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Анастасия Яранова, 
руководитель исследовательских 

проектов в сфере HR-исследований 
Аналитического центра НАФИ:

«Высокий интерес к получению 
дистанционных медицинских 
услуг и использованию брасле-
тов, измеряющих состоя-
ние здоровья и передающих 
данные врачу, является 
следствием повсеместной 
цифровизации и увлечения 
здоровым образом жизни, 
особенно у молодежи». особенно у молодежи». 

Мы – одна 
команда

Дорогие читатели! В декабре «ФМ» 
отметит свой первый «юбилей». И, чест-
но говоря, за год сделано немало. У га-
зеты появились свои читатели, она 
стала узнаваемой, востребованной 
и популярной среди профессионалов. 
А это значит, что «ФМ» реально вам ин-
тересна, реально помогает вам в работе, 
и мы не зря выпускаем газету.

Никогда ни одно издание не станет 
успешным, если у него не будет своей 
команды – читателей, которым оно 
интересно. Сейчас уверенно можно 
сказать, что у «ФМ» такая команда есть. 
Точнее даже, что мы с вами – редакция 
и вы, наши читатели, стали одной ко-
мандой, которая делает газету вместе. 
Без ваших писем и звонков с предложе-
ниями, вопросами, критикой ничего бы 
не свершилось.

И мы подумали, что завершить 
такой успешный год, а точнее – встре-
ти ть новый 2020-й, стоит еще одним 
достижением, еще одним шагом вперед. 
И вот в соцсетях появилась страница 
«ФМ»! Активность пользователей и их 
отклики стали для нас настоящим пред-
новогодним сюрпризом! Отныне «ФМ» 
с вами онлайн.

Присоединяйтесь!

h� ps://www.facebook.
com/opharmamed/

h� ps://vk.com/
opharmamed
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Препаратов 
для лечения 
простуды великое 
множество. 
Первостольнику 
важно разбираться 
в этом 
многообразии 
и научиться 
правильно их 
рекомендовать с. 6

Сегодняшний 
массовый исход 
препаратов 
с лекарственного 
рынка – 
это последствие 
законов в сфере 
обращения 
лекарств, принятых 
в последние 
несколько лет с. 3

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ БАЗА
Чем подтверждается 
эффективность и безопасность 
дженериков?  ..............................  с. 4

ПРАВИЛА КОПИНГА
Как не заболеть самому, 
ежедневно общаясь 
с больными  ................................ с. 15

opharmamed

У газеты 
«ФМ. Фармация 

и Медицина» 
теперь есть страница 

в соцсетях.

Хорошие 
новости!

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Отношение к собственному здоровью у россиян 
существенно изменилось за последнее 
время, что подтверждают многочис-
ленные исследования. Аналити-
ческий центр НАФИ совместно 
с организацией «Цифровая 
экономика» недавно оце-
нили готовность наших 
граждан пользоваться не-
которыми медицинскими 
технологиями и дистанци-
онными услугами.

Присоединяйтесь!
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КОНСУЛЬТАЦИЯ У ВРАЧА 
ПО ВИДЕОСВЯЗИ: ИЗ ДОМА 
С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРА

БРАСЛЕТ, НЕПРЕРЫВНО ИЗМЕРЯЮЩИЙ 
СОСТОЯНИЕ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ 
И ПЕРЕДАЮЩИЙ ДАННЫЕ ВРАЧУ
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ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ ЧЕЛОВЕКА К ТЕМ 

ИЛИ ИНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ

Репрезентативный всероссийский опрос НАФИ проведен в июне 2019 года. 
Опрошено 1600 человек в 150 населенных пунктах в 50 регионах России. 

Возраст: 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
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Смартфон выявит риски

Ученые из Ш колы 
электротехники и теле-
коммуникаций Универ-
ситета Нового Южного 
Уэльса (Австралия) 
разработали приложе-
ние для смартфона, 
котор о е поможет 
выявить ранние при-
знаки деменции.

Цель при ложения – 
помочь выявить людей, 
под верженны х риск у 
снижения когнитивных 
способностей. Это позволит им 
получить лечение, способное 
отсрочить возникновение деменции.

Скрининг при помощи приложения строится 
следующим образом. Человек слушает аудиозапись 

из 15 слов, затем его просят повторить столько слов, 
сколько он запомнил. И так три раза подряд. За-

тем через 20 минут человека просят вспомнить 
как можно больше слов. Приложение записывает 
ответы и затем анализирует их. В анализе ис-
пользуется не только точное запоминание слов, 
но и такие признаки деменции, как частые паузы 
или междометия-«паразиты» («гм» и др.), по-
вторные или перепутанные слова, неправильное 
произношение, интонация и ритм говорящего. 
По словам доктора Бина Ахмеда, возглавляющего 
разработку новых алгоритмов для ранней диагно-
стики когнитивных нарушений, если врач может 
определить риск раннего наступления деменции 

у пациента с точностью до 94,7 %, то разработан-
ная учеными программа точно справляется с этой 

задачей в 97,2 % случаев.

Лесные ягоды – в дело

Российские и финские фармакологи решили 
использовать ягоды для производства лекарств 
и биоактивных добавок к пище.

