подойти неформально, 
представив посетителей 
не как представителей 
некой социальной группы, 

а как живых людей с их 
реальными жизненными 
обстоятельствами.

Акцент 
на потребностях

К а з а л о с ь  б ы ,  о т -
вет на вопрос о том, за-
чем люд и ход я т в а п-
тек у, очевиден: чтобы 
приобрести лекарствен-
ные препараты. Это так, 
но этого недостаточно. 
Когда мы начинаем бли-
же знакомиться со свои-
ми клиентами, то пони-
маем, что их потребности 
гораздо шире. Поэтому 
сотруднику первого сто-
ла важно увидеть не толь-
ко явный запрос клиента, 
связанный с назначенным 
ему препаратом, но и вы-
являть массу сопутствую-
щих мотивов.

Например, молодая 
женщина, пришедшая 
за каплями в нос для сво-
его малыша, может ну-
ждаться еще в аспирато-
рах, салфетках, детских 
гипоаллергенных сред-

с т в а х по у ход у за ко-
жей и многом дру гом. 
В том числе в продукции 
для поддержания соб-
ственной красоты и здо-
ровья.

Особое внимание сле-
дует обратить на факторы, 
вызывающие негативное 
о т ношен ие по се т и т е-
ля. Например, у кого-то 
может вызывать неудо-
вольствие недостаточно 
общительный провизор, 
а кого-то раздражает из-
лишняя настойчивость 
при фармацевтическом 
консультировании. Со-
трудникам первого стола 
важно научиться отсле-
живать моменты возник-
новения недовольства 
и работать с негативом.

Руководителю аптеки 
важно проговорить с со-
трудниками те вопросы, 
которые помогут разо-
браться в хитросплетении 
потребностей и претен-
зий клиентов. Для этого 
имеет смысл определить-
ся с архетипами клиентов 
и составить сценарии ра-
боты с каждым из них.

Знакомьтесь: 
посетитель

Технология сервис-дизайна помогает Технология сервис-дизайна помогает 
привлечь клиентовпривлечь клиентовИгорь Зотов

Эксперт –  
директор и ведущий 

бизнес-тренер 
консалтингового 

агентства «Business. 
Service. Quality» 
Ирина Ларина

Какую аптеку предпочтет 
пациент? Разумеется,  

ту, где ему помогут 
наилучшим образом 
справиться с проблемами. 
Поэтому очень важно 
хорошо знать и проблемы 
клиента, и его самого.

Анкета для маркетинговой диагностики
Руководителю имеет смысл провести серию совещаний, включая мозговые штурмы, где будут рассматриваться сле-

дующие вопросы:

Ответов на эти вопросы поначалу может быть много. Однако в конечном итоге формируется 5–6 архетипов клиентов, 
запросы которых существенно отличаются. А дальше ставится задача составить для каждого архетипа возможный сценарий 
работы. Кстати, анализ потребностей нередко приводит к идеям создания новых услуг, которые станут дополнительным 
фактором привлечения посетителей. Мы продолжим эту тему в следующих публикациях.

 ; Кто наш клиент?

 ;  Каковы  
его потребности? 

 ;  На какие лекарственные  
препараты он готов тратить 
деньги?

 ;  Какая парафармацевтическая 
продукция ему будет полезна 
и доступна?

 ;  Какого консультирования  
он ждет?

 ;  Что для него будет наилучшим 
результатом обслуживания 
в аптеке?

 ;  Что его больше всего  
расстроит?

 ;  Ради чего он будет снова  
и снова приходить в нашу  
аптеку, а не в одну из пяти  
соседних?

 ;  С кем он поделится  
впечатлениями о нашей аптеке?

Обсуждения 
в сети 

Вера Беликова (Трушина)Вера Беликова (Трушина)
Мы чувствовали (себя счастливыми. – Ред.), когда 
работали в аптеках настоящих, а не в аптечных 
магазинах, где все подчинено наживе, где нет 
самостоятельности в продажах, где надо про-
давать то, что никто не хочет покупать. Пора 
менять вывеску над аптекой. Нас этому раньше 
не учили. На работу идешь – шаг вперед и два 
назад. Не знаю, кто из коллег доволен сегод-
няшней работой.

Евгения СоколоваЕвгения Соколова
Фармация утратила свое назначение, пришли 
деньги имущие и сделали из аптек дикий рынок 
с дикими законами. И оправдания этому нет .

Ольга ЗайцеваОльга Зайцева
Да ладно, девочки, жаловаться! Рынок коснулся 
всех сфер жизнедеятельности человека. И мне 
не трудно предложить ТД, да еще по акции, 
например, эссенциале вместо фосфоглива. Оба 
препарата хорошие, но преимущество при реко-
мендации отдам ТД.

