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

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,
НА СИТУАЦИЮ
говорят сами за себя, а точнее –за конечного
потребителя, который высказывает свое
отношение активным действием или полным
бездействием.

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

ТРИ

ВЗГЛЯДА

заказов
тысячи
крупнейших
интернетмагазинов

ОТНОШЕНИЕ
ПОТРЕБИТЕЛЯ

24,9 млн

Как вы считаете, нужно
ли разрешить онлайнпродажу лекарств?

Да, в т.ч. по рецептурным препаратам, это удобно и повысит
доступность лек. помощи
Давно пора,
это уже объективная реальность,
несмотря на формальный запрет

40,8
млрд руб.

объем
онлайн-продаж

РЫНОК
интернет-торговли

покупателей
для посещения
аптеки используют
смартфоны
и планшеты

рублей –
сумма
среднего
чека

III кв. 2018

72%

И на
увеличилась сумма
онлайн-продаж

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 оборудовании, парафармацевтике. Также не учитывались продажи универсальных
интернет-магазинов.

10 %
17 %
33 %
23 %
17 %

Опрос проведен RNC Pharma совместно
с компанией «Доктор на работе».
Участвовали 404 врача более чем 24 специальностей из 65 городов России. Октябрь, 2019

55 %

1 640

78 %

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

Нет.
Это усугубит проблему
с самолечением

Да, но только
по безрецептурным
препаратам

онлайн-заказов
было
оформлено

IV кв. 2018

10
%
от всех

ЧТО
ДУМАЮТ
ВРАЧИ

Категорически нет

II кв. 2018

Впервые за длительный период
потребление лекарственных средств
в упаковках падает: минус 1,5 % за первые 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 эпидемиологических порогов заболеваемости ОРВИ
и гриппом, которого Минздрав не прогнозирует. Таким образом, по итогам
2019 года прирост рынка в рублях составит не более 3 %, тогда как в упаковках останется в отрицательной
зоне – около –1 %.
По данным Ежемесячного розничного аудита фармрынка России, проводимого компанией DSM Group, по итогам 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 выросла на 1,9 % в рублях, но при этом сократилась на 1,5 % в упаковках относительно аналогичного периода 2018 года.
При этом III квартал оказался наиболее
удачным для российского рынка лекарств. 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.

Как хранить
иммунобиологические
препараты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . с. 7

ОНЛАЙН-ПРОДАЖИ ЛП

I кв. 2018

Динамика продаж лекарственных препаратов в аптеках в 2019 году
заметно отличается от тенденций
прошлых лет.

Самая типичная
ошибка сотрудников
первого стола состоит в том, что услышав
жалобы на насморк,
они тут же предлагают купить
сосудосуживаюс. 6
щие препараты

2017

Аптечный
рынок ушел
в минус

О ХОЛОДИЛЬНИКАХ
И ТЕРМОМЕТРАХ

МНЕНИЕ
СПЕЦИАЛИСТА

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 выдачи лекарственных препаратов.
Онлайн-торговля будет. Не только
ОТС, но и рецептурными препаратами. Это должное, от этого никуда
не уйти. И рынок трансформируется
буквально через несколько лет до неузнаваемости».
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здоровые новости
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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 неудаче 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, препарат из группы тиазолидинидинов, устраняет негативные последствия никотиновой
абстиненции у крыс и мышей.
Антидиабетический эффект этого пиоглитазона основан на селективном стимулировании 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 диабета и никотиновой зависимости. Результаты исследования опубликованы в Journal of Neuroscience.

Точно в цель

Недосып ведет к остеопорозу
Сотрудники Университета Буффало (США) связали недосып с низкой минеральной плотностью
костей и остеопорозом у женщин в постменопаузе.
Ученые провели исследование, в котором участвовали 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 продолжительности сна. Кроме того, ученые выяснили, принимают 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, минеральная плотность костей была значительно ниже, чем
у женщин, которые спали 7 часов.

Исследователи нашли новую мишень для лечения воспалительных заболеваний.
Команда исследователей из Университета Бирмингема (Великобритания) изучила роль лактата в реакции
иммунной системы организма на воспаление. Лактат –
вещество, вырабатываемое большинством тканей человеческого организма, прежде всего – мышцами, а его
уровень в крови регулируется почками.
Лактат в основном рассматривается как продукт
клеточного метаболизма или в лучшем случае как биомаркер при интенсивной терапии, а не как биоактивная
молекула, и поэтому его функциональные эффекты долгое 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 ревматоидном артрите, ученые определили механизм, который
запускается при накоплении лактата в воспаленных
тканях, усиливающий воспалительную реакцию.
«Теперь мы также можем предоставить доказательства того, что молекулы, вырабатываемые иммунными
клетками для транспорта лактата
натрия, мог у т стать мишенью
для новых препаратов, чтобы
оста новить на коп ление
лактата при хронических
воспалительных заболеваниях», – отметил доктор
Клаудио Мауро из Института геронтологии Университета Бирмингема.

Не стоит рисковать!
Прием парацетамола во время беременности
может провоцировать синдром дефицита внимания 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 парацетамол 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 диагностирован СДВГ (25,8 %), у 6,6 % – аутизм, а у 4,2 % – оба
расстройства.
По количеству парацетамола в образцах пуповинной крови исследователи разделили детей на три группы: с низкой, средней и высокой концентрацией. Детей
с СДВГ в средней группе оказалось в 2,26 раза больше,
чем в первой, а в третьей – в 2,86 раза. А с расстройствами аутического спектра – в 2,14 раза и 3,62 раза больше
соответственно.
В то же время ученые обратили внимание на несовершенство исследования, так как в нем не было результатов 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.

горячая тема
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Как жить дальше?
Анна Гришунина

Аптечный рынок на пороге крупных
изменений. Чего ждать от следующего года?

«Я бы хотел, чтобы все
внимательно относились
к тому, что происходит, –
п ризы в ае т А лекс а н д р
Шишкин. – Нас ждут серьезные вызовы. На до
партнериться в любых
комбинаци ях, не троллить друг друга, а жить
дружно, по-партнерски».

Клиентов
прибавилось,
прибыль
уменьшилась

Н

аверное, никогда еще аптечное сообщество не имело столь неясной картины на горизонте, как этой осенью. Представители фармритейла со всей страны съехались в Москву на XIII Аптечный саммит, организованный компанией Infor-media,
чтобы обсудить с коллегами положение дел.

То яма, то канава
Рег ул яторы подк инули не один, а сразу несколько поводов для беспокойства.
«Марк и ровк а, онлайн-продажи лекарств,
стагнация самого рынка,
отмена ЕНВД со следующего года, а еще – страх,
который поселился в нашем созна нии в связи
с новым ценообразованием», – с перечисления
вызовов, которые нависли над аптечной розницей, нача л п ленарно е
заседание с говорящим
названием «Русские горки
аптечного бизнеса» модератор встречи, генеральный директор «НоваМедика» Александр Кузин.
По м нению ген д иректора «Неофарм»
Евгения Нифантьева, отмена ЕНВД сильно поменяет расклад сил
на фармрынке.
«Те, к то платил бел у ю зарп лат у и ЕН ВД ,
для них, действительно,
ничего не помен яется.
А у тех, кто платил серую
зарплату и ЕНВД, будет
принципиальная разница. Потому что вытаскивать и получать наличные
деньги для того, чтобы их
отдать в конверте фармацевту и провизору, станет
сложнее», – объясняет он.
Аптек меньше не станет, заверяет владелец
пермской сети «Аптека со склада» Николай
Шаврин: «Никто не собираются ни сдаваться,
ни продаваться. Те, кто

с 1 января будет платить
налоги по новой системе,
выну ж дены буду т придумывать что-то новое
д л я повышени я конк урентоспособности. Закроют нерентабельные точки
и продолжат работу».

Новые рты
на «лакомый
кусок»
Особую нервозность
добавляет выход на аптечное поприще крупных
прод у к товы х ритей леров, таких как «Магнит»
и «Х5»: чего ждать от новых конкурентов, которые раст у т не по дням,
а по часам? И это не фигурально. Руководитель
проекта «Здоровье» сети
«Магнит» Валерия Солок
подтверждает: 60–70 новых аптек сеть открывает
каждую неделю в своих
магазинах. Нащупывают
ассортимент, подумывают о выпуске аптечных
товаров под собственной
торговой маркой.
На низком старт е «Я н декс м арке т »,
«Озон», «Беру», AliExpress,
Wildberries и другие маркет-плейсы, желающие
дополнить свой ассортимент еще и медикаментами. Все ж ду т закона
о дистанционной торговле лекарствами.
Анастасия Лысикова, менеджер по развитию бизнеса китайской
AliExpress/Tmall, одной
из крупнейших торговых
мировых онлайн-площа-

док, признается: «Фармпроект для компании нов,
и Россия – первая страна, где мы надеемся реализовать его. Ни в Китае,
ни в любой другой стране
мира такая форма продажи фармтоваров не разрешена».
«По коли чес т ву изменений следующий год,
по моему мнению, будет
сопоставим с эпохой нача ла нача л», – говорит
гендиректор АСНА, член
координационного совета РА АС Александр
Шишкин.
Уже поч т и н и к то
не сомневается, что доставку фармпрепаратов
разрешат. В очередной
раз обсуждали, кто будет
доставлять лекарства потребителям: фармацевты
или обычные курьеры.
«Бромдигидрох лорфенилбензодиазепин, –
без запинки произносит
исполнительный директор РААС Нелли Игнатьева. – Курьер никогда так
не сможет», утверждает
она, имея в виду не его
речевые навыки, а способность проконсультировать пациента.
Собственно курьерская доставка, вне зависимости от отрасли, сокращается, зато все более
популярными становятся
пункты выдачи заказов,
постоматы, подмечает
Александр Шишкин. И конечно же, гиганты рынка,
которые имеют развитую
сеть таких пунктов, окажутся на более выгодных
позициях, чем аптеки.

«Заслужили то,
что заслужили»
Эта фра за зву ча ла
из уст не одного спикера.
Сами же открывали аптеки дверь в дверь, пытаясь удушить конкурентов,
отчаянно демпинговали,
вовремя не расплачивались за товар.
«У нас получился в результате какой-то кровавый океан, где никто ничего не зарабатывал, все
только теряли. И весь рынок жил только товарными кредитами от производителя к дистрибуции,
от дистрибуции к аптекам, – говорит Евгений
Нифантьев. – В результате
законодатели хотят ограничить отсрочку платежа
до 60 дней. Можете себе
представить, что с нашим рынком слу чится,
когда дистрибьютор будет покупать лекарства
на 60 дней и без возможности отсрочки?.. Здесь
может произойти коллапс, достаточно большое
потрясение на рынке –
к а к пос ле я дерной зимы… То, что у нас назрел
серьезный пузырь, который дол жен прорваться в 2020‑м, максимум –
в 21‑м году, на мой взгляд,
факт».
Е ще о д н а г ор я ч а я
тема, подброшенная рег уляторами: что будет,
если для аптек законодательно ограничат маркетинговые бюд жеты пятью процентами? Смогут
ли фармритейлеры выжить на фронт-марже?

Одна из самых жарких дискуссий развернулась вокруг агрегаторов
онлайн-заказов лекарств:
стоит ли аптекам партнериться с подобными сервисами?
Почем у мног ие а птеки с удовольствием сотрудничают с компаниями-агрегаторами при том,
что получают от них всего лишь мизерные 4–7%?
Объяснить решил Евгений Нифантьев: полученные 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 нужно заплатить их позже,
у тебя денежный поток
увеличивается, но прибыль уменьшается. Далее все переходит в глухой минус. А потом к тебе
приходят и говорят: «ты
будешь деньги платить
не через 90 дней, а через
60, или 30, или 15». И тогда наст у пает банк ротство. Я не говорю, что все
к этому подошли. Я сказал, что это неминуемо,
и это ну жно понимать.
Здесь нет партнерства.
Здесь партнерство в одни
ворота».
Возразить ему взялся
директор по маркетинг у «Аптека.ру» Игорь
Чуднов: «Сейчас более
17 тысяч аптек выдают
на ш и за к а зы. Неко т о рые даже хотят 5‑летнего договора с нами, чтобы м ы не пере д у ма л и
с ними работать. Более
тог о: некоторые а п теки за собственный счет
брендируют себя: просят
разрешения на использование бренда «Аптека.ру».
При анализе примерно
350 аптек по истечении
трех месяцев собственные прода ж и аптек и
у величились на 20%,
а наш рост исчисляется
200–300%».
Представительница
аптечной сети из Краснодара взяла слово, чтобы
поведать о своем отрицательном опыте работы
с «Аптекой.ру». Сервис
использова ли для привлечения трафика в одн у из аптек. К лиентов
прибавилось, но валовая
прибыль уменьшилась.
И сп устя три месяца
от сотрудничества при-
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шлось отказаться. Скоро
все вернулось на круги
своя: и покупатели, и выручка.
«Мы распорядились
по-другому, – вступает
в обсуждение руководитель екатеринбургской
сети в 40 точек. – Там, где
были слабые аптеки, пустили «Аптеку.ру» и получили неплохой ответ.
А там, где дела идут отлично, мы их не пускаем.
Остались довольны друг
другом».
«Как ни крути,
как ни формиру й доходность, ты дол жен
о б е с пе ч и т ь в р о зн и чной точке наценку 25%
из бек- или из фронт-маржи – вынь да положь, –
напоминает законы
экономик и А лекса н др
Шишкин. – А если прибыль 4–7%, приходится
перекладывать наценку
на другой товар, который
в оф-лайне, завышать ее».