Фармакологи из Санкт-Петербурга и их финские 
коллеги решили взяться за совместный проект по пе-
реработке ягод и использованию их в пищевой и фар-
мацевтической промышленности. Об этом на форуме 
Life Sciences Invest. Partnering Russia, который недавно 
проходил в Северной столице, рассказали представители 
Санкт-Петербургского государственного химико-фар-
мацевтического университета. Речь идет, прежде всего, 
о чернике и черной смородине. Например, семена черной 
смородины содержат очень ценное масло, в котором 
находится целый комплекс антиоксидантов и других 
биоактивных веществ. Однако питерские фармакологи 
говорят не об этих веществах, а о тех соединениях, ко-
торые их финские коллеги получают путем особой пере-
работки семян смородины. Этим способам они и учатся 
у финнов. В настоящее время фармакологи из Финляндии 
на основе масла семян черной смородины разработали 
биологически активную добавку к пище. Исследования 
полученного продукта показали, что он эффективно 
регулирует липидный обмен и может использоваться 
в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Рыбий жир повышает внимательность

Омега-3-жирные-кислоты (рыбий жир) так же эффективны для улуч-
шения концентрации внимания у детей с синдромом дефицита внима-
ния и гиперактивности (СДВГ), как и лекарственные препараты.

Это обнаружили исследователи из Королевского колледжа Лондона 
и Китайского медицинского университета в Тайчжуне (Тайвань). Правда, 
их открытие касается лишь детей, у которых омега-3 в дефиците. В рандо-
мизированном контролируемом исследовании 92 детям с СДВГ в возрасте 
от 6 до 18 лет в течение 12 недель давали высокие дозы омега-3-жирной 
кислоты (эйкозапентаеновая, или ЭПК) или плацебо. Ученые обнаружили, 
что у детей с самыми низкими уровнями ЭПК в крови улучшилась концен-
трация внимания после приема добавок с омега-3. Однако подобных улуч-
шений не было заметно у детей с нормальным или высоким уровнем ЭПК 
в крови. Более того, на таких детей доба вки омега-3 влияли отрицательно, 
усиливая импульсивность поведения.

Исследователи предупреждают, что родители должны проконсультиро-
ваться с врачами, прежде чем давать детям биодобавки, содержащие омега-3.

Симптомы дефицита омега-3-жирных кислот проявляются сухостью 
и шелушением кожи, экземой, синдромом сухого глаза. Этот дефицит может 
быть подтвержден с помощью анализа крови. Результаты исследования 
опубликованы в журнале «Трансляционная психиатрия».

Против бактерий, но не антибиотик

В Пущино решили возродить легендарное лекарство, разработан-
ное еще в советские времена.

Проблема резистентности бактерий к антибиотикам заставляет россий-
ских ученых вспомнить о таких собственных разработках, как бактериофаги 
и бактериолитические ферменты, которые велись ими еще во времена 
Советского Союза. К ним относится и легендарная лизоамидаза – бактери-
олитический ферментный препарат, который в 80–90-е годы применялся 
в лечении сепсиса гнойных ран и ожогов, в стоматологии, гинекологии, а также 
в ветеринарии, а потом был забыт на долгие годы. За возрождение препарата 
взялись ученые из Института биохимии и физиологии микроорганизмов 
им. Г. К. Скрябина в Пущино. Совместно с сотрудниками Государственного 
научного центра прикладной микробиологии и биотехнологии (п. Оболенск) 
они работают над новой версией этого препарата, которая позволит расши-
рить области его применения. Так, если раньше существовала только наруж-
ная форма препарата, то теперь появился и раствор для инъекций. В ходе 
клинических испытаний этого препарата удалось выяснить, что он обладают 
100 %-ным лечебным и профилактическим эффектом в отношении различных 
форм сибирской язвы даже при однократной инъекции. В то время как докси-
циклин, традиционно используемый антибиотик для лечения сибирской язвы, 
не обладал лечебным эффектом даже при 5-дневном его применении. Также 
в эксперименте на животных ученые доказали, что лечение этим препаратом 
стафилококкового сепсиса, вызванного метициллинрезистентным штаммом, 
приводит к полному выздоровлению. Клинические испытания продолжаются. 
По оценкам экспертов, они займут не менее 2–3 лет.

Пациенты однозначно выступают 
за легализацию доставки лекарств, сообщил 
на конференции «Логистика лекарственных 
средств» сопредседатель Всероссийского со-
юза пациентов и президент Всероссийского 
общества гемофилии Юрий Жулев.

По его словам, доставка фармпрепаратов 
и сегодня существует, но этот бизнес полуле-
гальный, а потому пациенту некому предъявить 
претензии, если он получил некачественный 
препарат. Для примера он привел случай, прои-
зошедший с его знакомыми. Сделав онлайн-за-
каз медикаментов, они получили контрабанд-
ное лекарство без инструкции на русском языке. 
Однако поскольку все это доставлялось по серой 
схеме, то и спросить не с кого. При легализации 
доставки в случае нарушений всегда можно 
будет обратиться в контролирующие органы.

«А сегодня человек заходит в интернет 
и ищет, где можно купить лекарство. И ему даже 
невдомек, что это запрещено. Он не может себе 
представить, что это незаконно, – говорит Юрий 
Жулев. – Как обеспечить доставку? Вопрос 
не ко мне, к бизнесу. Я не спрашиваю вас, как вы 
обеспечили мне доставку фактора свертывания 
крови, который я применяю каждый третий 
день на протяжении многих лет».