А хорошие деньги мы стали зарабатывать 
последние лет 7–8. Раньше, работая в Облфарме 
(Ярославль) в ассистентской, стерильном боксе, 
я зарабатывала 6 тыс., а заведующая – 40 тыс. 
Спрашивали: почему такая разница? Она нам 
говорила: ваши экстемпоральные очень дешевые. 
<…> А так работа мне очень нравилась. Так что ра-
ботать с любовью почти бесплатно – это рабство!

Сейчас мне лучше, чем раньше! Ничего по-
зорного в том, чтобы предложить аскорбинку, 
гематогенку, маску для волос. Если стоять 
мумией, никто платить не будет!

Вера Беликова (Трушина) Вера Беликова (Трушина) 
Каждому свое. У нас в аптеке этого 
не было, все было прозрачно, были премии. 
И мы не слушали этих песен, что мы надо-
ели со своим гематогеном, который стоит 
30 руб., а за стеной – он же по 14 руб. 

Обманывать покупателей мы не при
учены, город маленький, все свои. Да не могу 
я продать ибурофен за 600 руб., уж изви-
ните. Знаю, как живут люди, приходящие 
ко мне. А штрафы за непродажу съедают 
всю нашу хорошую зарплату. И мумии здесь 
ни при чем. Не обманешь – не продашь. 
А это не девиз фармацевта, поэтому 
я и написала, что аптека прекратила 
быть аптекой, пора менять вывеску. Стаж 
мой 32 года, проработала в аптеке на всех 
местах и заведующей тоже была…

Ольга ЗайцеваОльга Зайцева
Вера, а мой стаж 42 года, и я считаю, 
что я не обманываю клиентов, говоря 
«возьмите тизин, он в этом месяце 85 руб., 
дешевле риностопа». Не усложняйте ситу-
ацию. Везде так, почему аптеки должны 
быть позади и в деятельности, и в зарпла-
те сотрудникам? Я чтото себе позволить 
смогла только за последние 7 лет, а рань-
ше мы были самой нищей и бесправной 
прослойкой медицины. Мы были рабы 
Облфарма. Нас в отпуск не отпускали, 
пока растворов на неделю для больницы 
не настерилизуешь. Я снова не хочу туда. 
Сейчас вообще никаких штрафов у нас нет, 
и зарплата достойная. 

Самые счастливые люди работают в России в меди-
цине, фармацевтике и на госслужбе, а самыми не-
счастными оказались специалисты в автомобильном 
бизнесе и представители рабочих профессий. Об этом 
говорится в исследовании компании по трудоустрой-
ству Headhunter. В соцсети «Одноклассники» на страни-
це «Фарма РФ» эта новость вызвала целую дискуссию.
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Как проявляет 
себя болезнь

Мочека менна я бо-
лезнь проявл яет себя 
чаще всего болью и чув-
ством тяжести в пояс-
нице, чуть выше и сбоку 
от крестца. Это главный, 
хотя и необязательный 
признак заболевани я. 
Боль, как правило, бывает 
с одной стороны, она бук-
вально пронзает во вре-
мя физической нагрузки 
или при изменении по-
ложения тела. Также боль 
может ощущаться внизу 
живота, а также в паху, 
в области половых орга-
нов, при мочеиспускании.

Дру г ие симптомы 
мочек а менной болез-
ни – примесь крови в мо-
че из-за того, что камень 
повреждает слизистую 
оболочку, помутнение 
мочи, повышение тем-
перат у ры тела, отеки. 
Для мочекаменной бо-
лезни характерны так-
же частые беспричинные 
и резкие позывы к моче-
испусканию, которые воз-
никают при ходьбе, тряске 
или физической нагрузке.

Преобладание како-
го-либо из симптомов за-
висит от того, где распо-
ложен камень – в почках, 
мочевом пузыре или мо-
четочнике. Тем не менее 
наличие хотя бы одного 
из перечисленных сим-
птомов – веское осно-
вание, чтобы как можно 
скорее обратиться к уро-
логу, не дожидаясь на-
ступления самого мучи-
тельного из симптомов 
мочекаменной болезни – 
почечной колики, кото-
рую может вызвать даже 
один мелкий камешек, 
застрявший в мочеточни-
ке. Почечная колика счи-
тается одним из наиболее 
болезненных состояний 
и может иметь опасные 
для здоровья последствия.

Отчего 
образуются 

камни

Причин образования 
нерастворимых солей, 
которые формируются 
в камни, довольно мно-

го. Это нарушение обмена 
веществ, особенно из-за 
изменения водносолево-
го и химического состава 
крови. Но отчего именно 
происходит сбой в обмен-
ных процессах, на сегод-
няшний день достоверно 
неизвестно. Существует 
также проблема так на-
зываемых «вторичных» 
камней. Они образуются 
на фоне нарушения отто-
ка мочи, вследствие чего 
кристаллы солей, нахо-
дящихся в растворенном 
виде в высокой концен-
трации, выпадают в виде 
осадка1.