По количеству
изменений
следующий год,
по мнению
гендиректора
АСНА, члена
координационого совета РААС
Александра
Шишкина, будет
сопоставим
с эпохой начала
начал
Уныния
не наблюдается
Интересно, что депрессии у аптечных сетей
не наблюдается, подмечает в ла де лец а п течной сет и «Здоровь е»
из Усть-Лабинска (Краснодарский край) Василий Слепов. «Есть две
категории на рынке, – говорит он. – Первая – малочисленная и небольшая
по товарообороту – одиночные маленькие аптеки. Они ничего не знают о том, что меняется
система налогообложения, и когда задаешь им
в оп р о с: «к а к вы г о т о витесь?», они спра шивают в ответ: «А что будет?» – «Ну к а к, ЕН ВД
отменяют». – «А что будет?» – «Будет УСН». И они
начинают записывать,
как это пишется, как расшифровывается, чтобы
потом погуглить».
Пон ятно, что в момент турбулентности такие организации просто
«схлопнутся», продолжает Василий Слепов, а их
место займут более прозрачные, более технологичные, более конкурентные аптеки.
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Татьяна Чернявская:

«Мы продаем только те продукты,
в качестве которых уверены на все 100 %»
рынка. Мы производим
наши продукты в Голландии, Германии, Дании,
Швейцарии, Белоруссии
и К и т ае. О н и п р е д н азначены для розничной
продажи, и сейчас проводится серьезная работа для того, чтобы наши
продукты знали провизоры, фармацевты и покупатели.
В чем именно заключается эта работа?

К

омпания «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.

В 2 01 2 г о д у г е н е р а л ьн ы м д и р ек т ор ом
компании ста ла Татьяна Чернявская. Во многом благодаря ее энергии
«Космофарм» неуклонно
и динамично развивается
все последние годы.

Работа по душе
и специальности
Татьяна Анатольевна, с момента вашего
прихода в «Космофарм»
компания серьезно выросла – в четыре раза.
– Да, мы развиваемся сразу по нескольким
направлениям, и это дает хорош и й рос т. Когд а м ы т о л ько нач и нал и , о б ор о т ком п а н и и
не доходил до 1 млрд руб.
Сейчас он составляет 4,5–
4,7 млрд руб., и мы растем
дальше.

Какое у вас базовое
образование, совпадает ли оно с да льне йшим выбором профессии? Сколько лет вы уже
на фармрынке и какие
яркие события, вехи были
в развитии вашей карьеры, которыми вы действительно гордитесь?
– Я по образованию
п ровизор. Окон ч и ла
Лен и н г ра дс к и й х и м ико-фармацевти ческ ий
инстит у т. Скоро будет
четверть века, как я работаю на фармрынке. Всегда – по своей специальности. В моей трудовой
книжке указаны только
две компании: «СИА Интернейшн л» и «Космофарм». В «СИ А И н тернейшнл» я пришла еще
совсем девочкой. Тогда
компания была совсем
небольшой. И в принципе
наработка опыта, мой карьерный рост происходи-

ли именно в «СИА». «Космофарм» – второе место
моей работы, сюда я пришла сразу на должность
генерального директора.
Расскажите, пожалуйста, немного о компании «Космофарм»: чем
она занимается?
– Компания «Космофарм» очень интересная
и многоплановая. У нас
много направлений. Нас
хорошо знают как дистрибьютора, который работает на бюджетном рынке.
Наша специа лизация –
ВИЧ, гепатит, т уберк улёз, сей час развиваем
направление онкологии,
инс улины и дру гие лекарственные препараты.
Мы участвуем в аукционах, заключаем контракты и проводим поставки
проду кции в лечебные
учреждения.

Изнача льно компан и я «К о с м о ф а р м » з анима лась поставкой
н а р о сс и йс к и й ры нок
препарата датского производителя «Фармакосмос» под торговым наименованием Космофер,
от к уда, собс т венно,
и происходит название
компании. Мы и сегодня
работаем с этим производителем. Кстати, один
и з п р епар ат ов з а в од а
Фармакосмос – Монофер
сейчас вошел в список
Ж Н В Л П. Мы много работаем по продвижению
этого препарата и не без
оснований рассчитываем
на то, что он займёт серьёзное место в категории.
Второе направление, которое полу чило
у нас очень широкое распространение, – это контрактное производство
и эксклюзивная дистрибуция целого ряда прод у к тов д л я а п течного

– Я как провизор понимаю, насколько важны
рекомендации сотрудников аптеки для клиентов.
Провизор – это специалист с высшим образованием. Это второй человек
после доктора. Он консультирует покупателя,
как использовать то или
иное средство, с какими
препаратами его можно
принимать, с какими –
нет. Это человек, который
может объяснить, показать, рассказать, но для
этого он должен постоянно обновлять и совершенствовать свои знания, так
как фармацевтика не стоит на месте. Поэтому особое внимание мы уделяем
обу чению врачей и сотрудников аптечных учреждений.
Всё, что мы предлагаем рынку, – это качественн ые п р од у к т ы с док азанной эффективностью,
поэтому мы бы хотели,
чтобы работники первого
стола, которые представляют их покупателю, так
же, как и мы, хорошо их
знали.

Для других,
как для себя
А что это за продукты, о которых вы говорите?
В нашем кейсе есть,
например, препарат Магний Диаспорал‑300 – водорастворима я форма
магния с витамином B₂,
который очень хорошо
усваивается организмом. Этот препарат есть

в о в се х а п т ек а х Евр о пы, а теперь и в России.
Он я в л яе т с я п р епар атом выбора для многих.
Он необходим спортсменам, людям, испытывающим дефицит магния,
беременным. Препарат
избавляет от мышечных
судорог, помогает бороться с усталостью. У нас есть
экск люзивна я линейка
для людей, ведущих здоровый образ жизни и внимательно относящихся
к своем у вес у, – Диета
Перфетта, интересна форма прод у к та – это жев ат е л ьн ы й м арме л а д ,
но совсем не конфетки!
Линейк а Фиксов отличается уникальной формой нанесения, аналогов
нет. Удивительный Лигнариус, который предназначен для женщин 45+.
А наш Глицин D3 уже стал
любимчиком для многих
наших клиентов и покупателей…
Вы выпускаете препараты под собственной
торговой маркой?
– Да, причем они созданы на базе наших собственных разработок. Это
биодобавки к пище: Глицин D3 – для повышения
кон цен т р а ц и и вн и мания и улучшения работоспособности мозга, Лигнариус – предназначен
для женщин в климактерическом периоде, в составе которого содержатся
фитоэстрогены, линейка
жевательных пастилок
Dieta Perfetta – они ускоряют процесс похудения,
стимулируют обмен веществ и помогают побороть тягу к сладкому.
Все эти формы
мы разработа ли са ми,
этим занимается целое
подразделение – отдел
развития продуктового
портфеля. Мы тщательно подыскиваем производственные площадки,
общаемся с технологами,
чтобы адаптировать наши продукты к серийному выпуску. И что очень
важно – тесно работаем
с научным сообществом,
которое высоко оценивает наши препараты.
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А сами вы принимаете биодобавки?
– Наши – с удовольствием!
Мы стараемся разрабатывать продукты «для
себя», и тогда они обречены на приверженность
наших покупателей, на их
рекомендации родным
и близким и повторные
пок у пк и. Мы продаем
только те продукты, в качестве которых уверены
на все 100 %.
Неда вно у нас появился новый интересный
проект с производителем «Славянская аптека».
Это глазные капли, капли
в нос, которые все давно
знают, и сейчас мы разрабатываем на их базе
новые продукты. Продукция недорога я, но объемы очень велики. Нам
приходится показывать
вершины мастерства
в логистике для того, чтобы избежать дифектуры.
Плюс мы решили выйти
на экспорт с нашей косметикой, БА Дами, детским питанием. Уже даже
открыли наше представительство (в какой стране,
пока секрет). Есть у нас
и другие интересные проекты, но время рассказывать о них еще не пришло.

Проекты
и партнеры
Ваша компания работает с нозологиями, которые подразумевают непрерывную схему лечения,
где крайне важна свое
временная поставка препаратов. Как вам удается
работать без срывов?
– Мы очень серьезно
относимся к соблюдению
сроков поставок. Выстраиваем систему закупок
так, чтобы у нас всегда были обязательные запасы
на складе, четко прорабатываем удобные для всех
логистические схемы. Да,
это пол у чилось не сразу. Мы пошагово вникали в проблему, пытаясь
построить максимально
прямой путь от заказчика
через аукцион к пациенту. Плотно работая с производителем, мы стали
постепенно расширяться
в рамках его портфеля, осваивать новые нозологии.
Сейчас выходим на рынок
онкологии. Это инновационные и очень востре-

бованные препараты. Занимаясь их поставками,
мы получаем удовлетворение от того, что если
и не обеспечиваем людям
полного выздоровления,
то по крайней мере несем
им достойное качество
жизни.
Уверенность в надежности партнера – для вас
это важно?
– С другими мы и не
раб отаем. Каждый из наших производителей наш
надежный проверенный
партнер. С каждым из них
мы работаем достаточно
долго, эффективно, чтобы
и им, и нам было удобно
и комфортно. Всегда стараемся выполнять взятые
на себя планы по отгрузке,
объему продаж, своевременности поставок.
Кстати, если производитель выпускает качественную продукцию,
он всегда пара ллельно
занимается ее продвижением, 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 наставники в вашей работе?
– Мне всегда очень
везло на людей, с которыми я работала и у которых училась. И первым
таким человеком, которого я считаю своим наставником, бы л Игорь
Феликсович Рудинский.
М не безу м но повез ло,
что я работала в «СИА Интернейшнл» под руководством Игоря Феликсовича.
Это большое счастье, когда у вас на пути встречаются такие люди. Пришла
в компанию, когда она
была совсем еще молодой
и неопытной. У меня пропуск на работу был около
сотого номера, это потом
у же «СИ А» разрос лась
до десятков тысяч сотрудников. А тогда мы реально
все друг друга знали, у нас
был очень дружный коллектив и почти семейная
атмосфера. Работали днями и ночами для достижения нашей общей цели.
И горь Фе ликсови ч
был очень душевным че-

160 сотрудников

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

ловеком, к нему всегда
тянулись люди. Приходишь к нему с какой-то
своей проблемой, что-то
не пол у чается по работе – и не видишь, к уда
дальше двигаться. Буквально через пять минут
разговора с ним перед тобой открываются горизонты. Я не представляю,
как он это делал!
« С И А » б ы л а е д и нс т в е н ной к ом п а н ие й ,
которая выросла в криз и с 19 9 8 ‑ г о . П о т о м у
что мы были настоящей
командой. Все л у чшее,
что я получила в «СИА»,
я с тара ю с ь воп ло т и т ь
в «Космофарме».
Второй человек, с которым я встретилась позже, тоже сыг ра л немалова жную роль в моем
становлении, который
мне помога л и помогае т в ж и зн и, И г орь В ениаминович Варламов,
управляющий директор
«Космофарма». Этот человек – вечный двигатель.
Он постоянно в движении, генерит что-то новое,
интересное, креативное,
привносит разные идеи.
Рядом с ним автоматически начинаешь работать в таком же режиме,
заражаешься его энергией. Он большой профессионал своего дела, активный, оптимистичный
и целеустремленный.

Каждый должен
быть на своем
месте
Что для вас команда,
как она формируется?
– Команда – это сила! 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 люди, которые проработали
в компании у же достаточный период времени
и доказали свою эффективность как большие
профессионалы. Их стараниями компания существует как единое целое.
Весь этот механизм работает только тогда, когда
каждый человек на своем
месте и имеет свою зону
ответственности.
Тек у ч к а спец иа л истов, которые находятся на ключевых постах,
у нас практически нулевая. Для нас всех работа –

не просто зарабатывание
денег. Это наша жизнь,
наше хобби. И не важно,
сколько сейчас времени,
ночь, выходные. Твоя голова всегда продол жает работать – как что-то
улучшить, что-то привнести, добавить. Это может касаться как их-то
к реативны х моментов
или обычных рутинных
вещей – их ведь тоже важно четко продумать.