По его мнению, гарантия соблюдения 
холодовой цепи и другие технические вопросы 
доставки фармпрепаратов – задачи решаемые, 
как и контроль за надлежащей практикой 
доставки: первое нарушение – штраф, вто-
рое – отзыв лицензии у аптечной организации. 
Нет термоконтейнеров? Конечно, есть. Вопрос 
только цены услуги.

«Все технические возможности присут-
ствуют, осталось обсудить только юридические 
моменты. Курьер простой или курьер-фарма-
цевт, – продолжает руководитель пациентской 
организации. – Я за фармацевта, например. 
Но где их взять? Мне кажется, под этот бизнес 
курсы фармацевтов наполнятся быстрее, чем 
курсы врачей. Потому что это бизнес, зарплаты, 
востребованность».

Вопрос доставки термолабильных препара-
тов, как рецептурных, так и безрецептурных, 
актуален в любой ситуации – и для онлайн-, 
и для оффлайн-аптеки, считает завкафедрой 
лекарственного обеспечения и фармакоэко-
номики Первого МГМУ им. И. М. Сеченова 
Роза Ягудина. Когда пациент везет термола-
бильный препарат в сумочке из аптеки три часа 
через весь город, это тоже неправильно.

Если легализуют доставку, конечно, нужно 
будет обучать пациентов – как принять этот 
термоконтейнер. Там должно быть заложено 
некое оборудование, которое подтвердит ка-
чество хранения и перевозки лекарственных 
препаратов, высказывает свое мнение модератор 
сессии «Проблематика транспорти-
рования и отпуска лекарственных 
средств» Сергей Астафьев из Valli 
Texnology.

Александр Александров (ком-
пания «Виалек») видит проблему 
в невозможности прокон-
суль тировать пациента 
при доставке заказанных 
лек арс т в к у рьером. 
«А если препарат вызо-
вет побочные реакции, 
чья это будет зона 
ответст венности?», – 
спраши вает он.

Фармацевт должен 
видеть пациента, считает 
Роза Яг удина, потом у 
что есть такие симпто-
мы, при виде которых 
аптекарь имеет полное 
право отказать в выдаче 
даже безрецептурных 
препаратов, направив 
пациента к врачу.

Доставке 
лекарств быть?
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Юбилейный, Х Все-
росси йск ий кон г ресс 
«Право на лекарство» был 
посвящен именно таким 
проблемам. Сегодняш-
ние перебои с жизнен-
но важными препарата-
ми (в общечеловеческом, 
а не юридическом смысле 
этого понятия) – во мно-
г о м  с л е д с т в и е  т о г о , 
что происходило 7–8 лет 
назад. А это:

   вступление России 
в ВТО и поправка «дата 
эксклюзивити»;

  Федеральный закон 
«Об основах охраны здо-
ровья граждан»;

   н ач ат ы й в  2 011–
2012 гг. курс на «оптими-
зацию расходов» в систе-
ме здравоохранения.

Ни лекарственному 
обеспечению, ни систе-
ме медицинской помо-
щи не удалось обойти 
эти «мины замедленного 
действия». Но было ли это 
возможно? И самое глав-
ное, что делать сейчас?

Ответ на вопрос по-
старались найти эксперты 
конгресса.

Большая фарма 
и маленькая 

Россия

Д л я м е ж д у н а р о д-
ной фармкомпании наша 
страна – лишь маленькая 

часть реализации препа-
ратов, подчеркнул испол-
нительный директор 
ассоциации InPharma 
Вадим Кукава. И если 
лекарство уйдет с отече-
ственного рынка, то ком-
пания это не особенно за-
метит. А вот пациенты…

Напомним: 14 нояб
ря – за день до юбилей-
ного конгресса – пра-
ви те льс т во одобри ло 
законопроект о принуди-
тельном лицензировании 
лекарств. Это поправки 
в Гражданский кодекс, 
которые позвол ят на-
делять отечественных 
фарм производите лей 
правом самостоятельного 
производства иностран-
ных препаратов в случаях 
угрозы жизни и здоровью 
граждан. Обладатель па-
тента получит при этом 
компенсацию – его право 
также постараются защи-
тить.

Действительно, как  
иначе, если права на пре   
парат – у однойедин ст
венной компании? И она 
по какойто причине от-
казывается от его поста-
вок?

А если в стране или  
на континенте разыгра-
лась эпидемия – и мощ-
ностей одного произ-
водител я, п усть да же 
международного, явно 
недостаточно?

По букве закона

Согласно части 6 ста-
тьи 52.1 Федерального 
закона «Об обращении 
лекарственных средств» 
обязанность производи-
теля – только предупре-
дить о грядущем прек
ращении производства. 
Или же поставок.

Штраф за нарушение 
этой нормы не очень ве-
лик для производствен-
ной компании – согласно 
статье 19.7.8 КоАП, он со-
ставит от 30 до 70 тысяч 
рублей для юридическо-
го лица. Ряд штрафных 
санкций для аптеки выше 
этих сумм.