Существует ряд фак-
торов риска мочекамен-
ной болезни. К ним отно-
сятся:

   генетическая пред-
расположенность;

   хронические забо-
левания желудочноки-
шечного тракта и органов 
мочеполовой системы;

   остеопороз;
   нарушение функ-

ции паращитовидных 
желез;

   длительное обезво-
живание организма (чаще 
всего в результате отрав-
ления или инфекционно-
го заболевания);

   дефицит витаминов, 
особенно витамина D;

   злоупотребление 
продуктами, повышаю-
щими кислотность мочи 
(острое, кислое, соленое), 
а так же обилие белка 
в пище либо однообраз-
ный рацион;

   употребление жест-
кой воды с высоким со-
держанием солей;

  ма лоподви ж ный 
образ жизни, ведущий 
к нару шению фосфор-
но-кальциевого обмена.

Помимо упомянутых 
выше причин риск разви-
тия мочекаменной болез-
ни повышают инфекции 
мочевыводящих путей, 
заболевания обмена ве-
ществ (подагра), резкое 
похудение, беременность.

Как устанавлива
ется диагноз

Мочекаменную бо-
лезнь мож но прин ять 
за аппендицит, холеци-
стит, кишечную непрохо-

димость, приступ панк-
реатита. Точный диагноз 
может быть поставлен 
только на основе таких 
исследований, как:

   общий анализ кро-
ви – выявляет наличие 
воспалительного процес-
са в организме;

   общий анализ мо-
чи – может показать вос-
паление в почках и нали-
чие солей;

   УЗИ почек – один 
из основных методов вы-
явления камней в орга-
нах мочевыделительной 
системы, однако УЗИ 
не дает возможности раз-
глядеть камни в мочеточ-
нике;

   урография или ком-
пьютерная томография, 
которые покажут анато-
мию и функциональные 
возможности почек, по-
мог ут оценить размер 
и структуру камней, их 
место расположения;

   радиоизотопное ис-
следование – позволяет 
уточнить, насколько хо-
рошо справляются почки 
с функцией фильтрации.

Ч т о б ы п р а в и л ь н о 
выбрать метод лечения, 
во время обследования 
важно оценить не толь-
ко наличие и количество, 
но и химический состав 
камней.

Тактика  
лечения

Т е р а п и я  м о ч е к а -
менной болезни зависит 
от размеров камней и на-
личия или отсутствия 
осложнений. Так называ-
емый «песочек» – малень-
кие камешки до 3–4 мм 
можно постараться рас-
творить при помощи фи-
тотерапии и лекарствен-
ных средств (в основном 
растительных). Как пра-
вило, относительно хоро-
шо поддаются растворе-
нию ураты.

К  т р а д и ц и о н н ы м 
оперативным методам 
удаления камней в поч-
ках с полостными разре-
зами сегодня прибегают 
крайне редко. Конкре-
менты от 4 мм до 1,5 см 
в диаметре, а также мел-
кие камешки, не подда-
ющ иес я консерват ив-

ному лечению, дробят 
при помощи бесконтакт-
ной дистанционной тех-
нологии. Процедура за-
нимает около 40 минут, 
иногда ее приходится по-
вторять через несколько 
дней. После литотрипсии 
камешки, превращенные 
в песок, будут выходить 
из организма в течение 
суток, иногда – несколь-
ких недель. Это может со-
провождаться болезнен-
ными ощущениями.

Более крупные кам-
ни – от 1,5 см в диаметре, 
можно раздробить только 
при помощи чрескожной 
(перкутанной) нефроли-
толапаксии. Это опера-
тивный метод, который 
проводится под общей 
или эпидуральной ане-
с т е з и е й п о д  к о н т р о -
л е м У ЗИ и  р е н т г е н а . 
К камню подбираются 
через прокол над почкой 
или через мочеиспуска-
тельный кана л и дро-
бят его с помощью уль-
тразвуковых, лазерных 
или пневматических ап-
паратов.

Препараты 
для лечения 

и профилактики

В острых сит уаци-
ях для облегчения болей 
обычно примен яются 
спазмолитические пре-
параты: Галидор, Дрота-
верин. Они расслабляют 
гладкие мышцы мочевых 
путей, тем самым облег-
чая боль, а также усили-
вают кровоснабжение 
стенки мочевого пузыря, 
что улучшает его работу. 
Спазмолитики могут спо-
собствовать отхождению 
мелких камней через рас-
слабленные мочевые пу-
ти. Их часто комбинируют 
с анальгетиками.

В профилактике и ле-
чении мочекаменной бо-
лезни широко исполь-
зу ются растительные 
средства сложного соста-
ва: Ренотинекс, Фитоли-
зин, Канефрон Н, Цистон. 
Необходимо отметить, 
что препараты расти-
тельного происхождения 
п ри мен я ю т с я т о л ько 
в комплексном лечении 
мочекаменной болезни.