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 совершенство
вать свои знания,
так как фарма
цевтика не стоит
на месте
Знаете, к а к п ри я тно, когда партнеры говорят: «Татьяна Анатольевна, у вас к лассна я
команда!» Когда говорят:
«Вместе и в горе, и в радости», то это про нас. Сотрудники для меня родные люди. Молодых ребят,
пришедших после института, которые не ленятся,
хотят развиваться, которые видят будущее в этой
профессии, мы стараемся
поддерживать, помогать,
обу чать. Они вырастают, и компани я становится для них своей – все,
как было и у меня когда-то.
А как семья примиряется с таким вашим
графиком работы?
– Мои родные привыкли, что моя работа всегда
со мной. Хорошо, что сейчас есть гаджеты, которые
дают возможность не быть
привяза нным к мест у.

196 городов

Планшет всегда рядом, телефон – тем более. Я уже
давно нахожусь в таком
режиме. Но это не мешает
нам быть вместе. Люблю
шумные семейные праздники, когда собираются
все: мы с детьми, наши
мамы, моя сестра со своей
семьей.
О чем жалею, так это
о том, что почти нет времени на чтение. Обычно люди не любят перелеты, а я обожаю. Самое
лучшее – слетать рейсом
Москва – Владивосток.
Я за это время успеваю
и почитать, и фильм посмотреть, и отдохну ть,
и подготовиться к деловой встрече.
Были ли в вашей
ж и зни какие-то профессиональные неудачи,
из которых вы достойно
вышли?
– Не знаю, как у вас,
а у меня обычно получается, что у ч усь на собственных ошибках. Изобретаешь велосипед,
катаешься на нем, ломаешь себе ноги на квадратных колесах, через какое
т о в р е м я пон и м аеш ь,
что колеса должны быть
круглыми, и набираешь
желаемую скорость. Хотелось бы чтобы озарение
приходило как можно быстрее. Но что бы ни происходило, надо все время
двигаться вперед. Самое
главное – не опускать руки. Это мой принцип.
Когда вижу, что у моих сотрудников что-то
не получается и они поникли, я говорю: «Ребята!
Надо очень сильно разозлиться на себя и сказать:
«Я хочу, я могу!»
Что бы ни случилось,
всегд а н у ж но п р о а нализировать сит у а цию,
почему это произошло.
И работать над ошибками. Либо полностью отказаться от чего-то, либо
найти для решения задачи другие пути, другие
ресурсы.
Приходилось ли вам
увольнять сотрудников?
– Конечно. Я же директор. Для увольнения
всегда есть причины: банальная – прогулы, воровство, лень, безделье; не банальная – несоответствие
занимаемой должности.
В первом случае все оче-

Компания работает со всеми
регионами России и осуществляет
доставку лекарственных препаратов
по государственным контрактам в любой
город, поселок, а также ЗАТО России
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видно, во втором – считаем по результатам. И если
их нет, то тогда этот человек должен быть на каком-то другом месте, где
он окажется более эффективным.
Какие качества вы
цените в людях?
– Очень ценю честность, открытость, трудолюбие и целеустремленность, когда человек
прикладывает максимум
усилий для того, чтобы
чего-то дост и чь. И соответственно, не люблю
ложь, лицемерие, лень,
желание что-то выдать
за свое, когда это не твое…
Есть ли у вас личный
девиз?
– На верное, «не откладывай на завтра
то, что можно сделать сегодня». Твой день должен
быть максимально наполнен для того, чтобы сделать что-то новое и продвин у ться хоть на шаг
вперед. Важно двигаться
в нужном направлении.
Какой бы совет вы
могли дать молодым
управленцам, работающим на фармрынке?
– Стремиться самым
коротк им п у тем прийти к поставленной цели!
Глубоко вникать в те задачи, которые вы ставите для того, чтобы четко
понимать, чего вы хотите
от конкретного человека.
Второе – обязательно занимайтесь обучением вашего персонала. У Николо
Макиавелли есть такие
замечательные слова: «Если у вас хорошее войско,
то быстро найдутся союзники». То есть для того,
чтобы вас уважали и компания имела авторитет,
в ас до л ж н ы ок р у ж ат ь
профессионалы, которые
понимают, что они делают. И самое главное – знают, где та цель, к которой
они стремятся. То есть
работают ради достижения результата. Для этого нужно больше учиться
и больше времени проводить со своими сотрудниками. Создавать в коллективе такую атмосферу,
чтобы всем хотелось идти
на работу.

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

Как перекрыть
«водопад из носа»
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Чем опасны самые популярные
назальные капли

Т

ак 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.

Клинический
фармаколог,
врач-терапевт
высшей категории,
бизнес-тренер
по фармацевтическому направлению
Светлана Петрова

Разбираем
арсенал
по полочкам
Самая типичная
ошибка сотрудников первого стола состоит в том,
ч т о, ус л ы ша в ж а ло бы
на насморк, они тут же
предлагают сосудосуживающие препараты. Чтобы понять, почему это
неверно и что лучше сделать, вспомним, какие
капли и спреи имеются
в арсенале «средств от насморка».
Сосудосуживающие
(на основе окси- или
ксилометазолина)
Называю эту группу первой из-за ее неоправданной популярности. Всему

виной быстрота эффекта:
пара капель, и «водопад
из носа» прекращается.
Однако, если мы вспомним патогенез, то увидим,
что механизм действия
сосудосу живающих капель вступает в противоречие с защитными силами организма.
Слизистая оболочка
носа отвечает повышением секреции на воздействие чужеродного агента (вируса или бактерии).
Цель этой реакции в том,
чтобы «смыть агрессора»
из носовых ходов. А сос удос у ж и ва ющ ие к а пли подавляют секрецию
и таким образом мешают
организм у справиться
с инфекцией. Кроме того,
они нарушают регуляцию
сосудистого тонуса и вызывают привыкание. В результате возникает масса
неблагоприятных последствий, вплоть до «капельной наркомании», когда
человек вообще не может
обходиться без сосудосуживающих препаратов.
Лечение такой зависимости либо длительное

гормональное, либо серьезное хирургическое,
причем с негарантированными результатами.
Солевые растворы
(изотонические
и гипертонические)
В отли чие от первой
гру ппы это вполне физиолог и чные препараты, помогающие удалить
возбудитель инфекции
из носовых ходов. Именно
они должны быть в приоритете при рекомендации
средств от насморка.
Комбинированные,
(сосудосуживающий
компонент + солевой
раствор)
Пра к т ик а пок а зывает,
что комбинированные
капли действуют преимущественно как сосудосуживающие. Поэтому целесообразно рекомендовать
пациенту не «два в одном»,
а два разных препарата.
Противовоспалительные препараты
Эта группа подразделяется на:
 антибиотик и (например, изофра);
 глюкокортикостероиды (насобек, нозефрин,
назонекс, бенакап и т. д.);
 комбинация антибиотика и глюкокортикостероида (например, полидекса).
К г ру ппе комбинированных противовоспалительных препаратов
можно отнести и ринофлуимуцил, обладающий
сосудосуживающим и муколитическим эффектом
и снимающий воспаление
за счет разжижения вязкого секрета.

А н т и г ис та м и н н ые
препараты эффективны,
когда уже есть проявления аллергического ринита. Они действуют быстро, снимая неприятные
явления, но не способны
предотвращать развитие
аллергии.
Стабилизаторы мембран тучных клеток, нап рот и в, мог у т п ри меняться для профилактики
сезонных обострений аллергии, а также в процессе лечения. Следует помнить, что эффект этих
препаратов развивается
постепенно.
Итак, все многообразие препаратов можно подразделить всего
лишь на 4 группы, каждая
из которых имеет свои
показания и особенности
применения.

Алгоритм для
первостольника
Когда пациент жалуется на насморк, выясните, с чем связан этот
процесс: аллергия, простуда с ОРВИ, начинающийся гайморит или чтото иное. В осенне-зимний
период по частоте обращения на первый план
выходят вирусные и бактериальные инфекции.

Противоаллергические негормональные

Если у пациента ОРВИ
Целесообразно предложить одновременно два препарата:
изотонический солевой раствор и сосудос у ж ивающие капли.
Порекомендуйте с утра
промыть нос изотоническим раствором, затем
(только в случае серьезной необходимости!) зак а пат ь со с удос у ж и вающие капли, а вечером
вновь использовать изотонический солевой раствор.

В этой гру ппе две подгруппы:
 антигистаминные
(например, виброцил, обладающий противоаллергическим и сосудосуживающим компонентами);
 стабилизаторы
мембран тучных клеток
(например, кромоглин).

Примен ять сос удо с у ж и в а ющ ие
Важно к а п л и и с п р е и
мож но не более
5 дней! Если за это
время насморк не проходит, нужно обязательно
обратиться к врачу и подобрать адекватное лечение.

Если есть признаки
начинающегося
гайморита
В этом слу чае пац и е н т г о в о р и т,
что «течь из носа» была, но прошла, а сейчас нос
забит, дышать невозможно. При этом может быть
повышение температуры,
гнусавый голос, появление
отечности на лице и т. д.
Рекомендуем такому
посетителю одновременно два препарата:
 ри ноф л у и м у ц и л,
который благодаря ацетилцистеину разжижает
слизь и способствует дренажу носовой полости;
 гипертонический
солевой раствор, «вытягивающий» патологическую
жидкость.
Последовательность
применения такова: сначала в нос капают ринофлуимуцил, затем раствор.
Обязательно советуем пациенту обратиться
к врачу во избежание развития осложнений.
Капли и спреи с антибиотиками и глюкокортикостероидами являются
рецептурными препаратами, и провизор не имеет права самостоятельно
их рекомендовать.

Особенности
помощи детям
По ж а л у й , м а л е н ь кие дети – единственная
группа пациентов, которой при насморке дейс т ви т е л ьно пок а з а н ы
сосудосуживающие препараты. У малышей высок
риск попадания носовой
слизи в евстахиеву трубу
и, как следствие, – развития отита. Это тяжелое
осложнение, и его гораздо проще предупредить,
чем лечить.
Детский називин нео бход и мо за к а п ы ват ь
перед сном. А когда ребенок бодрствует, важно
удалять носовую слизь
механически. Непременно
порекомендуйте матери
малыша приобрести аспиратор. Популярные в прошлом ватные па лочк и
сейчас используют редко,
так как они могут травмировать нежную слизистую.

По-прежнему в детской практике используются проверенные временем капли на основе
коллоидного серебра. Это
хорошие антисептическ ие п рот ивовоспа лительные средства.
А вот чрезмерное
у в лечен ие п р епар атами, содержащими глюкокортикостероиды, сыграло с педиатрами и их
пациентами злую шутку.

Eсли
мы вспомним
патогенез
ОРВИ
или простуды,
то увидим,
что механизм
действия
сосудосуживающих капель
вступает
в противоречие
с защитными
силами
организма
Эти капли очень эффективны, однако именно
благодаря силе своего
действия они не оставляют пространства
для маневра. Если
с рождения использовать
такую «тяжелую артиллерию», то чем же лечить
на протяжении последующей жизни? Гормоны
должны быть препаратами резерва, а не первого
выбора.
Не льзя не у пом януть и о распространенных в прошлом каплях
на масляной основе. Сейчас доказано, что масло,
растекаясь по слизистой,
преграждает доступ кислорода к клеткам, что негативно сказывается на их
фу нкциях. Кроме того,
с л у ча й но е попа д а н ие
масла в дыхательные пути у детей чревато таким
серьезнейшим осложнением, как жировая пневмония. Поэтому от подобных средств имеет смысл
отказаться.

давайте разберемся
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Хранить
в особых
условиях

Елена Шитова

О холодильниках, термометрах
и нештатных ситуациях

Т

ема работы с иммунобиологическими лекарственными
препаратами (ИЛП) остается одной из самых проблемных
для сотрудников аптек. В прошлом номере «ФM» мы познакомились с основными правилами холодовой цепи и рассмотрели особенности приемки термолабильных препаратов.
Настало время поговорить о местах хранения ИЛП в аптеке.

Эксперт –
доцент кафедры
фармакологии
и фармации
Северо-Западного
государственного
медицинского
университета
им. И. И. Мечникова
Лариса Гарбузова

Не всякий
холодильник
подойдет
Имм у нобиологические препараты хранятся
либо в холодильных камерах (комнатах), либо в холодильниках. Рассмотрим
самый частый вариант –
холодильник.
Помещение, где
на ход ятся холодильники, должно быть
отапливаемое, но с температурой не выше +20 °C.
Д ля ИЛП должны быть
выделены специальные
холодильники, так как совместное хранение с другими лекарственными
средствами запрещено.
К холодильникам
для холодовой цепи предъявляются требования:
 возможность длительного (не менее 24 часов) удержания требуемой
температуры при отключении электроэнергии,
 стабильность температ у рного реж има
вн у три ка меры (в пределах от +2 °C до +8 °C),
без локальных зон отрицательных температур,
связанных с работой хладогенератора.
Кроме того, д л я замораживания и хранения
хладоэлементов в аптеках
должны быть морозильники с объемом морозильной
камеры не менее 50 литров.
Ес ли в аптеке установ лен холоди льник,
не обла дающий всеми
указанными характеристиками, то его замена
на «п ра ви льн ый» п ро-
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водится либо в п лановом порядке (по истечении срока службы), либо
при выходе из строя устаревшего оборудования.