Цена –  
себе в убыток

2019 год запомнит-
ся фарме как год старта 
массового пересмотра 
цен – и массового исхода 
препаратов с лекарствен-
ного рынк а. Несовер-
шенство ценообразова-
ния – вопрос серьезный. 
В первую очередь пото-
му, что доступную цену 
для пациента производи-
тель обязан организовать 
своими силами. И своими 
средствами. То есть себе 
в убыток.

Субсидий или дота-
ций, которые помогли бы  

фармпредприятию вы-
жить, пока не преду смот
рено. Поэтому сложно осу-
ждать тех, кто не может 
долго работать в минус.

Что изменило 
вступление 

в ВТО?

А вот с патентными 
войнами сложнее. 23 ав-
густа 2012 года Россия 
вступила в ВТО. С этого 
же дня стали действовать 
положения пункта 6 ста-
тьи 18 Закона «Об обра-
щении лекарственных 
средств». Фактически это 
был запрет на производ-
ство дженериков – в те-
чение долгих 6 лет пос ле 
выпуска «оригинала».

Данные об исследо-
ваниях (доклинических 
и клинических) объявля-
лись неприкосновенны-
ми. Воспользоваться ими 
для создания аналогич-
ных лекарств можно бы-
ло только с разрешения 
компанииоригинатора. 
Без такого согласия любой 
воспроизведенный пре-
парат был запрещен к об-
ращению на территории 
Российской Федерации.

Сегодня 6й пункт 
18й статьи имеет совсем 
иное содержание. О «да-
та эксклюзивити» в нем 
ни слова. Ниже, в пунк

те 20 – сходное, но более 
мягкое ограничение: за-
явление о регистрации 
д женерик а возмож но 
по истечении 4 лет с мо-
мента регистрации рефе-
рентного препарата.

А патентные споры 
фармацевтических ком-
паний продолжаются. 
И патентообла датели
«ино странцы» порой го-
товы дойти до Верховного 
суда. Но всетаки что важ-
нее – «дата эксклюзиви-
ти» или право больного 
на жизненно важное ле-
карство (пусть и не с тем 
брендом)?

Так или иначе суды, 
пациенты и медицинские 
организации пытаются 
«разминировать» сейчас 
проблему, заложенную 
7 лет назад.

Последствия 
небольшого 

несоответст вия

Сколько же прогно-
зов было высказано на-
счет Закона № 323ФЗ 
«Об основах охраны здо-
ровья граждан»… И боль
ш и нс т в о и з н и х с бы-
лись. Например, прогноз 
о проб лемах, которые 
возникнут в регионах.

Поддержание здраво-
охранения – обязанность 
субъекта Федерации (со-
гласно статьям 15 и 16 упо-
мянутого закона). А зна-
чит, сколько заработает 
область или край – такие 
и будут возможности ле-
чения, обращает внима-
ние президент Лиги за-
щитников пациентов 
Александр Саверский.

Есть 7 регионов, ко-
торые мало просят помо-
щи от государственного 
бюджета, констатирует 
директор Департамен-
та лекобеспечения и об-
ращения медизделий 
М и н з д р а в а  Р о с с и и 
Елена Максимкина, – 
7 из 85. А это значит, си-
туация с лекарственным 
обеспечением стала уже 
критической.

Тем временем идут 
разговоры о передаче 
на ф е дер а л ьн ы й у р о -
вень госзакупок лекарств 
от дву х орфа нны х за-
болеваний. А к 2020 го-
ду – для лечения всех 
остальных орфанных за-
болеваний.

Может быть, здраво-
охранение – дело все же 
не региональное?

Рекоменда ции 
дороже жизни

На 2022 год заплани-
ровано и нововведение 
от ФЗ323: медицинская 
помощ ь будет ок а зы-
ваться на основе клини-
ческих рекомендаций. 
Минздрав России у же 
обновил порядок работы 
стандартов медицинской 
помощи. Теперь они так-
же будут разрабатывать-

ся на основе «клинреков» 
(соответст вующий при-
каз № 472н вышел этим 
летом).

Что это значит и по-
чему рекомендации так 
важны?

Первый «плюс», пред-
ставленный на конгрессе, 
достаточно неоднозна-
чен. Представим такую 
ситуацию: пациент погиб 
или получил тяжелые ос-
ложнения, но врач дей-
ствовал строго по клини-
ческим рекомендациям. 
Судебная практика на-
чинает разворачиваться 
в сторону медработника: 
ведь главный документ 
лечения был строго со-
блюден!

Вспоминается воп
рос слушателяюриста: 
как привлечь к ответ-
ственности, если доктор 
навредил больному, опи-
раясь на те самые клини-
ческие рекомендации?

Ведь и инфаркт мо-
жет прятаться под маской, 
например аппендицита… 
И как поступить врачу, 
если он видит, что от ре-
комендации стоит отой-
ти – во им я спасени я 
жизни пациента?

Бывают нестандарт-
ные сит уации – и они 
стандартами не описы-
ваются, обращает внима-
ние Александр Саверский. 
Тео ретически доктор мо-
жет объяснить, почему 
«инструкция номер один» 
больному противопока-
зана. Однако объяснения 
должны быть очень и очень 
четкими, ведь за все это 
платит система ОМС.