Механизм действия 
лекарственных растений 
различен. Некоторые рас-
тительные препараты уси-
ливают выделительную 
функцию почек, облада-
ют слабым мочегонным 
эффектом и способству-
ют снижению концентра-
ции мочи. Другие облада-
ют антибактериальным 
действием, противовоспа-
лительным действием, спаз-
молитическим действием. 
Такие препараты применяют-
ся достаточно длительными 
курсами для профилакти-
ки повторного камнеобра-
зования. Лечение прово-
дится под контролем врача, 
который время от време-
ни назначает для контро-
ля анализ мочи, УЗИ почек 
и другие исследования.

Обойтись 
без рецидивов

У д а л е н и е  к а м -
н е й  н е  г а р а н т и р у -
ет, что они не появятся 

вновь. В качестве проти-
ворецидивного лечения 
ш и р о к о  п р и м е н я ю т -
ся фито-, дието-, баль-
нео- и медикаментозная 
тера пии, которые на-
значаются в комплексе. 
Выработанные в резуль-
тате обследования адек-
ватные комплексные ле-
чебно-диагностические 
мероприятия позволят 
осуществлять индиви-
дуальную профилактику 
повторных обострений 
мочекаменной болезни 
у каждого конкретного 
пациента. Постоянное 
пополнение фармаколо-
гической базы новыми 
эффективными препара-
тами дает возможность 
совершенствовать уже 
разработанные схемы 
профилактики рецидивов 
мочекаменной болезни 
за счет улучшения функ-
ции почек, вымывания 
и растворения микроли-
тов, что в итоге снижает 
риск повторного камне-
образования.

Время 
выводить 

камни
Те, кто хоть раз пережил почечные колики, знают, насколько это болезненно. Впрочем, 

«почечные колики» – не совсем точное название. Камни могут быть и в почках, и в мо-
четочниках, и в мочевом пузыре.

1 Пушкарь Д. Ю., Раснер П. И., Куприянов Ю. А., Мальцев Е. Г., Гуров Е. Ю., Умяров М. С., 
Сидоренков А. В. Мочекаменная болезнь, РМЖ № 17, 2014, стр. 14
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Брюшное 
дыхание 5:5

Эта техника дает на-
копительный эффект: 
чем чаще мы ее делаем, 
тем эффект хорошего на-
строения будет выше. Да-
же когда у вас нет времени 
на остальные упражнения, 
делайте это каждый день.

Лежа или сидя, отки-
нувшись на спинку си-
дения, дышите животом, 
не расширяя ребра. Важ-
но соблюдать пропорции 
вдоха и выдоха: 5:5 или 
6:6. Это секунды. Можно 
считать про себя, можно 
использовать приложения 
для смартфона (их сейчас 
масса). Дышать так надо 
5–10 минут. Если вы де-
лаете полную гимнасти-
ку, дышите по 2–3 мину-
ты между упражнениями 
и обязательно после них. 
Так же можно использо-
вать упражнение в течение 
дня, если вам вдруг станет 
совсем тоскливо, плохо 
и хочется разрыдаться.

Полное дыхание

Встаньте прямо, не су-
тультесь, ноги на ширине 
плеч, руки опустите вдоль 
туловища. На вдохе под-
нимайте руки через сто-
роны вверх, потянитесь 
за ними всем телом, под-
нимаясь на носки. Ребра 
при этом максимально 
расширяются. Грудная 
клетка и живот наполня-
ются воздухом. Вдыхая, 
медленно опускайтесь 
в исходное положение, по-
следними опускаются ру-
ки. Сделайте 4–6 раз.

Грудное дыхание

Встаньте прямо, раз-
в е р н и т е  п л е ч и .  По д-
нимите согнутые руки 
перед грудью, уприте ла-
донь в ладонь пальцами 
вверх. Вдыхая, с усилием 
разведите локти в сторо-
ны, максимально растя-
гивая грудь. Выдыхая, 
вновь уприте ладонь в ла-

донь перед грудью. Не за-
держ ивайте ды хание. 
6–8 повторений.

Укрепление 
центра тела-1

Встаньте прямо, но-
ги на ширине плеч, руки 
на поясе. Разверните плечи. 
Приседайте на вдохе. Опу-
скайтесь при этом чуть-
чуть (примерно на треть 
доступной вам амплиту-
ды), подкручивая таз впе-
ред. Выпрямляйтесь на вы-
ходе, не отводя таз назад. 
Повторите 5–7 раз.

Укрепление 
центра тела-2

Встаньте прямо, руки 
на поясе, ноги поставьте 
как можно ближе. Колени 
чуть согнуты. Не двигая 
плечи и колени в стороны, 
двигайте тазом: вправо – 
вверх – влево вниз. Затем 
в другую сторону. Дышите 

спокойно через нос. Сде-
лайте 4–5 кругов в каж дую 
сторону.