холодильника), которые
служат дополнительными источниками холода
при отключении электроснабжения.

Необходимо
Важно предусмотреть соблюдение условий
хо ло дов ой цеп и
в случае отключения электричества. Для этого должно быть обеспечено переключение холодильного
оборудования на систему
автономного электропитания в любое время суток.

Устанавливаем
термометры

Раскладываем
по полочкам
Полки холодильника,
выделенные для хранения
отдельных ИЛП, должны
быть промаркированы.
Сами ИЛП, как и любые
дру гие лекарственные
препараты, идентифицируются с помощью стеллажных карт или кодов.
При размещении препаратов пользуются термокартой. Если же термокарты нет, то проводят
самостоятельное картирование для выявления
«критических точек».
Растворители для вакцин и ИЛП, не допускающие замораживания, размещ а ютс я в уд а лен и и
от источника холода.
Если для ИЛП допускается замораживание,
то его размещают вблизи от источника холода,
но на расстоянии не менее 10 см от него.
Препараты располагают так, чтобы к каждой
упаковке обеспечивался
доступ охлажденного воздуха. При этом загрузка
не должна превышать ²⁄₃
от объема холодильника.
В холоди льниВажно к а х п р е д у с м а тривается место
д ля размещения
хладоэлементов (не менее ¹⁄6 от объема камеры

В каждом холодильн и ке и мор ози л ьн и ке
должны быть:
 встроенный термометр с визуальной индикацией и звуковой сигнализацией,
 2 автономных термометра,
2 автономных
термоиндикатора (термор ег ис т р ат ор а) в хо лодильнике, один – в морозильнике.

Не реже одного
раза в год
необходимо проводить учения
по обеспечению
холодовой цепи
в чрезвычайных
ситуациях
с задействованием всех
специалистов
Кроме того, в качестве дополнительного
оборудования могут устанавливаться терморегистраторы.
Автономные термометры и термоиндикаторы (терморегистраторы) размещаются рядом
друг с другом либо непосредственно на коробках
с И ЛП, либо на полка х
в двух контрольных точках каждой камеры холодильника:
 наиболее «теплой»
(то есть наиболее удаленной от источника холода);

Продолжаем совместный проек т газеты
и образовательного
портала «Провизор-24»
 наиболее «холодной» (подверженной вероятному замора живанию, но не ближе 10 см
к источнику холода).
В морозильнике термометры также размещаются в наиболее «теплой»
и наиболее «холодной»
точках, а термоиндикатор – только в наиболее
«теплой» точке.

Проверяем
и поверяем
К средствам измерения температуры предъявляются следующие требования:
 погрешность измерения температуры должна быть не более 0,5 °C;
 интервал времени
между соседними измерениями – не более 1 минуты.
Эти параметры должны быть зафиксированы
в паспорте или инструкции по эксплуатации прибора для измерения температуры.
Термометры, термографы, терморегистраторы должны быть зарегистрированы как средства
измерения. Это значит,
что они должны быть внесены в Государственный
реестр средств измерений
и обязаны проходить первичную и периодическую
поверку.
Исключение составляют термометры, которые
могут не являться средствами измерения, но также должны обладать заявленными точностными
характеристиками и проходить поверку. Термоиндикаторы могут не регистрироваться как средства
измерения, но должны
быть зарегистрированы
как медицинские изделия.
Документы, подтверждающие своевременное
проведение поверок, хранятся у должностного лица,
ответственного за холодовую цепь.

Поверка (калибровка,
техническое обслуживание) проводятся в соответствии с планом-графиком, у тверж денным
руководителем аптечной
организации.
Н а вр ем я пов ерк и
(калибровки, а также ремонта и технического обслу живания) приборов
должны быть приняты
меры, обеспечивающие
требуемые условия хранения.

Регистрируем
показания
Д л я к а ж дог о хо лодильника и морозильника заводится «Журнал регистрации температуры
в холодильном оборудовании». В нем записываются показания автономных термометров, а также
термоиндикаторов.
Регистрацию показаний термометров и термоиндикаторов необходимо
осуществлять два раза
в сутки (в начале и в конце рабочего дня). В аптеке
следует установить конкретное время регистрации температуры.
При использовании
терморегистраторов делают электронную копию
их показаний и распечатку на бумажном носителе.
Процедура осуществляется по мере необходимости, но не реже 1 раза
в неделю, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Жу рна лы регистрации температ у ры, распечатки показаний тер-

морег ис т раторов и и х
электронные копии хран ятс я в течение года
(не считая текущего).

На всякий
случай
В аптеке должен быть
разработан и утвержден
ру ковод и те лем «П ла н
мероприятий по обеспечению холодовой цепи
в чрезвычайных сит уациях».
В этом документе необходимо указать:
 дейс т ви я к а ж до го дол ж ностного лица
при ЧС;
 рас чет т ребуемого необходимого запаса
термоконтейнеров, термоиндикаторов (терморегистраторов), замороженных хладоэлементов
и т. д.
Не реже одного раза
в год необходимо пров од и т ь у чен и я по вып о л н е н и ю п л а н а э к стренных мероприятий
с задействованием всех
специа листов. По итогам учений проводятся
анализ действий сотрудников и оценка работоспособности всего оборудования. Результаты
анализа могут стать основанием для корректировки плана.
О том, за чем, кроме
температуры, нужно следить во время хранения
иммунобиологических лекарственных препаратов,
а также об особенностях
их отпуска, мы поговорим
в следующем номере «ФМ».

«Провизор–24»
сертификация
фармацевтов
и провизоров
дистанционно

provizor24.ru
8 (800) 551-68-08
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Досадный цистит
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Что важно спросить у человека,
прежде чем рекомендовать ему препарат

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

П

осетители аптеки
нередко обращаются
к фармацевтам и провизорам с просьбой посоветовать лекарственный
препарат от цистита.
Как быть в такой ситуации?

Что лечим?
Цистит – очень распространенное заболевание, особенно у женщин. Больше половины
представительниц слабого пола как минимум раз
в жизни ощущали его неприятные симптомы.
В подавляющем
большинстве случаев основная причина цистита – инфекция, которая
проникает в мочевой пузырь женщины через короткий и широкий мочеиспускательный канал.
Основные факторы,
которые провоциру ют
обострения цистита:
 переохлаждение;
 половой акт, особенно у молодых девушек;
 несвоевременное
мочеиспускание, когда
приходится долго терпеть;
 стрессы;
 переутомление;
 авитаминоз;
 гинекологические
заболевания.

Симптомы
Цистит может развиваться довольно быстро,
однако чаще симптомы
нарастают постепенно.
Появляются учащенные
позывы в туалет «по-маленьком у», моча выделяется маленькими пор-

ц и я м и . Пр и т я ж е л ы х
формах заболевания человеку приходится мочиться по несколько раз в час,
буквально по каплям.
Максимум резей, жжени я и дру гих непри ятных ощущений возникает
в конце мочеиспускания.
Иногда цистит сопровождается болями в надлобковой области. Моча может становиться мутной,
возможно появление в ней
примеси крови.
Те м п е р а т у р а т е л а
при цистите обычно остается нормальной или субфебрильной. Повышение
температуры тела выше
38 °C может говорить о том,
что воспаление распространилось за пределы мочевого пузыря, то есть в почки.

Рекомендации
антимикробных
средств
Большинство препаратов для этиотропного
лечения цистита относится к рецептурному отпуску.
Их должен выписывать
врач. Однако задача работника аптеки донести верную информацию о данных
лекарственных средствах
и правилах их приема.
Возможны три основных варианта антибактериальной терапии.
Фосфомицин
(монурал)
 Однократный прием.
 Разрешен при беременности.
 Незначительное количество побочных эффектов.
 Малоэффективен в том
с л у ч а е , к о г д а и н ф е кци я распространилась
на ткань почек.
 Может взаимодействовать с пищей, надо принимать натощак.
Нитрофураны
Фуразидин (фурамаг,
фурагин), нитрофурантоин (фурадонин).
 Редко развивается устойчивость микроорганизмов.
 Необходим достаточно
длительный курс приема
(до 7 дней).

Это важно!
Полная победа над циститом возможна только при
четком соблюдении всех рекомендаций врача: диеты, гигиенических 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.

 Эффективность в среднем ниже, чем у других
средств.
 Частые побочные эффекты (тошнота и др.),
особенно у нитрофурантоина.
Фторхинолоны
Норфлоксацин (нолицин), ципрофлоксацин
(ципролет, цифран)
и др.
 Максимальная эффективность, ципрофлоксацин назначается и при
пиелонефрите.
 Относительно короткий курс (при остром неос лож ненном цистите
3 дня).
 Множество противопоказаний (беременность,
лактация, детский возраст и др.).
 Достаточно много побочных эффектов.

Частые
обострения
цистита
далеко
не безобидны.
Инфекция
из мочевого
пузыря может
мигрировать
в почки,
что приводит
к развитию
пиелонефрита.
Какие
безрецептурные
средства можно
предложить?
Для снятия неприятных
спазмов и болезненности при мочеиспускании
можно порекомендовать
спазмолитик дротаверин
(но-шпа). При выраженных болях, возможно, потребуются нестероидные
противовоспалительные
средства. Лу чше выбирать препараты на основе
ибу профена: н у рофен
и другие.
Широко можно рекомендовать фитопрепараты: канефрон Н, цистон,
фитолизин, листья брусники, березы, ортосифон
тычиночный (почечный
ча й), ра з л и ч н ые г отовые сборы с мочегонным,
противовоспалительным
и антимикробным действием.

Плюсы:
 безопасность;
совместимость
с дру гими средствами,
что делает их хорошим
компонентом комплексной терапии.
Минусы:
 низкая эффективность при использовании
в качестве монотерапии;
 риск аллергических
реакций.
Фитопрепараты
при цистите оказывают
на организм следующие
эффекты:
 спазмолитический;
 обезболивающий;
 мочегонный;
 п рот и вовоспа л ительный;
 бактерицидный.
Особенно необход и ма п р офи ла к т ика фитопрепарата ми
при склонности к частым
обост рени ям цистита.
Сборы в такой ситуации
надо чередовать и делать
ка ж дые два месяца небольшой перерыв.
Противопоказаний
к у потреблению растительных препаратов немного. Однако люд ям,
ск лон н ы м к а л лерг и и,
перед их применением
на до п роконс ульт и роваться с врачом.
По с ле к у р с а а н т ибиотикотерапии желательно рекомендовать
препараты, способствующие нормализации состава кишечной флоры,
на п ри мер, бифиформ,
линекс, ма кси ла к , х илак-форте.
Сов е т ы по пов е де нию:
 В период разгара
неприятных ощущений
запрещены острые, жареные и копченые блюда,
приправы, специи, кофе, консервы, маринады.
Рекомендуются овощи,
фрукты, молочные продукты.
 И при остром цистите и при обострении
хронического цистита
пить нужно до 2,5 и более литров в день. Своеобразное «промывание»
мочевого п у зыря н у жно д ля того, чтобы инфекция не застаивалась
и не успева ла «прик леиться» к стенкам мочевого пузыря. Обильное
питье снижает риск дальнейшего распространения инфекционного процесса в почки.
 П и т ь р екомен д уется клюквенный и брусн и ч н ы й мор с ы, м и неральную воду, некрепкий
чай, в том числе травя-

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 бактериями, и антибактериальное лечение должен
подобрать врач. Самолечение опасно, так как
при неправильном подборе антибактериальных средств возможно распространение процесса 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 самочувствие. Его можно принимать и потом,
совместно с антибиотиками. Для облегчения
спазмов и боли приобретите препараты ношпа и нурофен. И не затягивайте с обращением к доктору.

ной, р а з л и ч н ые сок и,
разведенные водой. Категорически противопоказаны любые алкогольные
напитки, даже пиво.

Осложнения
цистита
Частые обострения
цистита далеко не безобидны. Инфекция из мочев ог о п у зы р я може т
м и г ри р ов ат ь в поч к и,
что приводит к развитию
пиелонефрита – воспаления ткани почек. С каж дой новой атакой пиелонефрита снижается
функция почек, поэтому
очень важно лечение доводить до конца и предупреждать новые обострения.