«Костыль д л я при-
нятия клинических ре-
ш е н и й »  б ы л  с д е л а н , 
не в пос леднюю очередь 
для того, чтобы лимити-
ровать бюджеты здраво-
охранения. Ведь иначе 
одному пациенту с болью 
в спине могут назначить 
ЛФК или элект рокардио
грамму, а другому – МРТ 
позвоночника.

(Продолжение следует.)

Как аукнется?
Последние законодательные инициативы  Последние законодательные инициативы  
могут лишить пациента права на лекарствомогут лишить пациента права на лекарствоКсения Ермакова

Есть проблемы, которые напомнят о себе лет через пять. А то и через 10 после того, как сделан решающий шаг. Про «точку 
невозврата» и предупреждения на ее счет давно уже забыли, но именно сейчас отсроченный эффект проявляет себя 

«во всей красе». Что особенно страшно, когда речь идет о медицине и лекарстве.

Несовершенство 
ценообразова
ния – вопрос 
серьезный. 
В первую 

очередь потому, 
что доступную 

цену 
для пациента 

производитель 
обязан 

организовать 
своими силами. 
И средствами. 

То есть себе 
в убыток
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Что считать 
доказательством

Наверное, не найдется
такого врача, который бы
выступал против Кокрей -
новских доказательств. 
Мы все за доказательную 
медицину, но нередко воз-
никает вопрос: а насколь-
ко в реальности обеспече-
на доказательная база?

Если речь идет об ори-
гинальных препаратах 
и ли очень к ачествен-
ных дженериках, то вряд 
л и к т о-т о усом н и т с я 
в серьезности проводи-
мых исследований. Если 
же некая фирма выпускает 
свой собственный джене-
рик, но при этом ссылает-
ся на доказательную базу 
оригинального препарата, 
то возникают сомнения. 

Пусть да же в этом 
дженерике заявлено то же 
самое действующее веще-
ство. Но сама технология 
может несколько отли-
чаться, могут использо-
ваться другие вспомо-
г ат е л ьн ые в е ще с т в а , 
которые тоже вли яют 
на фармакотерапевтиче-
скую эффективность.

Есть и другой аспект 
этой проблемы, относя-
щийся не к новым препа-

ратам, а к тем, которые 
прошли проверку време-
нем без клинических ис-
пытаний. Просто потому, 
что процеду ра к лини-
ческих испытаний была 
внедрена относительно 
недавно. Нужно ли отка-
зываться от тех средств, 
которые зарекомендова-
ли себя на протяжении 
многи х десяти летий? 
Как правило, они доста-
точно недорогие, и вряд 
ли производители этих 
препаратов сумеют вы-
де ли т ь необход и м ый 
бюджет для проведения 
сложной и дорогостоя-
щей процедуры исследо-
ваний. Да и нужно ли это, 
если эффективность до-

казана длительным кли-
ническим опытом? Пола-
гаю, что в данном случае 
время уже расставило все 
на свои места.

Правило 
«трех из десяти»

Когда на рынке появ-
ляется новый лекарствен-
ный препарат с хорошей 
доказательной базой, не-
редко возникает желание 
назначить это чудо-ле-
карство, чтобы более эф-
фективно помогать па-
циентам. Но при этом 
важно отслеживать их ре-
акцию на новое средство. 
Я придерживаюсь такого 

правила: если из деся-
ти пациентов трое либо 
не получают ожидаемо-
го эффекта, либо говорят 
о каком-то нежелатель-
ном воздействии, я от-
казываюсь от рекомен-
даций этого препарата. 
Тридцать процентов – тот 
порог, после которого да-
же самая уважаемая дока-
зательная база перестает 
служить весомым аргу-
ментом в пользу препа-
рата.

Ду ма ю, ч то очен ь 
ва ж но сообщать о не-
ж е л а т е л ь н о м  д е й -
ст вии лек арст в. Ес ли 
в стацио нарах процеду-
ра информирования в ос-
новном налажена, то при 

амбулаторном лечении 
сведени я о побочном 
дейст вии нередко теря-
ются. И не всегда есть 
уверенность, что пред-
ставители фармацевти-
ческих фирм с достаточ-
ной внимательностью 
относятся к поступающим 
сигналам. Мне за много-
летнюю практику не раз 
доводилось выслушивать 
от медицинских предста-
вителей аргументацию 
об индивидуальной не-
переносимости. Но если 
такая «индивидуальная 
непереносимость» до-
стигает 30%, то, вероятно, 
речь о чем-то более рас-
пространенном.

На чем можно 
сэкономить?

В с в я з и  с  к у р с о м 
на импортозамещение 
приоритеты сместились 
в сторону российских пре-
паратов. Прежде всего – 
недорогих дженериков. 
Я тоже выступаю за разви-
тие отечественной фарма-
цевтической промышлен-
ности, однако для меня 
как для врача решающее 
значение имеет не це-
на, а фармакотерапевти-
ческая эффективность. 
Важно помнить цели, ко-
торых мы стремимся дос-
тичь при помощи лекарст-
венных препаратов:

  сохранить качество 
жизни пациента,

  вернуть функцио-
нирование органов и сис-
тем к норме или хотя 
бы приблизить к норме,

  предотвратить воз-
можные осложнения.

Только после выпол-
нения этих трех условий 
следует подумать об эко-
номии и возможном под-

боре средства, которое 
было бы и эффективно, 
и приемлемо по цене.