Укрепление 
живота

Сидя в кресле или на 
полу, опритесь на руки 
около бедер. Приподними-
те прямую ногу и опишите 
носком 5–7 кругов в воз-
духе. Дышите интенсивно, 
с силой выдыхая через нос. 
Повторите другой ногой. 
Каждым носком сделайте 
3–4 повторения.

Во время выполнения 
упражнений погружай-
тесь в свои ощущения, 
отрешайтесь от проблем, 
получайте удовольствие!

Поднимаем 
настроение

Добавить оптимизма в хмурую осеннюю Добавить оптимизма в хмурую осеннюю 
непогоду нам поможет легкая гимнастика!непогоду нам поможет легкая гимнастика!Татьяна Минина 

Простые, без напряжения, упражнения, синхронизированные с дыханием, повышают выработку серотонина и эндорфи-
нов («гормонов радости») и снижают выброс кортизола («гормона стресса»). Доказано, что за 2–3 недели регулярной 

гимнастики у людей существенно снижается уровень бытовой депрессии, тревожности, повышается настроение. Предла-
гаемые упражнения можно делать в любое время суток, желательно каждый день по 10–15 минут.

Доказано, 
что за 2–3 недели 
регулярной гим-
нас тики у людей 
сни жа ется уро-
вень депрессии

Омолаживающая косметика стоит не-
дешево. Сделать домашний уход более бюд-
жетным помогут обычные продукты из ма-
газина! С их помощью вы сможете заменить 
разные этапы ухода.

Косметический домашний уход за лицом 
состоит из нескольких этапов. Посмотрим, 
что и где можно модифицировать.

 этап – умывание. Косметическое молоч-
ко можно заменить овсяными хлопьями 

или гороховой мукой. Разведите их водой прямо 
в ладони, нанесите на лицо по массажным лини-
ям (от центра в стороны и чуть вверх, по центру 
снизу-вверх, под глазами от внешнего угла к вну-
треннему), слегка помассируйте и смойте. Чтобы 
не забивать раковину хлопьями, перемелите их 
в муку в обычной кофемолке. Там же можно из-
мельчить до муки дробленый горох.

Жирную кожу, склонную к черным точкам, 
хорошо умывать лимонным или апельсиновым 
соком, разведенным водой примерно наполо-
вину. Только избегайте попадания в глаза! Это 
снизит красноту и воспаление, предотвратит 
появление расширенных сосудов.

 этап – тонизация. Косметический тоник 
выравнивает рН кожи, после него лучше 

усваиваются маски и кремы. Приготовьте настой 
любой аптечной травы, которую применяют 
в дерматологии: череды, шалфея, ромашки. Мож-
но использовать сухую петрушку или мяту. Про-
тирайте лицо после умывания ватным диском. 
Настой можно хранить в холодильнике 2–3 дня.

 этап – питание и увлажнение. Маски 
и сыворотки питают и увлажняют кожу, 

за счет чего морщинки становятся менее заметны-
ми. Полных женщин больше беспокоят обвисание 
тканей (нижняя часть щек, подбородок) и носогуб-
ные складки («морщины марионетки»). С ними по-
могают бороться маски, выводящие лишнюю воду. 
Измельчите на терке сырую картошку, морковку, 
огурец, яблоко и наложите на лицо как маску.

В качестве маски можно использовать лю-
бые овощи и фрукты. Цитрусовые могут вызвать 
раздражение, поэтому их лучше добавлять 
к другим продуктам. Для сухой кожи в маску 
полезно добавлять каплю молока.

 этап – крем. Его, конечно, в домашних 
условиях не сделаешь. Необходим он вот 

для чего: все полезные вещества, полученные 
из маски, быстро испарятся из кожи, если их 
не «запечатать» внутри липидной пленкой. Ос-
нова крема как раз и содержит такие липиды 
(жиры). Если не хотите покупать крем, мож-
но использовать любые молочные продукты. 
Для жирной кожи лучше всего подходит ке-
фир низкой жирности, для сухой – сметана. 
Небольшое количество продукта надо расте-
реть в руках и нанести по массажным линиям. 
Через пару минут излишки промокнуть бумаж-
кой салфеткой. В такой «быстрый крем» полез-
но добавить пару капель косметического масла 
из аптеки, подобрав его под ваши потребности 
(избавление от морщин, тонизация и т. п.).

Натуральные средства можно чередовать 
или сочетать с вашими любимыми кремами 
и другими косметическими продуктами. Ваша 
кожа будет вам благодарна!