Будьте
бдительны!
Иногда пациент требует продать ему для лечения цистита без рецепта так ие препараты,

как 5-НОК и палин. В настоящее время данные
средства признаны безнадежно устаревшими.
Они не входят ни в одни
рекомендации по лечению у рологических заболеваний! И это не случайно.
Препараты вызывают
довольно грозные побочные эффекты от тошноты до неврологических
нар у шен и й (с у дор ог и
при приеме палина и полинейропатия после использования препарата
5-НОК). При этом данные лекарства не имеют
никак их преим у ществ
п о с п е к т р у а н т и б а ктериа льного дейст ви я
по сравнению с современными средс т ва м и. Пос тара й тес ь
убедить пациента отказат ь с я о т поп ы т ок к упить этот препарат, если
он не п ре д ъяв л яет рецепта. Не следует применять при цистите и такие
средства из прош лого,
как бисептол и ампициллин в таблетках.

проблемы и решения
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Пассивная гимнастика
для сосудов
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Компрессионный трикотаж выполняет ту же роль, что и физические
упражнения, – не дает застаиваться крови

Е

сли 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 – компрессионный трикотаж.

Эксперт –
врач-флеболог,
сердечно-сосудистый
хирург, кандидат
медицинских наук
Клиники
инновационной
хирургии
Татьяна Ватолина

Плата
за прямохождение
Люди – единственные существа на планете,
подверженные варикозной болезни. Это наша
плата за прямохождение.
Почему развивается варикоз? В норме у молодого
здорового человека мышцы ног создают своего рода «насосную станцию»,
которая при ходьбе качает кровь и лимфу против
силы земного притяжения. Клапаны внутри вен,
подобно чернильнице«непроливашке», не дают
крови вновь стекать вниз.
Однако ряд причин, таких
как лишний вес, повышенное внутрибрюшное
давление, беременность,
могут вызвать растяжение стенки вен. И стенки
сосудов теряют свою эластичность, клапаны вен
перестают плотно смыкаться, между ними остается просвет. Из-за этого
вместо того, чтобы подниматься вверх, кровь застаивается в нижних отделах
ног, перетекает в притоки
вен. Жидкая часть крови – плазма, просачива-

ется сквозь стенку вены
и заполняет прилегающее межклеточное пространство, образуя отеки.
Внутри вен остается более густая фракция крови, что увеличивает риск
тромбообразования. Ноги
отекают, становятся тяжелыми, появляется болезненность в области вен.

Новые изделия
компрессионного
трикотажа
изготовлены по
инновационной
технологии.
Их не нужно
подбирать
по размеру
Как работает
компрессионный
трикотаж
Не у всех и не всегда есть возможность поле ж ат ь вв е р х ног а м и
посреди рабочего дн я,
ч т о бы помоч ь ж и д ко сти верну ться в цирк уляцию. И в этих случаях
пассивную гимнастику
д л я сос удов может выполнить компрессионный трикотаж. Благодаря
ему за счет создания разницы давления жидкость
из отечны х тканей направляется в лимфатические и венозные сосуды,
а по ним – в сердце. Ника-

кая изолированная терапия таблетками и мазями
не даст такого эффекта.

Не только
продавцы
и парикмахеры
Принято считать,
что варикозной болезни
больше подвержены люди
тех профессий, которым
больше приходится стоять, – продавцы, парикмахеры, хирурги. На самом
деле поражение клапанного
аппарата вен и связанные
с этим хроническая венозная недостаточность, отеки,
проступающие через кожу
фиолетовые «змейки» сосудов чаще бывают у людей
сидячих профессий. Объяснение достаточно простое.
Находясь в вертикальном
положении, мы волей-неволей переминаемся с ноги на ног у. А вот сидим
очень часто, действительно, неподви ж но. Кровь
в это время плохо циркулирует, мышцы ног не работают и не гонят жидкость
к сердцу. Лет через десять
это обычно заканчивается
поражением клапанов вен.
Так что людям сидячих
профессий стоит задуматься о профилактике.
Надевать компрессионный трикотаж для профилактики варикоза и тромбоза вен необходимо и тем
людям, кто часто летает самолетами или перелетает
на большие расстояния.

Будущим мамам –
на заметку
Особенно важны меры
по профилактике варикозной болезни беременным
женщинам, потому что те
или иные формы хронической венозной недостаточности диагностируются
у 85 % будущих мам. Кстати, у женщин варикозная
болезнь бывает значительно чаще, чем у му ж чин,
и в 80 % случаев дебют заб о лев а н и я п р оис ход и т
именно во время беременности. Поэтому каждой будущей маме в этот период,
подчеркну: каждой!!! – неважно, болят ноги или нет,
отекают или нет, просто
необходимо после 5-го месяца беременности носить
компрессионный трикотаж. Молодой маме стоит
задуматься о рисках, которым она себя подвергает,
и о последствиях для себя
и ребенка. Для будущих
мам с у ществует только
один разрешенный способ
профилактики варикоза –
компрессионный трикотаж.
Ведь все таблетки будущий
ребенок принимает вместе с мамой. А мази вглубь
дальше кожи не проникают.

Универсальный
трикотаж
Не всегда посетители
аптеки, спрашивая компрессионный трикотаж,
знают, какой размер изде-

лия им необходимо приобрести. И первостольнику приходится учитывать
множество факторов, чтобы не ошибиться в подборе: объем бедер, талии…
А ес ли бедро широкое,
а голень узкая? А если колено деформировано? А если голени сильно отекли
в результате лимфостаза?
ТМ «ИНТЕКС» запатентовала и выпустила новые
изделия с универсальным
размером. Удивительно,
но факт. Нити сплетены
таким образом, что трикотаж принимает нужный
размер и больше не растягивается. Эта инновационная методика уникальна!
Причем уровень компрессии – 18–21 мм рт. ст. очень
комфортен и подой дет
для профилактики отеков, варикозной болезни,
усталости и тяжести в ногах. Преимущество такого компрессионного белья

в том, что оно очень удобно
в носке: его не замечаешь
на ноге. Кроме того, изделия универсального размера очень удобно надевать,
в отличие от стандартных
компрессионных чулок,
что особенно актуально
для пожилых людей. Такой
трикотаж отлично подходит для пациентов в преклонном возрасте с сопутствующим атеросклерозом
артерий нижних конечностей, так как не уменьшает
артериальный кровоток.
Особенно актуально
приобретение этого трикотажа для профилактики
тромбозов у лежачих больных, у пациентов после
операций. Не нужно измерять ногу и не стоит бояться, что ошиблись с размером. Потому что он один.
Универсальный. А создаваемая в этих изделиях компрессия «мягкая» и не имеет противопоказаний.
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ТОП-10 БАД для похудения по стоимостным
объемам продаж, январь–сентябрь 2019
Производитель

1

Турбослим

Эвалар

887,8

50,7

–6,0

2

Модельформ
Летящая
Ласточка
Грин-Слим Ти

В-Мин

190,8

10,9

–22,1

Разные

78,8

4,5

–1,8

Фитэра

75,5

4,3

14,4

3
4

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

П

роблема 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.

Директор отдела
стратегических
исследований
маркетинговой
компании DSM Group
Юлия Нечаева
В исследуемую группу
средств вошли препараты
ATC-группы [A08] «Препараты для лечения ожирения (исключая диетические продукты)» и БАД
для похудения и очищения организма (группа W).
У средст в д л я снижения веса за последние
4 года прослеживается
четкая сезонность продаж:
пик приходится на март –
июнь, период активной
подготовки к отпуску.
При а на л изе д и намики объема реализации
средств для коррекции веса в рублевом эквиваленте
можно определить положительный тренд продаж.
Согласно данным Ежемесячного розничного аудита
фармацевтического рынка России, проводимого

компанией DSM Group (АО
«Группа ДСМ»), емкость
рынка средств для похудения в 2018 г. составила
6,86 млрд руб. (+1,8 % относительно 2017 г.). Основн у ю до л ю в п р од а ж а х
группы занимают ЛП (доля 66,8 % в руб.), потому
что стоят в аптеках заметно дороже добавок к пище.
Так, в 2018 году средневзвешенная стоимость
одной упаковки препарата составила 2 546,9 руб.,
тогда как упаковка БАД
в среднем обошлась покупателю аптеки в 293,8 руб.
Из-за падения реальных
доходов россияне отказываются от товаров не первой необходимости.
Кроме того, производители, выпускающие БАД
д ля пох удения, дискредитировали эту нишу тем,
что большинство продуктов
не всегда приводят к желаемому и быст рому эффекту, поэтому рост рынку обеспечили лекарства.

В у паковка х, наоборот, прослеж ивается устойчивое падение
спроса. В 2018 г. объем реализации в натуральном
выражении сократился
на 4,3 % до 9,55 млн упаковок. В натуральном эквиваленте доминируют
дешевые добавки к пище,
которые по итогам 2018 г.
заняли 81,2 % рынка. Доля БАД на рынке сокращается как в ру бл ях,
так и в упаковках. Несомненно, в подрыве доверия к биодобавкам большую роль сыграли частые
за я в лени я г осорга нов
контроля о содержании
в составе БАД запрещенных веществ и изъятии их
из оборота.
По и т ог а м первы х
9 месяцев 2019 г. аптеки реализовали 6,94 млн
упаковок (–8,1 % относительно января – сентября
2018 г.) средств от ожирения на сумму 5,10 млрд
руб. (–3,7 %).

ТОП-10 брендов лекарственных препаратов для терапии ожирения
по стоимостным объемам продаж, январь–сентябрь 2019
Бренд
1

Редуксин

МНН

Производитель

Промомед Рус
Сибутрамин +
целлюлоза микро2
Голдлайн Плюс
кристаллическая Изварино Фарма
3
Орсотен
KRKA
F. Hoffmann4
Ксеникал
La Roche
Орлистат
5
Листата
Изварино Фарма
6 Орлистат-Акрихин
Polpharma
7
Голдлайн
Сибутрамин
Изварино Фарма
8
Орсотен Слим
Орлистат
KRKA
Метформин +
(Сибутрамин +
Промомед Рус
9
Редуксин Мет
целлюлоза микрокристаллическая)
10
Орлистат
Орлистат
Polpharma

Объем,
млн руб.

Доля, Прирост,
%
%

1 797,8

53,7

–1,7

604,7

18,1

12,0

321,9

9,6

–27,2

286,0

8,5

–15,7

105,0
65,9
59,9
47,8

3,1
2,0
1,8
1,4

–8,6
93,8
–4,9
–7,9

38,9

1,2

–18,2

16,1

0,5

232,0

БА Д для похудения
вып уск а ютс я в многообразии форм – порядка
35 видов, тогда как у лекарств – только 5 твердых пероральных форм.
При этом как среди препаратов, так и среди добавок основную выручку
аптекам приносят капсулы (95,58 и 43,21 % соответственно).
На рынке ЛП и БАД
исс лед уемой г ру ппы
превалирует продукция
отечественных производителей: 78,7 % от стоимостного и 72 % от натурального объемов продаж.
В динамике относительно
9 месяцев 2015 г. доля отечественных производителей выросла на 5,8 % в рублях, однако в упаковках
вес сократился на 5,7 %.
Фармацевти ческ ие
п р о и зв о д и т е л и п р е длагают широк ий ассортимент средств
для похудения: в январе –
сентябре 2019 года аптеки
реализовали 13 брендов
ЛП и 180 брендов БАД.
Ше с т ь п р епар ат ов
ТОП-10 содержат в качестве основного действующего вещества орлистат.
Все марки лекарств, вошедшие в рейтинг, отпускаются в аптеках по рецепту врача. За год тройка
лидеров не претерпела
изменений – Реду ксин
(доля 53,7 % в руб.), Голдлайн Плюс (18,1 %) и Орсотен (9,6 %).
Д ж е н е р и к Р е д у ксин (–1,7 % относительно
января – сентября 2018 г.)
в капсулах отечественного производителя «Промомед Рус» на протяжении
последних 5 лет стабильно

Объем, Доля, Прирост,
млн руб. %
%

Бренд

5 Редуксин Лайт
Полярис
Похудей
6 Для Здоровья
Цэрера
Людей
7 Natures Bounty Natures Bounty

75,2

4,3

–19,1

44,9

2,6

–3,7

33,2

1,9

198,5

8

31,4

1,8

–13,4

27,9

1,6

13,0

23,0

1,3

3,3

Фитомуцил

PharmaMed
Solgar Vitamin
9
Solgar
And Herb
10 Гарциния Форте
Эвалар

Структура продаж БАД по лекарственным
формам в руб., январь–сентябрь 2019
Батончик