Полагаю, что при вы-
боре препарата врач руко-
водствуется, прежде всего, 
следующими аргументами:

  самое главное – это 
качество субстанции. Оно 
определяет эффектив-
ность и безопасность ле-
карственного препа рата;

  док а за н на я био-
эквивалентность джене-
рика оригиналу, которая 
делает дженерик брендом, 
заслуживающим уваже-
ния и доверия;

  кумулятивный вре-
менной фактор принятия 
лекарственного препарата 
через опыт врачей и па-
циентов.

Сочетание современ-
ной научной базы и соб-
ственной клинической 
практики позволяет при-
нять решение, направ-
ленное на благополучие 
пациента.

Где ваши доказательства?
Чем подтверждена «доказанная эффективность» лекарственных средств? Чем подтверждена «доказанная эффективность» лекарственных средств? 
Исследуем парадоксы клинического опытаИсследуем парадоксы клинического опыта

Клинический 
фармаколог, 

врач-терапевт 
высшей категории, 

бизнес-тренер 
по фармацевти-

ческому 
направлению 

Светлана Петрова

Недавно в интернете были опубликованы результаты опроса терапевтов и педиатров 
об их отношении к доказательной медицине. 68,6% опрошенных выступают за выбор 

препарата на основе Кокрейновских доказательств. При этом 66,9% врачей отмечают, 
что их собственный клинический опыт вступал в противоречие с доводами доказательной 
медицины. Чем же руководствуются в итоге врачи при выборе лекарственного средства?

Я придержи-
ваюсь такого 

правила: 
если из десяти 
пациентов трое 

либо не получают 
ожидаемого 

эффекта,
либо говорят 

о каком-то 
нежелательном 

воздействии, 
я отказываюсь 

от рекомен даций 
этого препарата

Миркофлора полости рта и атеросклероз

Бактерии в ротовой полости могут влиять на сердечно-сосудистые заболе-
вания.

К такому выводу пришли исследователи из Медицинского колледжа Осаки (Япо-
ния). Получив информацию о другом исследовании, которое доказало связь кишечной 
микрофлоры с сердечно-сосудистыми заболеваниями, они решили проверить, нет 
ли корреляции между бактериями полости рта и склерозированием сосудов.

Ученые взяли образцы слюны у 39 пожилых японцев с атеросклерозом и сравнили 
их состав с образцами пожилых людей без атеросклероза. Микрофлора образцов зна-
чительно отличалась. Сделанное учеными открытие может положить начало принци-
пиально новой стратегии борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Наше исследование показывает важность микрофлоры полости рта, а также ки-
шечной флоры, – говорит руководитель исследования профессор кардиологии в Ме-
дицинском колледже Осаки Масааки Хосига. – Оно указывает на возможность ис-
пользовать микробиоту слюны в качестве биомаркера атеросклеротической болезни. 
И посылает всем нам напоминание о том, как важно ухаживать за полостью рта».

Выборка пока недостаточна, чтобы сделать окончательные выводы. Однако если 
данные исследования подтвердятся, то можно будет лечить атеросклероз и профилак-
тировать сердечно-сосудистые заболевания при помощи жидкости для полоскания 
рта, снизив лекарственную нагрузку на организм, считают эксперты.
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П е р е о х л а ж д е н и е 
и респираторные инфек-
ции – основные причины 
простуды, поэтому с насту-
плением холодного сезона 
это заболевание становит-
ся одним из наиболее рас-
пространенных. В среднем 
взрослый человек пере-
носит от 1 до 3 эпизодов 
простуды в год, ребенок 
может болеть от 2 до 9 раз, 
при этом наиболее часто 
болеют люди с недостаточ-
ностью иммунной системы.

Противовирусный 
или антибиотик?

Противовирусные 
препараты выпускают-
ся в различных формах: 
таблетки, капсулы, спреи 
и капли в нос, свечи. Вы 
може т е пор екомен до -
вать синтетические про-
тивовирусные препараты 
или средства природного 
происхож дения: амик-
син, арбидол, кагоцел, 
эргоферон и другие. Их 

эффективность сопоста-
вима. Однако у конкрет-
ного человека могут быть 
те или иные предпочтения. 
И индивидуальные реак-
ции на препараты. Одним 
лучше помогает арбидол, 
другие предпочитают ка-
гоцел, третьи выбирают 
эргоферон. Рекомендуя 
эти средства, учитывай-
те, что гомеопатические 
и растительные препара-
ты практически не имеют 
противопоказаний и по-
бочных действий (кроме 
повышенной чувствитель-
ности к препарату и редких 
аллергических реакций).

Антибиотики следует 
продавать исключительно 
по назначению врача, ко-
торый и определяет по-
казания для их примене-
ния. При этом необходимо 
указать посетителю осо-
бенности режима дозиро-
вания и продолжительно-
сти приема. Правильное 
применение этих средств 
во многом определяет 
успешное и одновременно 
безопасное лечение.

Симптомати чес
кие средства

Как при вирусной, 
так и при бактериальной 
природе простудного за-
болевания больных часто 
беспокоят универсальные 
симптомы:

   общее недомогание;
   повышенная темпе-

ратура тела;
   головная боль;
   заложенность в носу;
   насморк;
   боль и першение 

в горле;
   кашель;
   нарушение голоса.