А-ля натурель

1

 2

 3

 4

Недостаток 
солнечного света

Факторы, вызывающие дефицит серотонинаФакторы, вызывающие дефицит серотонина

Работа 
в ночную смену

Сидячая 
работа, 

гиподинамия

Дисбактериоз 
и ряд заболеваний 

кишечника

Бессонница, 
недосып

Хронический стресс, 
эмоциональное 
напряжение

Несбалансированное 
питание 

Черный шоколад
Финики
Инжир
Сливы
Соя
Томаты

Продукты, способствующие 
синтезу серотонина 
и повышающие настроение
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Ум е н и е  п р а в и л ь -
но понимать собесед-
н и к а  –  в а ж н е й ш и й 
фактор успешного об-
щения. Недопонимание 
или неправильное пони-
мание сказанного меша-
ет установить контакт, 
может привести к кон-
фликту или спровоциро-
вать грубость оппонента. 
Чтобы избежать проблем, 
необходимо научиться 
слушать собеседника, по-
нимать и принимать его 
точку зрения, а свои соб-
ственные мысли выражать 
максимально полно и до-
ступно для восприятия 
пациента, то есть говорить 
открыто и прояснять все 
необходимые детали. Су-
ществуют определенные 
секреты успешного обще-
ния, которые помогут бы-
стрее достичь взаимопо-
нимания даже с самыми 
проблемными людьми.

Секрет первый: 
правильно обращаться

При разговоре важно 
понять, как обращаться 
к вашему собеседнику. 

Старайтесь называть его 
по имени – это поможет 
быстрее установить кон-
такт.

Секрет второй: 
установить контакт

Если вы начинаете 
общаться, не глядя на со-
беседника или отвернув-
шись от него, то контакта 
не будет. Успешное об-
щение начинается с то-
го момента, когда глаза 
собеседников встрети-
лись, взгляды на секун-
ду задержались, в этих 
взглядах люди прочли 
настроение друг друга 
и поняли, что они готовы 
(или не готовы) к взаим-
ному общению. Легкая 
улыбка или приветливое 
выражение лица – знак 
готовности к общению. 
Если пациент не готов 
к контакту, это тоже важ-
но понять. В таком случае 
лучше ограничить обще-
ние самой необходимой 
профессиональной ин-
формацией.

Секрет третий: 
понимайте 
настроение пациента

Для медицинских ра-
ботников особенно важ-
но уметь подстраиваться 
под настроение собесед-
ника, так как им очень 
часто приходится иметь 
дело с расстроенными 
или даже испуганными 
людьми. Встретившись 
с па ц иен том гла за м и 

в самом начале беседы, 
постарайтесь понять его 
настроение: не следует 
смеяться, если он грустен, 
или проявлять чрезмер-
н ы й оп т и м и зм, е с л и 
у него горе. Это разру-
шит контакт. При встре-
че нужно только слегка 
улыбнуться. Это поможет 
вам оценить настроение 
собеседника. Человеку 
свойственно подражать, 
поэтому он машинально 
захочет улыбнуться в от-
вет. Но если пациенту 
очень плохо и он не улыб-
нется, то своей легкой 
улыбкой вы сможете под-
бодрить его.

При профессиональ-
ном общении очень важ-
но наблюдат ь за к ли-
ентом и следить за тем, 
как меняется его настро-
ение: если улыбка про-
падает, значит, он чем-то 
недоволен. В этом случае 
нужно прекратить улы-
баться в ответ и спросить, 
что конкретно не понра-
вилось пациенту. Очень 
ва жно не отвлекаться 
и внимательно следить 
за ходом беседы.

Секрет четвертый: 
соблюдайте 
дистанцию

При общении очень 
ва ж но с с а мог о нача-
ла выбрать правильную 
дистанцию. Не с лед у-
ет подходить к собесед-
ник у слишком близко 
и тем самым вторгаться 
в его личное простран-

ство – между вами всегда 
должно быть комфорт-
ное для обоих расстояние. 
Нарушение допустимых 
границ можно опреде-
лить по подсознательной 
реакции пациента: в этом 
случае он выставляет впе-
ред ногу, скрещивает ру-
ки или делает шаг назад.

Секрет пятый: умейте 
слушать и слышать 
собеседника

Неумение слышать 
собеседника встречается 
очень часто. Например, 
покупатель в аптеке про-
сит продать ему дешевое 
лекарство, а в ответ слы-
шит: «Купите лучше доро-
гое, зачем вам дешевое?» 
На его возражение «нет 
денег» аптекарь говорит: 
«Сэкономьте на чем-ни-
будь другом». Это значит, 
что клиента не услыша-
ли и не поняли: контак-
та не произошло, и обе 

стороны остались недо-
вольны. В данном случае 
аптекарь должен понять, 
за каким лекарством при-
шел покупатель (за де-
шевы м и ли за эффек-
тивным), с уважением 
отнестись к его запросам 
и предложить ему именно 
то, что тот хочет. То есть 
важно понять потребно-
сти пациента и принять 
его таким, какой он есть. 
Только в этом случае об-
щение будет успешным – 
в противоположном слу-
чае может возникнуть 
конфликт.