7,46 %

6,72 %

Порошок

23,47 %
Прочие

Чай

19,14 %
удерживает первую строчку. Самым успешным стало средство лечения ожирения «Редуксин капс.,
15 мг № 90» (удельный вес
в продажах бренда 31,8 %)
с ценой 6 812,4 руб.
Вт ор о е мес т о у лекарственного средства
с аналогичным действующим веществом Голдлайн Плюс (+12 %) фирмы «Изварино Фарма».
Капсулы «Голдлайн Плюс
капс 15 мг+153,5 мг № 90»
(39 %) для снижения массы тела стоят в аптеке
в среднем 4 841,2 ру б./
упак. и пользуются популярностью у потребителей. Третья позиция
у марки Орсотен (–27,2 %)
корпорации KRKA.
Из наиболее заметных изменений можно
выделить +232 % к объему
продаж небрендированного дженерика Орлистат
и +93,8 % – у препарата
под брендом «ОрлистатАкрихин».
На 10 основных марок БАД пришлось 83,8 %
продаж в рублях, что сопоставимо с концентрацией в рейтинге брендов
лек арс т в д л я тера пии
ож ирени я – 99,9 %. Добавки к пище способствуют снижению веса путем
регулирования чрезмерного аппетита, сокращения всасывания жиров,
за с чет с лабите льного
или мочегонного эффекта, а также комплексного
воздействия.
Тройка лидеров
п ре дс та в лена с ле д у ющими наименованиями:
Турбослим (доля 50,7 %
в р у б.), Мо д е л ь ф о р м
(10,9 %) и «Летящая Ла-

Капсулы

43,21 %

с т о ч к а » (4 , 5 % ). То р говое наименование
«Турбослим» (–6 % относительно января – сентября
2018 г.) компании «Эвалар»
выпускается в нескольких
лекарственных формах –
таблетки, капсулы, батончики, напитки, порошки,
чаи и наборы. Наиболее
востребованной позицией
по итогам 9 месяцев стали капсулы «Турбослим
Ночь усиленная формула
капсулы 0,3 г № 30» (доля
в продажах бренда 24,5 %),
которые способству ют
процессам ночного похудения, уменьшению аппетита вечером, со средневзвешенной стоимостью
521,2 руб./упак.
На второй с т роч ке
расположилась еще одна отечественная марка –
Модельформ в форме
капс ул производства
«В-Мин», продемонстрировавшая максимальное
падение продаж на 22,1 %
среди десятки лидеров.
Для успешной работы аптеке необходимо иметь
в ассортименте «Модельформ 40+ капсулы 380 мг
№ 30» (60,5 %). Добавка
для контроля аппетита
и коррекции веса, разработанная для женщин после
40 лет, отпускается в аптеках в среднем по цене
962,5 руб. Замыкает тройку
лидеров бренд «Летящая
Ласточка» (–1,8 %) в форме
растительного сбора и чая.
Большинство брендов БАД демонстрируют
отрицательную динамику. Однако из позитивных
изменений стоит отметить
добавку для похудения
Natures Bounty (+198,5 %)
одноименной компании.

кадровый потенциал
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Кнут и пряник
для фармацевта
Наталья Маскина

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

З

накомая сотрудница аптеки пожаловалась. В сети ввели
систему депремирования – наказывают рублем
за любую мелочь. Думает уходить. Дело не только в штрафах, но и в общей атмосфере. Постоянные придирки.
Усердия не замечают. Решила – хватит!

Под гнетом
штрафов
Система наказаний
персонала в той или иной
ф о р м е е с т ь в к а ж до й
а п т еке. При мен я ю т с я
и ш т р афн ые с а н к ц и и.
За что обычно штрафуют?
За нарушения трудовой
дисциплины, стандартов
работы, невыполнение
плана. Некоторые аптеки
вводят штрафы с фиксированной суммой за тот
или иной проступок. Например, в одной из аптек,
если фармацевт не поздоровался с клиентом первым – вычет 300 рублей,
сидит в присутствии клиента – 300, жует – 200, нет
бейджа – 100 рублей…
Пунктов в списке нарушений бывает много.
Поэтому и вычетов за месяц набегает порой немало. А если прибавить
еще и суммы за штрафы,
на ла гаемые на а п тек у
контролирующими органами, которые часто выплачиваются из кармана
сотрудников, цифра получается чувствительная
для личного бюджета.
Эксперты исследовательского агентства Тop
of Mind MR&C по просьбе «ФМ» провели в сентябре 2019 г. опрос среди
работников аптек. Около половины респондентов сообщили, что в их
организациях действует
система депремирования. Ничего не теряют
в зарплате из-за вычетов 28 % респондентов.

На незначительные суммы (менее 5 % от общего заработка) штрафуют
32 %. А 30 % лишаются
по этой причине 5–10 %
своего дохода. Потери 8 %
опрошенных провизоров
и фармацевтов составляют от 10 до 20 % (!)
Опрос показал,
что низкие вычеты
в большей степени характерны для самостоятельных аптек. В сетевых
аптеках более жесткая система наказаний. Не мудрено, что там и процент
текучки кадров выше.

Критика
болезненна
для любого
сотрудника.
Поэтому прежде
чем критиковать,
полезно дать
«обезболивающее» – отметить
положительные
моменты
Под парусом
мотивации
Даже самая разумная
система наказаний только
дисциплинирует, заставляет держаться в рамках
правил. Формируют лояльность к аптеке, мотивируют работать более
эффективно другие мето-

ды. Один из действенных
инструментов управления – правильная обратная связь от руководителя, отмечает консультант
по у п р а в лен и ю, г енеральный директор компании Globalpas Сергей
Профатилов.
«Подчиненного можно сравнить с кораблем,
который плывет по фарватеру эффективности.
Зачаст у ю он дви жется рывками или уходит
в сторон у, ок азыва ясь
на мели, – рассуждает эксперт. – Задача руководителя – вернуть «корабль»
в фарватер. Для этого есть
два инструмента. Корректирующая обратная связь,
призванная вывести корабль на правильный курс.
И позитивная обратная
связь, которая наполнит
паруса эффективности ветром мотивации».
Корректирующая обратная связь применяется
в случаях, когда подчиненный недостаточно хорошо/
плохо выполнил поставленную задачу, поясняет
эксперт. Позитивная связь –
инструмент поощрения,
если работа выполнена хорошо. Этот факт обязательно нужно зафиксировать,
похвалив сотрудника.

Критика
без боли
Как правильно пользоваться этими двумя видами обратной связи?
Корректиру юща я
связь должна состоять
из трех элементов – позитивной части, критики, плана действий, уверен Сергей Профатилов.
Нужно указать, что не так,
и сфокусироваться на том,
ч то с ле д ует измени т ь
к лучшему. Критика бо-

лезненна для любого сотрудника. Поэтому преж де чем к ри т и коват ь,
полезно дать «обезболивающее» – отметить положительные моменты.
Переходя к критической части, желательно
избегать слов «но», «однако», «тем не менее», обесценивающих значение позитива, советует эксперт.
«Тут ты молодец, но…» –
пол у чается, и не молодец вовсе. Лучше пользоваться словами: «также»,
«наряду с этим», «в то же
время». «Здесь у тебя все
хорошо. Вместе с тем обрати внимание на…»).
Бывает, человек «накосячит» так, что и похвалить не за что. Но и тут
можно найти подходящие
слова: «Вижу, что пытался.
Сам понимаешь – не получилось. Давай посмотрим, что надо сделать
по-другому».
Самый важный элемент корректиру ющей
обратной связи – выработка плана действий.

Пол работника важен только при найме сотрудников на низкооплачиваемые рабочие места. При найме на руководящие позиции эти требования соблюдаются только в отдельных случаях. К такому выводу
пришли аналитики рекрутинговой компании
HeadHunter, которые совместно с ассоциацией «Равные права и равные возможности» провели исследование 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 предприятия, насчитывающие более 500 работников, сталкиваются 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 работы регулярно ищут сотрудников определенного
пола, а 14 % никогда так не делают. При найме менеджеров и специалистов на пол соискателя обращают 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 безразличен 44 % компаний, важен – 12 %, сообщает «Коммерсант». В России женщины, по оценке Всемирного банка, зарабатывают в среднем на 27 % меньше.

Ведь цель не в том, чтобы
«потоптать» сотрудника,
а чтобы он стал эффективным. Цель позитивной
обратной связи – повышение мотивации подчиненного, укрепление его
самооценки. Здесь применим лишь один элемент –
похвала. Некоторые руководители смешивают
два вида обратной связи.
В результате получается
пустой выхлоп. Скажем,
если задача выполнена,
к а к т ребова лось, а начальник говорит: «Хорошо, но можно и лучше»,
сотрудник не понимает,
похвалили его или нет.
«Кра йне ва ж но выработать у подчиненного правильный рефлекс
на восприятие этих двух
ви дов обрат ной связи, – подчеркивает Сергей Профатилов. – Тогда в голове сотрудника
установится мир и будет
порядок в рабочей среде.
Человек должен понимать,
за что хвалят, за что критикуют. Нельзя отделы-

ваться общими словами.
Подкрепляйте обратную
связь фактами, конкретными примерами. Оценивайте действия человека,
а не его самого».
Некоторые у правленцы халатно относятся
к использованию двух видов обратной связи. Одни
никогда не хвалят («Зачем
хвалить – это должностные обязанности!»). Другие, наоборот, недооценивают корректирующую
обратную связь, предпочитают только хвалить. В результате у подчиненного
вырабатывается рефлекс
«звезды» – он начинает вести себя неадекватно. У тех,
кого постоянно критикуют,
тоже разлад в голове. Даже
справедливые замечания
воспринимаются как придирки. В обоих слу чаях
страдает мотивация, снижается эффективность.
Хотите получить эффективных сотрудников –
задумайтесь, правильно
ли вы используете «кнут
и пряник».
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делимся опытом

Знакомьтесь:
посетитель
Игорь Зотов

Технология сервис-дизайна помогает
привлечь клиентов

акую аптеку предпочтет
пациент? Разумеется,
ту, где ему помогут
наилучшим образом
справиться с проблемами.
Поэтому очень важно
хорошо знать и проблемы
клиента, и его самого.

Переходим
на «индпошив»
Успех аптеки как коммерческого предприятия
во многом определяется
степенью доверия пациентов. Важно, чтобы клиент возвращался снова
и снова, чтобы рекомендовал своим знакомым,
да и незнакомым тоже
вашу аптек у. Добиться
высокой степени доверия помогают технологии
сервис-дизайна, направленные на формирование
позитивных впечатлений.
Доверие возникает,
когда оправдываются позитивные ожидания клиента, причем желательно
с превышением. То есть
когда впечатления кли-

Обсуждения
в сети
Самые счастливые люди работают в России в медицине, фармацевтике и на госслужбе, а самыми несчастными оказались специалисты в автомобильном
бизнесе и представители рабочих профессий. Об этом
говорится в исследовании компании по трудоустройству Headhunter. В соцсети «Одноклассники» на странице «Фарма РФ» эта новость вызвала целую дискуссию.

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 продавать 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 сегодняшней работой.

Эксперт –
директор и ведущий
бизнес-тренер
консалтингового
агентства «Business.
Service. Quality»
Ирина Ларина

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

ента лу чше, чем в привы ч н ы х а на лог и ч н ы х
ситуациях. Поэтому необходимо знать и эти ожидания, и самого клиента.
Надо признать,
что классическая маркетингова я сегментаци я
(пол, возраст, уровень образования и доходов) уже
не работает. Люди одного пола, возраста и уровня доходов мог у т быть
прак ти ческ и здоровыми или обладать «букет ом» х р он и чес к и х б олезней, они могут иметь
или не иметь больных
родственников, они могут
в разной степени следить
за своим здоровьем, посещать или не посещать врачей и т. д. Например, дама
в возрасте 60+ может прийти в аптеку за «таблеткой
от давления», а может –
за комплектом для скандинавской ходьбы.
Поэтому к изучению
клиентской базы важно
подойти неформа льно,
представив посетителей
не как представителей
некой социальной группы,

а как живых людей с их
реальными жизненными
обстоятельствами.

Акцент
на потребностях
Каза лось бы, ответ на вопрос о том, заче м л ю д и хо д я т в а птек у, очеви ден: чтобы
приобрести лекарственные препараты. Это так,
но этого недостаточно.
Когда мы начинаем ближе знакомиться со своими клиентами, то понимаем, что их потребности
гораздо шире. Поэтому
сотруднику первого стола важно увидеть не только явный запрос клиента,
связанный с назначенным
ему препаратом, но и выявлять массу сопутствующих мотивов.
Например, молодая
женщина, пришедша я
за каплями в нос для своего малыша, может нуждаться еще в аспираторах, салфетках, детских
гипоаллергенных сред-

ства х по у ход у за кожей и м ногом дру гом.
В том числе в продукции
д л я под держ а ни я собственной красоты и здоровья.
Особое внимание следует обратить на факторы,
вызывающие негативное
отношение посетителя. Например, у кого-то
может вызывать неудовольствие недостаточно
общительный провизор,
а кого-то раздражает излишняя настойчивость
при фармацевтическом
консультировании. Сотрудникам первого стола
важно научиться отслеживать моменты возникновени я недовольства
и работать с негативом.
Руководителю аптеки
важно проговорить с сотрудниками те вопросы,
которые помог у т разобраться в хитросплетении
потребностей и претензий клиентов. Для этого
имеет смысл определиться с архетипами клиентов
и составить сценарии работы с каждым из них.