Все эти симптомы зна-
чительно нарушают каче-
ство жизни и снижают ра-
ботоспособность человека.

К основным симпто-
матическим средствам 
при простуде следует от-
нести противовоспали-
тельные, жаропонижа-
ющие, обезболивающие, 
противокашлевые, от-
харкивающие препараты, 
деконгестанты.

Снижаем 
температуру

Нестероидные проти-
вовоспалительные пре-
параты (НПВП) уменьша-
ют воспаление, а вместе 
с ним болевые ощущения 
и повышенную темпера-
туру тела до нормальных 
значений. С этой целью 
при ОРВИ наиболее часто 
применяют ибупрофен 
(нурофен).

Парацетамол обла-
дает жаропонижающей 
и обезболивающей ак-
тивностью, но при этом 
практически не влияет 

на воспаление. Если боль 
и лихорадка выражены 
значительно, можно ис-
пользовать комбинацию 
ибупрофена и парацета-
мола, в том числе в соста-
ве одного лекарственного 
средства (например, ибу-
клин).

В а ж н о  с о р и е н т и -
ровать покупателя, на-
п о м н и т ь  е м у  о  т о м , 
что снижать невысокую 
температуру (не более 
38˚С) нежелательно, так 
как это нарушает рабо-
ту иммунной системы. 
Не применяют эти сред-
ства и для профилактики 
подъема температуры.

Для более быстрого 
развития жаропонижаю-

щего и обезболивающего 
эффекта эти препараты 
лучше принимать до еды. 
Эти средства в рекомен-
дованных дозах большин-
ство пациентов переносят 
хорошо. Однако прием 
ибупрофена, как и дру-
гих НПВП, нежелателен 
при обострении язвен-
ной болезни желудка, га-
стрите, воспалительных 
заболеваниях кишечни-
ка, тяжелых заболевани-
ях печени, почек, повы-
шенной кровоточивости 
и у больных с бронхиаль-
ной астмой с неперено-
симостью ацетилсалици-
ловой кислоты и других 
НПВП. Парацетамол про-
тивопоказан больным лю-
дям с тяжелой патологией 
печени и лицам, страдаю-
щим алкоголизмом.

Н е к о т о р ы е  л ю д и 
по старинке предпочита-
ют снижать температу-
ру препаратами аналь-
гин и аспирин. Однако 
в современные рекомен-
дации данные средства 
не входят. Недостаток ме-
тамизола натрия (аналь-
гин) – возможное вли-
яние на кроветворную 
систему. Ацетилсалици-
ловая кислота (аспирин) 
еще в большей степени, 
чем ибупрофен, негатив-
но влияет на желудок.

Если жалоба 
на кашель

При наличии сухого 
непродуктивного болез-
ненного кашля в первые 
дни прост уды целесо
образно применять про-

тивокашлевые препараты, 
такие как бутамират (си-
некод) или преноксдиа-
зин (либексин). Препа-
раты, содержащие кодеин 
или декстрометорфан, 
могут быть использова-
ны только по назначе-
нию врача, так как не
обоснованно длительный 
их прием может привести 
к развитию зависимости.

Прот и вок а ш левые 
средства не следует при-
нимать, когда больного 
беспокоит кашель с вяз-
кой, трудно отделяемой 
мокротой. В данной ситу-
ации показаны препараты, 
разжижающие мокроту 
и улучшающие ее отхож-
дение. К ним относятся 
синтетические препара-
ты – амброксол, бромгек-
син, ацетилцистеин, 
карбоцистеин, эрдосте-
ин, терпингидрат, а так-
же средства, содержащие 
экстракты лекарственных 
растений – солодки, по-
дорожника, тимьяна 
(чабреца), алтея, плюща, 
первоцвета и др. Боль-
шинство пациентов пере-
носят их неплохо. Прием 
этих средств противопока-
зан при наличии аллергии. 
Кроме того, препараты 
на основе алтея и гвайфе-
незин нежелательны боль-
ным с обострением язвен-
ной болезни жел удка, 
тимьян – при наличии 
тяжелых поражений пе-
чени и почек. Солодку 
не следует принимать ли-
цам с тяжелой артериаль-
ной гипертонией, а также 
при наличии сердечной, 
почечной и печеночной 
недостаточности.

Средства от простуды
Что посоветовать посетителю аптеки для более быстрого и полного Что посоветовать посетителю аптеки для более быстрого и полного 
выздоровления и какие противопоказания важно учитывать?выздоровления и какие противопоказания важно учитывать?

Ассистент кафедры 
клинической 

фармакологии 
Воронежского 

государственного 
медицинского 
университета 

им. Н. Н. Бурденко, 
терапевт, кандидат 
медицинских наук 

Юлия Дронова

Список лекарственных препаратов, рекомендованных для лечения простуды, обширен 
и многообразен. Важно разбираться в этом многообразии и научиться правильно их 

рекомендовать.