Секрет шестой: 
не давайте 
негативных оценок 
собеседнику

Ес л и п а ц иен т вы-
н у ж д ае т в ас на нег а-
тивные оценк и свои х 
дейс т ви й, не с ле д ует 
поддаваться на так ую 
п р ов ок а ц и ю.  Вме с т о 
этого л у чше говорить 
о собственных чувствах. 
То есть вместо «вы меня 
обманываете» следует 
сказать «я чувствую себя 
обманутым», а вместо «вы 
грубиян» можно сказать 
«мне неприятно, когда 
мне грубят» или «я огор-
чен, что вы так со мной 
разговариваете». Любой 
переход на личности уси-
ливает негативные эмо-
ции и разрушает понима-
ние.

Секрет седьмой: 
избегайте 
приказного тона 
и отрицательных 
выражений

Любые дирек тивы 
в п рик а зном поря д ке 
(Подождите! Постойте! 
Принимайте это! Сядь-

те сюда!) разрушитель-
но влияют на процесс 
общения. Ска жите па-
циент у «са дитесь, по-
жалуйста», «я скоро ос-
вобожусь», «лекарство 
нужно принимать так» 
и т. д. Для успешного об-
щения не следует также 
использовать выражения 
с частицей «не» («не надо 
мне хамить», «не входите 
в мой кабинет» и т. п.).

Секрет восьмой: 
не оценивайте 
эмоции собеседника

При оценке эмоций 
собеседника очень легко 
ошибиться. Например, за-
мечания типа «вы встре-
вожены» или «вы устали» 
могут вызвать у пациен-
та негативную реакцию 
и даже привести к кон-
фликту, а слова «я вижу, 
что вы рады» могут его 
оскорбить, если на самом 
деле он не испытывает 
никакой радости.

Секрет девятый: 
в любой ситуации 
стремитесь избежать 
ссоры

 При общении с па-
ц иен та м и очен ь ва ж-
но сохранить хорошие 
о т н о ш е н и я ,  п о т о м у 
что восстановить утерян-
ное доверие и понимание 
будет намного сложнее. 
Для этого нужно уметь 
замолчать первым, ес-
ли назревает конфликт, 
и не грубить в ответ, если 
конфликт все-таки про-
изошел: потерпите пару 
минут и дайте собеседни-
ку выпустить пар, после 
этого вы сможете более 
спокойно и конструктив-
но обсудить с ним воз-
никшую проблему.

Без конфликтов
9 секретов общения с посетителями аптек, 9 секретов общения с посетителями аптек, 
помогающих избежать непонимания и ссорпомогающих избежать непонимания и ссорОльга Жукова

«ФМ. Фармация и Медицина» № 21, 2019

Эксперт – 
медицинский 

психолог ГКБ № 67 
им. Л. А. Ворохобова

Департамента
здравоохране ния 

Москвы 
Светлана Королева

Умение общаться с другими людьми необходимо всем, но аптечным работникам 
и сотрудникам здравоохранения оно особенно важно. Если фармацевты или врачи 

не понимают своих пациентов, конфликт неизбежен. Как научиться успешному и бескон-
фликтному взаимодействию с клиентами?

Если пациент 
не готов 

к контакту, 
в таком случае 

лучше 
ограничить 

общение самой 
необходимой 

профес-
сиональной 

информацией

Можно ли повысить себе зарплату? Можно, 
если в разговоре с руководителем найти пра-
вильные доводы. 

Согласно статистике, каждый третий работ-
ник недоволен своей зарплатой. Однако отважи-
ваются просить прибавки у начальства лишь 
единицы. 

Если вы уверены, что вы прекрасный  работ-
ник и отлично справляетесь со своими обязан-
нос тями на с лу жбе, при этом ваш труд 
недо оценен, следует завести разговор с руко-
водством. Правда сначала – поработать 
над аргумента цией.

Начиная разговор о повышении зарплаты, 
вы можете говорить, что за то время, что вы ра-
ботаете, у вас существенно увеличилась нагруз-
ка или значительно выросла квалификация. Вы 
также можете напомнить руководителю, что ваша 
работа принесла вполне ощутимую пользу ор-
ганизации. Возможно, вам удастся с помощью 
цифр доказать, что ваша работа напрямую вли-
яет на прибыль компании. Это будет еще более 
весомым аргументом.

В то же время, прося повышения зарплаты, 
нельзя говорить начальству, что на вас висит 
ипотека, что у вас нет денег, чтобы сменить ма-
шину или достроить дачу, или что вам приходит-
ся платить за обучение детей большие суммы. 
Нельзя также шантажировать начальника тем, 
что если он не поднимет вам зарплату, вы уйде-
те со службы.

В ТЕМУ
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Первый ша г к сво-
ей будущей профессии 
я сделала по окончании 
9-го класса: поступила 
на фармацевтическое от-
деление Нижегородского 
медицинского колледжа. 
Вдохновил пример моей 
мамы-провизора. Ей всег-
да нравилась ее специ-
альность, и я подумала, 
что мне тоже подойдет. 
В колледже я убедилась, 
что фармация – это мое, 
и решила продолжить об-
разование, чтобы работать, 
как мама, провизором.