Ольга 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 рекомендации 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 работать с любовью почти бесплатно – это рабство!
Сейчас мне лучше, чем раньше! Ничего позорного в том, чтобы предложить аскорбинку,
гематогенку, маску для волос. Если стоять
мумией, никто платить не будет!
Вера Беликова (Трушина)
Ка ждому свое. У нас в аптеке этого
не было, все было прозрачно, были премии.
И мы не слушали этих песен, что мы надоели 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 извините. 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…

Анкета для маркетинговой диагностики
Руководителю имеет смысл провести серию совещаний, включая мозговые штурмы, где будут рассматриваться следующие вопросы:

; Кто наш клиент?

К акая парафармацевтическая
; продукция
ему будет полезна
и доступна?

;

 аковы
К
его потребности?

На какие лекарственные
; препараты
он готов тратить
деньги?

;

 акого консультирования
К
он ждет?

то для него будет наилучшим
; Чрезультатом
обслуживания
в аптеке?

то его больше всего
; Чрасстроит?
чего он будет снова
; иРади
снова приходить в нашу

аптеку, а не в одну из пяти
соседних?

кем он поделится
; Свпечатлениями
о нашей аптеке?

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.

Ольга 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 ситуацию. Везде так, почему аптеки должны
быть позади и в деятельности, и в зарплате сотрудникам? Я что-то себе позволить
смогла только за последние 7 лет, а раньше 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.

профилактика и лечение
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Время
выводить
камни
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Т

е, 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 мочеточниках, и в мочевом пузыре.

Как проявляет
себя болезнь
Мочек а мен н а я б о лезн ь п р оя в л яе т се бя
чаще всего болью и чувс т вом тя жес т и в пояснице, чуть выше и сбоку
от крестца. Это главный,
хотя и необязательный
п ризна к заб о лев а н и я.
Боль, как правило, бывает
с одной стороны, она буквально пронзает во время физической нагрузки
или при изменении положения тела. Также боль
может ощущаться внизу
живота, а так же в паху,
в области половых органов, при мочеиспускании.
Д р у г ие с и м п т ом ы
моче к а ме н ной б о ле зни – примесь крови в моче из-за того, что камень
повреж дает слизист ую
оболочк у, пом у тнение
мочи, повышение температ у ры те ла, отек и.
Д л я мочекаменной болезни характерны также частые беспричинные
и резкие позывы к мочеиспусканию, которые возникают при ходьбе, тряске
или физической нагрузке.
Преобладание какого-либо из симптомов зависит от того, где расположен камень – в почках,
мочевом пузыре или мочеточнике. Тем не менее
наличие хотя бы одного
из перечисленных симп томов – веское основание, чтобы как можно
скорее обратиться к уролог у, не дож ида ясь наступления самого мучительного из симптомов
мочекаменной болезни –
почечной колики, которую может вызвать даже
один мелкий камешек,
застрявший в мочеточнике. Почечная колика считается одним из наиболее
болезненных состояний
и может иметь опасные
для здоровья последствия.

го. Это нарушение обмена
веществ, особенно из-за
изменения водносолевого и химического состава
крови. Но отчего именно
происходит сбой в обменных процессах, на сегодняшний день достоверно
неизвестно. Существует
так же проблема так называемых «вторичных»
камней. Они образуются
на фоне нарушения оттока мочи, вследствие чего
кристаллы солей, находящихся в растворенном
виде в высокой концентрации, выпадают в виде
осадка1.
Существует ряд факторов риска мочекаменной болезни. К ним относятся:
генетическая предрасположенность;
хронические заболевани я жел удочнок ишечного тракта и органов
мочеполовой системы;
остеопороз;
нару шение фу нкц ии пара щ и тови д ны х
желез;
длительное обезвоживание организма (чаще
всего в результате отравления или инфекционного заболевания);
дефицит витаминов,
особенно витамина D;
злоу потребление
продуктами, повышающими кислотность мочи
(острое, кислое, соленое),
а та к же о би л ие б е л к а
в пище либо однообразный рацион;
употребление жесткой воды с высоким содержанием солей;
м а лопод ви ж н ы й
образ жизни, веду щий
к нар у шен и ю ф о сф орно-кальциевого обмена.
Помимо упомянутых
выше причин риск развития мочекаменной болезни повышают инфекции
мочевыводящих путей,
заболевания обмена веществ (подагра), резкое
похудение, беременность.

Отчего
образуются
камни

Как устанавлива
ется диагноз

Причин образования
нерастворимы х солей,
которые формиру ются
в камни, довольно мно-

Мочек а менн у ю болезн ь мож но п ри н я т ь
за аппендицит, холецистит, кишечную непрохо-

димость, приступ панкреатита. Точный диагноз
может быть поставлен
только на основе таких
исследований, как:
общий анализ крови – выявляет наличие
воспалительного процесса в организме;
общий анализ мочи – может показать воспаление в почках и наличие солей;
УЗИ почек – один
из основных методов выявления камней в органах мочевыделительной
с ис т ем ы, од на ко У ЗИ
не дает возможности разглядеть камни в мочеточнике;
урография или компьютерная томография,
которые покажут анатомию и функциональные
возможности почек, помог у т оценить размер
и структуру камней, их
место расположения;
радиоизотопное исследование – позволяет
уточнить, насколько хорошо справляются почки
с функцией фильтрации.
Чтобы правильно
выбрать метод лечения,
во время обследования
важно оценить не только наличие и количество,
но и химический состав
камней.

Тактика
лечения
Тера п и я мочек аменной болезни зависит
от размеров камней и нали чи я и ли отс у тстви я
осложнений. Так называемый «песочек» – маленькие камешки до 3–4 мм
можно постараться растворить при помощи фитотерапии и лекарственных средств (в основном
растительных). Как правило, относительно хорошо поддаются растворению ураты.
К тра диционным
оперативным методам
удаления камней в почках с полостными разрезами сегодня прибегают
крайне редко. Конкременты от 4 мм до 1,5 см
в диаметре, а также мелкие камешки, не поддаю щ ие с я к онс е р в ат и в-

ном у лечению, дробят
при помощи бесконтактной дистанционной технологии. Процедура занимает около 40 минут,
иногда ее приходится повторять через несколько
дней. После литотрипсии
камешки, превращенные
в песок, будут выходить
из организма в течение
суток, иногда – нескольких недель. Это может сопровождаться болезненными ощущениями.
Более крупные камни – от 1,5 см в диаметре,
можно раздробить только
при помощи чрескожной
(перкутанной) нефролитолапаксии. Это оперативный метод, который
проводится под общей
или эпидуральной анестезией под контролем УЗИ и рен т гена.
К ка мню подбираются
через прокол над почкой
или через мочеиспускат е л ьн ы й к а на л и д р о бят его с помощью ультразвуковых, лазерных
или пневматических аппаратов.

Препараты
для лечения
и профилактики
В о с т ры х с и т у а ц иях для облегчения болей
о бы ч но п ри мен я ю т с я
спазмолитические препараты: Галидор, Дротаверин. Они расслабляют
гладкие мышцы мочевых
путей, тем самым облегчая боль, а также усилива ют к ровоснабжен ие
стенки мочевого пузыря,
что улучшает его работу.
Спазмолитики могут способствовать отхождению
мелких камней через расслабленные мочевые пути. Их часто комбинируют
с анальгетиками.
В профилактике и лечении мочекаменной болезни ши роко использ у ю т с я р ас т и т е л ьн ые
средства сложного состава: Ренотинекс, Фитолизин, Канефрон Н, Цистон.
Необходимо отметить,
ч т о п р епар ат ы р ас т ительного происхождения
примен яютс я только
в комплексном лечении
мочекаменной болезни.

Меха низм действи я
лекарственных растений
различен. Некоторые растительные препараты усиливают вы делительн у ю
функцию почек, обладают слабым мочегонным
эффектом и способствуют снижению концентрации мочи. Другие обладают антибактериа льным
действием, противовоспалительным действием, спазмолитическим действием.
Такие препараты применяются достаточно длительными
курсами для профилактики повторного камнеобразования. Лечение проводится под контролем врача,
который время от времени назначает для контроля анализ мочи, УЗИ почек
и другие исследования.

Обойтись
без рецидивов
Уд а лен ие к а мней не гарантирует, что они не появятся

вновь. В качестве противорецидивного лечения
широко применяются фито-, дието-, ба льнео- и медикаментозная
т е р а п и и , ко т орые н азначаются в комплексе.
Выработанные в результате обследования адекватные комплексные лечебно-диагностические
мероприятия позволят
ос у ществл ять ин дивидуальную профилактику
повторных обострений
мочекаменной болезни
у каж дого конкретного
пациента. Постоянное
пополнение фармакологической базы новыми
эффективными препаратами дает возможность
совершенствовать у же
ра зработа нные с хемы
профилактики рецидивов
мочекаменной болезни
за счет улучшения функции почек, вымывания
и растворения микролитов, что в итоге снижает
риск повторного камнеобразования.

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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А-ля натурель
Омолаживающая косметика стоит недешево. Сделать домашний уход более бюджетным помогут обычные продукты из магазина! 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 молочко можно заменить овсяными хлопьями
или гороховой мукой. Разведите их водой прямо
в ладони, нанесите на лицо по массажным линиям (от центра в стороны и чуть вверх, по центру
снизу-вверх, под глазами от внешнего угла к внутреннему), слегка помассируйте и смойте. Чтобы
не забивать раковину хлопьями, перемелите их
в муку в обычной кофемолке. Там же можно измельчить до муки дробленый горох.
Жирную кожу, склонную к черным точкам,
хорошо умывать лимонным или апельсиновым
соком, разведенным водой примерно наполовину. 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. Можно использовать сухую петрушку или мяту. Протирайте 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 заметными. Полных женщин больше беспокоят обвисание
тканей (нижняя часть щек, подбородок) и носогубные складки («морщины марионетки»). С ними помогают бороться маски, выводящие лишнюю воду.
Измельчите на терке сырую картошку, морковку,
огурец, яблоко и наложите на лицо как маску.
В качестве маски можно использовать любые 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. Основа крема как раз и содержит такие липиды
(жиры). Если не хотите покупать крем, можно использовать любые молочные продукты.
Для жирной кожи лучше всего подходит кефир низкой жирности, для сухой – сметана.
Небольшое количество продукта надо растереть в руках и нанести по массажным линиям.
Через пару минут излишки промокнуть бумажкой салфеткой. В такой «быстрый крем» полезно 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!

1

Поднимаем
настроение
Татьяна Минина

Добавить оптимизма в хмурую осеннюю
непогоду нам поможет легкая гимнастика!

П

ростые, без напряжения, упражнения, синхронизированные с дыханием, повышают выработку серотонина и эндорфинов («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. Предлагаемые упражнения можно делать в любое время суток, желательно каждый день по 10–15 минут.

Брюшное
дыхание 5:5
Эта техника дает накопи те льный эффек т:
чем чаще мы ее делаем,
тем эффект хорошего настроения будет выше. Даже когда у вас нет времени
на остальные упражнения,
делайте это каждый день.
Лежа или сидя, откин у вшись на спинк у сидения, дышите животом,
не расширяя ребра. Важно 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 делаете полную гимнастику, дышите по 2–3 минуты между упражнениями
и обязательно после них.
Так же можно использовать упражнение в течение
дня, если вам вдруг станет
совсем тоскливо, плохо
и хочется разрыдаться.

Полное дыхание
Встаньте прямо, не сутультесь, ноги на ширине
плеч, руки опустите вдоль
туловища. На вдохе поднимайте руки через стороны вверх, потянитесь
за ними всем телом, поднимаясь на носки. Ребра
при этом максимально
расширяются. Грудна я
клетка и живот наполняются воздухом. Вдыхая,
мед ленно оп ускайтесь
в исходное положение, последними опускаются руки. Сделайте 4–6 раз.

Грудное дыхание
Встаньте прямо, разв ерн и т е п леч и. Поднимите согну тые руки
перед грудью, уприте ладонь в ладонь пальцами
вверх. Вдыхая, с усилием
разведите локти в стороны, максимально растягива я грудь. Выдыха я,
вновь уприте ладонь в ла-

донь перед грудью. Не задерж и в а й т е д ы х а н ие.
6–8 повторений.

Укрепление
центра тела-1
Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки
на поясе. Разверните плечи.
Приседайте на вдохе. Опускайтесь при этом чутьчуть (примерно на треть
доступной вам амплитуды), подкручивая таз вперед. Выпрямляйтесь на выходе, 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

Доказано,
что за 2–3 недели
регулярной гимнастики у людей
снижается уровень депрессии
спокойно через нос. Сделайте 4–5 кругов в каж дую
сторону.

Укрепление
живота
Сидя в кресле или на
полу, опритесь на руки
около бедер. Приподнимите прямую ногу и опишите
носком 5–7 кругов в воздухе. Дышите интенсивно,
с силой выдыхая через нос.
Повторите другой ногой.
Каждым носком сделайте
3–4 повторения.
Во время выполнения
упражнений погру жайтесь в свои ощ у щени я,
отрешайтесь от проблем,
получайте удовольствие!

Факторы, вызывающие дефицит серотонина
Недостаток
солнечного света

Дисбактериоз
и ряд заболеваний
кишечника

Несбалансированное
питание

Сидячая
работа,
гиподинамия

Работа
в ночную смену

Хронический стресс,
эмоциональное
напряжение

Бессонница,
недосып

2

3

4

Продукты, способствующие
синтезу серотонина
и повышающие настроение
Черный шоколад
Финики
Инжир
Сливы
Соя
Томаты

психологический практикум
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Без конфликтов
Ольга Жукова

9 секретов общения с посетителями аптек,
помогающих избежать непонимания и ссор

У

мение 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 бесконфликтному взаимодействию с клиентами?

Эксперт –
медицинский
психолог ГКБ № 67
им. Л. А. Ворохобова
Департамента
здравоохранения
Москвы
Светлана Королева

Умен ие п р а ви л ьно пон и мат ь со б е се дника – важнейший
фа к тор успеш ног о общения. Недопонимание
или неправильное понимание сказанного мешает установить контакт,
может привести к конфликту или спровоцировать грубость оппонента.
Чтобы избежать проблем,
необходимо нау читься
слушать собеседника, понимать и принимать его
точку зрения, а свои собственные мысли выражать
максимально полно и доступно для восприятия
пациента, то есть говорить
открыто и прояснять все
необходимые детали. Существуют определенные
секреты успешного общения, которые помогут быстрее достичь взаимопонимания даже с самыми
проблемными людьми.
Секрет первый:
правильно обращаться
При разговоре важно
понять, как обращаться
к вашему собеседник у.

Старайтесь называть его
по имени – это поможет
быстрее установить контакт.
Секрет второй:
установить контакт
Ес ли вы начинаете
общаться, не глядя на собеседника или отвернувшись от него, то контакта
не будет. Успешное общение начинается с того момента, когда глаза
собеседников встретились, взгляды на секунду задержались, в этих
взгляда х люди прочли
настроение дру г дру га
и поняли, что они готовы
(или не готовы) к взаимному общению. Легка я
улыбка или приветливое
выражение лица – знак
готовности к общению.
Если пациент не готов
к контакту, это тоже важно понять. В таком случае
лучше ограничить общение самой необходимой
профессиона льной информацией.
Секрет третий:
понимайте
настроение пациента
Для медицинских работников особенно важно уметь подстраиваться
под настроение собеседника, так как им очень
часто приходится иметь
дело с расстроенными
или даже испуганными
людьми. Встретившись
с п а ц ие н т ом г л а з а м и

в самом начале беседы,
постарайтесь понять его
настроение: не следует
смеяться, если он грустен,
или проявлять чрезмерный оптимизм, ес ли
у него горе. Это разрушит контакт. При встрече нужно только слегка
улыбнуться. Это поможет
вам оценить настроение
собеседника. Человек у
свойственно подражать,
поэтому он машинально
захочет улыбнуться в ответ. Но ес ли пациент у
очень плохо и он не улыбнется, то своей легкой
улыбкой вы сможете подбодрить его.
При профессиональном общении очень важно н а б л ю д ат ь з а к л иентом и следить за тем,
как меняется его настроение: если улыбка пропадает, значит, он чем-то
недоволен. В этом случае
нужно прекратить улыбаться в ответ и спросить,
что конкретно не понравилось пациенту. Очень
ва ж но не от в лек ат ь с я
и внимательно следить
за ходом беседы.
Секрет четвертый:
соблюдайте
дистанцию
При общении очень
в а ж н о с с а м о г о н ач ала выбрать правильную
д ис т а н ц и ю. Не с ле д ует подходить к собеседник у с лишком близко
и тем самым вторгаться
в его личное простран-

Если пациент
не готов
к контакту,
в таком случае
лучше
ограничить
общение самой
необходимой
профессиональной
информацией
ство – между вами всегда
должно быть комфортное для обоих расстояние.
Нарушение допустимых
границ мож но определить по подсознательной
реакции пациента: в этом
случае он выставляет вперед ногу, скрещивает руки или делает шаг назад.
Секрет пятый: умейте
слушать и слышать
собеседника
Неу мение с лышать
собеседника встречается
очень часто. Например,
покупатель в аптеке просит продать ему дешевое
лекарство, а в ответ слышит: «Купите лучше дорогое, зачем вам дешевое?»
На его возражение «нет
денег» аптекарь говорит:
«Сэкономьте на чем-нибудь другом». Это значит,
что клиента не услышали и не поняли: контакта не произошло, и обе

Можно ли повысить себе зарплату? Можно,
если в разговоре с руководителем найти правильные доводы.
Согласно статистике, каждый третий работник недоволен своей зарплатой. Однако отваживаются просить прибавки у начальства лишь
единицы.
Если вы уверены, что вы прекрасный работник и отлично справляетесь со своими обязанно с т ями на с лу ж б е, при этом в аш т руд
недо оценен, следует завести разговор с руководс твом. Прав да сначала – поработать
над аргументацией.
Начиная разговор о повышении зарплаты,
вы можете говорить, что за то время, что вы работаете, у вас существенно увеличилась нагрузка или значительно выросла квалификация. Вы
также можете напомнить руководителю, что ваша
работа принесла вполне ощутимую пользу организации. Возможно, вам удастся с помощью
цифр доказать, что ваша работа напрямую влияет 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 машину или достроить дачу, или что вам приходится платить за обучение детей большие суммы.
Нельзя также шантажировать начальника тем,
что если он не поднимет вам зарплату, вы уйдете со службы.

стороны остались недовольны. В данном случае
аптекарь должен понять,
за каким лекарством пришел пок у патель (за деше вы м и л и з а э ф ф е ктивным), с у ва жением
отнестись к его запросам
и предложить ему именно
то, что тот хочет. То есть
важно понять потребности пациента и принять
его таким, какой он есть.
Только в этом случае общение будет успешным –
в противоположном случае может возник н у ть
конфликт.
Секрет шестой:
не давайте
негативных оценок
собеседнику
Е с л и п а ц и е н т в ын у ж дает вас на негат и вн ые оцен к и с в ои х
де й с т ви й , не с ле д у е т
под да ват ьс я на та к у ю
п ровок а ц ию. Вмес то
этог о л у ч ше г овори т ь
о собственных чувствах.
То есть вместо «вы меня
обманываете» с лед ует
сказать «я чувствую себя
обманутым», а вместо «вы
грубиян» можно сказать
«мне неприятно, когда
мне грубят» или «я огорчен, что вы так со мной
разговариваете». Любой
переход на личности усиливает негативные эмоции и разрушает понимание.
Секрет седьмой:
избегайте
приказного тона
и отрицательных
выражений
Л ю бые д и р ек т и вы
в п ри к а зном пор я д ке
(Подождите! Постойте!
Принимайте это! Сядь-

те сюда!) разрушительно в ли яют на п роцесс
общени я. Ск а ж и те пац иен т у «са д и тесь, пожалуйста», «я скоро освобож усь», «лекарство
ну жно принимать так»
и т. д. Для успешного общения 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, замечания типа «вы встревожены» или «вы устали»
могут вызвать у пациента негативную реакцию
и да же привести к конфликту, 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 о бщен и и с пац и е н т а м и о ч е н ь в а жно сохранить хорошие
отношения, потому
что восстановить утерянное доверие и понимание
будет намного сложнее.
Для этого нужно уметь
замолчать первым, если назревает конфликт,
и не грубить в ответ, если
конфликт все-таки произошел: потерпите пару
минут и дайте собеседнику выпустить пар, после
этого вы сможете более
спокойно и конструктивно обсудить с ним возникшую проблему.
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моя история

Елена Костина
 Преподаватель
Нижегородского
медицинского колледжа

По материнским
стопам
Пе рвы й ш а г к с в о ей будущей профессии
я сделала по окончании
9-го к ласса: пост упила
на фармацевтическое отделение Нижегородского
медицинского колледжа.
Вдохновил пример моей
мамы-провизора. Ей всегда нравилась ее специальность, и я подумала,
что мне тоже подойдет.
В колледже я убедилась,
что фармация – это мое,
и решила продолжить образование, чтобы работать,
как мама, провизором.
Пос ле пол у чени я
дип лома о среднем специальном образовании
я ус т рои лась в а п тек у
фармацевтом и нача ла
заочно у читься на фармацевтическом факуль-

тете Ни жГМ А. Учеба мне
нравилась, однако работа за первым столом несколько утратила былую
привлекательность. Больше всего проблем доставляло ежедневное общение с массой людей, тем
более – больных людей.
Я стала присматриваться к дру гим фармацевти ческ им специа льностям. В качестве наиболее
в ер оя т н ы х в ариа н т ов
фи г у ри р ов а ла р аб о т а
в оптовом звене, в фармацевти ческой фирме
в качестве медицинского
представителя или преподавателем вуза или колледжа. Я прошла интернатуру по специальности
«управление и экономика
фармации и фармацевтической деятельности»,
что давало право претендовать в будущем на ру-
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Колледж
и как старт,
и как результат
теорию к практике. Например, у нас действует реалистичная модель аптеки,
где каждый студент проходит все этапы технологической цепочки, начиная
от приемки товара. Учащиеся видят, как это устроено
изнутри, они могут «потрогать все руками», вникнуть в детали, прочувствовать вкус профессии сразу
же. А в дальнейшем, в услови ях производственной п ра к т и к и, п ри менить полученные навыки.
Они со студенческой скамьи привыкают к тренду
бережливых технологий,
учатся ценить не только
деньги и материальные
ценности, но также и время, и трудозатраты. У них
появляется понимание системного выстраивания
всех процессов, связанных
с работой аптеки.
Я вижу, с каким интересом буд у щие фармацевты изучают специальность, как у них горят
глаза, как они вовлекаются
в деловые игры. При этом
они очень дисциплинированны и ответственны,
что при работе в системе
здравоохранения имеет
важнейшее значение.

ководящую должность.
Но уже к моменту окончания вуза меня пригласили
на преподавательскую работу в медицинский колледж, и я сразу согласилась. Хотя мама, конечно,
была несколько удивлена: для нее провизорская
и аптечная деятельность
неразделимы. Тем не менее сейчас она приняла
и одобрила мое решение.

Почувствовать
вкус профессии
Я п р епод а ю в ко лледже технологию изготовления лекарственных
форм и ос новы лат и нского языка. Кроме того,
к у риру ю гру пп у, которая сейчас на 4-м курсе,
то есть выпускная. И чем
дольше я здесь работаю,
тем больше меня увлекает
педагогический процесс.
Меня радует возможность
передат ь свои зна ни я
и при этом самой чему-то
постоянно учиться.
Д л я мен я ва ж но,
что в колледже развиваются инновационные технолог ии, которые максима льно прибли жают

Дорогие читатели!

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

ПОДПИШИТЕСЬ –

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

Есть мнение, что выпускники средних фармацевтических учебных
заведений не имеют стимула к дальнейшей учебе, поскольку могут так
же, как и провизоры, работать за первым столом
и зарабатывать ничу ть
не меньше. Однако судя
по своим студентам, могу сказать, что это мнение несколько устарело.
Во-первых, постепенно
меняется законодательство и специалисты с высшим образованием получают больше перспектив
дальнейшего продвижения в профессии. Во-вторых, сами ребята не хотят
ограничивать свое развитие средним специальным образованием.
Буд у чи к у ратором,
я нередко обс у ж даю
со студентами их видение будущего. Подавляющее большинство намерено идти в вуз, причем
не всегда в фармацевтический. Некоторые, увидев
технологии движения товара в аптеке, увлекаются
экономическим направлением. Обилие норм и пра-

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

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

ПОДПИСКА!

Чего хотят юные

Дома или в офисе
через Интернет

1

Заходите на сайт
«Почта России»
по ссылке
https://podpiska.pochta.ru

В разделе
«Газеты и журналы
по подписке» забиваете название газеты
«ФМ. Фармация и Медицина» (или подписной индекс
издания ПР176)

2

Появится обложка
газеты и ее название,
кликаете на него,
выбираете нужный вам
период подписки и заполняете все необходимые данные
для доставки

3

Остается только
оплатить заказ любой
из трех банковских
карт: МИР, VISA
или Mastercard

4

Подписной
индекс

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

Для меня важно,
что в колледже
развиваются
инновационные
технологии,
которые
максимально
приближают
теорию
к практике
вила в фармацевтической
деятельности стимулирует кого-то к постижению
юриспруденции. Кто-то
хочет стать руководителем аптеки или направления в аптечной сети.
Но все хотят развиваться,
у всех есть здоровые амбиции, и меня это радует.
Для меня фармацевтический колледж стал
и первым шагом в профессию, и, пожалуй, главным этапом достижений.
Я рада, что вернулась сюда в новом качестве и намерена продолжать работу по подготовке будущих
фармацевтов.
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