По с л е  п о л у ч е н и я 
дип лома о среднем спе-
циальном образовании 
я устроилась в аптек у 
фармацевтом и начала 
заочно учиться на фар-
мацевтическом факуль-

тете Н и жГМ А. Учеба мне 
нравилась, однако рабо-
та за первым столом не-
сколько утратила былую 
привлекательность. Боль-
ше всего проблем достав-
ляло ежедневное обще-
ние с массой людей, тем 
более – больных людей. 
Я стала присматривать-
ся к другим фармацев-
тическим специально-
стям. В качестве наиболее 
вероятных вариантов 
фиг у рирова ла работа 
в оптовом звене, в фар-
мацевтической фирме 
в качестве медицинского 
представителя или пре-
подавателем вуза или кол-
леджа. Я прошла интерна-
туру по специальности 
«управление и экономика 
фармации и фармацев-
тической деятельности», 
что давало право претен-
довать в будущем на ру-

ководящую должность. 
Но уже к моменту оконча-
ния вуза меня пригласили 
на преподавательскую ра-
боту в медицинский кол-
ледж, и я сразу согласи-
лась. Хотя мама, конечно, 
была несколько удивле-
на: для нее провизорская 
и аптечная деятельность 
неразделимы. Тем не ме-
нее сейчас она приняла 
и одобрила мое решение.

Почувствовать 
вкус профессии

Я препода ю в кол-
ледже технологию изго-
товления лекарственных 
форм и основы латин-
ского языка. Кроме того, 
курирую группу, кото-
рая сейчас на 4-м курсе, 
то есть выпускная. И чем 
дольше я здесь работаю, 
тем больше меня увлекает 
педагогический процесс. 
Меня радует возможность 
передать свои знания 
и при этом самой чему-то 
постоянно учиться.

Д л я  м е н я  в а ж н о , 
что в колледже развива-
ются инновационные тех-
нологии, которые мак-
симально приближают 

теорию к практике. Напри-
мер, у нас действует реа-
листичная модель аптеки, 
где каждый студент про-
ходит все этапы техноло-
гической цепочки, начиная 
от приемки товара. Учащи-
еся видят, как это устроено 
изнутри, они могут «по-
трогать все руками», вник-
нуть в детали, прочувство-
вать вкус профессии сразу 
же. А в дальнейшем, в ус-
ловиях производствен-
ной практик и, приме-
нить полученные навыки. 
Они со студенческой ска-
мьи привыкают к тренду 
бережливых технологий, 
учатся ценить не только 
деньги и материальные 
ценности, но также и вре-
мя, и трудозатраты. У них 
появляется понимание си-
стемного выстраивания 
всех процессов, связанных 
с работой аптеки.

Я вижу, с каким ин-
тересом будущие фар-
мацевты изучают специ-
альность, как у них горят 
глаза, как они вовлекаются 
в деловые игры. При этом 
они очень дисциплини-
рованны и ответственны, 
что при работе в системе 
здравоохранения имеет 
важнейшее значение.

Чего хотят юные

Есть мнение, что вы-
пускники средних фар-
мацевтических учебных 
заведений не имеют сти-
мула к дальнейшей уче-
бе, поскольку могут так 
же, как и провизоры, ра-
ботать за первым столом 
и зарабатывать ничуть 
не меньше. Однако судя 
по своим студентам, мо-
гу сказать, что это мне-
ние несколько устарело. 
Во-первых, постепенно 
меняется законодатель-
ство и спе циалисты с выс-
шим образованием полу-
чают больше перспектив 
дальнейшего продвиже-
ния в профессии. Во-вто-
рых, сами ребята не хотят 
ограничивать свое разви-
тие средним специаль-
ным образованием.

Буду чи куратором, 
я  н е р е д к о о б с у ж д а ю 
со студентами их виде-
ние будущего.  Подавля-
ющее большинство наме-
рено идти в вуз, причем 
не всегда в фармацевти-
ческий. Некоторые, увидев 
технологии движения то-
вара в аптеке, увлекаются 
экономическим направле-
нием. Обилие норм и пра-

вила в фармацевтической 
деятельности стимулиру-
ет кого-то к постижению 
юриспруденции. Кто-то 
хочет стать руководите-
лем аптеки или направ-
ления в аптечной сети. 
Но все хотят развиваться, 
у всех есть здоровые ам-
биции, и меня это радует.

Для меня фармацев-
тический колледж стал 
и первым шагом в про-
фессию, и, пожалуй, глав-
ным этапом достижений. 
Я рада, что вернулась сю-
да в новом качестве и на-
мерена продолжать рабо-
ту по подготовке будущих 
фармацевтов.

Колледж 
и как старт, 

и как результат
Елена Костина

  Преподаватель 
Нижегородского 
медицинского колледжа
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