В первые дни 
простудного 
заболевания, 

когда симптомы 
воспаления 

максимально 
выражены, 

наиболее удоб но 
применение 
комбиниро

ванных симпто
матических 

лекарственных 
средств

Торговые 
наименования

Состав с указанием названий 
действующих веществ

Викс актив 
симптомакс парацетамол + фенилэфрин 

Колдрекс Максгрипп
Колдрекс Хотрем

парацетамол + фенилэфрин + 
аскорбиновая кислота

Колдрекс
парацетамол + фенилэфрин +  

кофеин + терпингидрат +  
аскорбиновая кислота

Викс актив 
симптомакс плюс 

парацетамол + фенилэфрин + 
гвайфенезин

Ринза
Риниколд

парацетамол + фенилэфрин +  
кофеин + хлорфенамин

Ринзасип 
с витамином С

парацетамол + фенилэфрин +  
кофеин + фенирамин + витамин С

Терафлю от гриппа 
и простуды 

парацетамол + фенилэфрин + 
фенирамин + аскорбиновая кислота

Колдакт Флю Плюс парацетамол + фенилэфрин + 
хлорфенамин

Антигриппин парацетамол + хлорфенамин + 
аскорбиновая кислота

Фервекс парацетамол + фенирамин +  
аскорбиновая кислота

Аспирин Комплекс ацетилсалициловая кислота + 
фенилэфрин + хлорфенамин 

Инфлюнет
парацетамол + фенилэфрин + 
янтарная кислота + рутозид + 

аскорбиновая кислота

Комбинированные симптоматические 
средства для лечения простуды и их состав
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При заложен-
ности носа

Если больного бес-
покоит выраженный на-
сморк и заложенность 
носа, есть необходимость 
в применении деконге-
стантов – препаратов, 
восстанавливающих но-
совое дыхание. Это на-
фазолин, ксиломета-
золин, оксиметазолин 
и другие аналогичные 
средства. Сосудосужива-
ющие препараты особен-
но необходимы при силь-
ной заложенности носа. 
Если их не применять, 
р ас т е т оп ас но с т ь з а-
стоя в носовых пазухах 
и развития гайморита. 
Используются они в виде 
капель или спреев в нос, 
к а к п р а ви ло,  к у р сом 
не более 7 дней.

Следует информиро-
вать покупателей о том, 
что продолжительное 
применение данных пре-
паратов может приводить 
к синдрому отмены, ког-
да после прекращения те-
рапии слизистая оболоч-
ка носа отекает и снова 
возникает заложенность. 
Частый и длительный их 
прием нарушает крово-
обращение в слизистой 
оболочке носа, пересуши-
вает ее и вызывает атро-
фию (истончение). Кроме 
того, эти препараты про-
тивопоказаны больным 
людям, страдающим тя-
желой артериальной ги-
пертонией, повышенной 
функцией щитовидной 
железы, глаукомой, атро-
фическим ринитом, тре-
буют осторожного при-
менени я у па циентов 
с са харным диабетом. 

В тех случаях, когда к со-
судосуживающим препа-
ратам есть противопока-
зания и при умеренной 
и средней выраженной 
заложенности носа воз-
можно использование 
препаратов, содержащих 
гипертонические раство-
ры морской воды, напри-
мер, Аквалор форте.

Комплексный 
подход

В первые дни про-
студного заболевания, 
когд а с и м п т ом ы во с-
п а л е н и я  м а к с и м а л ь -
но вы ра жены, на ибо-
лее удобно применение 
комбинированных сим-
п т о м а т и ч е с к и х  л е -
карственных средств. 
Они содержат несколько 
компонентов, действие 
ко т оры х н а п р а в лено 
на уменьшение разных 
проявлений простуды. 
Обычно в состав таких 
препаратов входит па-
рацетамол. Кроме того, 
многие из них содержат 
противоаллергические 
компонент ы (х лорфе-
намин или фенирамин), 
которые усиливают про-
тивовоспалительное, жа-
ропонижающее и обезбо-
ливающее действие НПВП, 
уменьшают выделения 
из носа, оказывают успо-
каивающее и снотворное 
действие. Однако сред-
ства, содержащие дан-
ные компоненты, про-
тивопоказаны люд ям, 
страдающим глаукомой 
и доброкачественной ги-
перплазией предстатель-
ной железы.

Большинство препа-
ратов сложного состава 

дополнительно содержат 
фенилэфрин – сосудосу-
живающий компонент, 
эффективно восстанав-
ливающий носовое ды-
хание. Но, следует от-
метить, что содержащие 
фенилэфрин препараты 
не должны применяться 
у пациентов с тяжелыми 
сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, а также 
при повышенной функ-
ции щитовидной железы 
и сахарном диабете.

В составе многих ком-
бинаций присутствует 
кофеин – психотонизи-
рующее средство, которое 
уменьшает такие прояв-
ления простуды, как чув-
ство усталости и разбито-
сти. Кроме того, кофеин 
несколько усиливает обез-
боливающее действие па-
рацетамола и ацетилсали-
циловой кислоты. Однако 
кофеинсодержащие пре-
параты противопоказаны 
пациентам с артериаль-
ной гипертонией и обо-
стрением язвенной болез-
ни желудка.

Вполне обоснованно 
наличие аскорбиновой 
кислоты в составе мно-
гих комбинированных 
средств. Она уменьшает 
проницаемость сосуди-
стой стенки, уменьшает 
отек воспаленных сли-
зистых оболочек, стиму-
лирует работ у иммун-
ной системы организма. 
Но ее прием нежелателен 
при обострении гастрита 
и язвенной болезни.

Некоторые комби-
нированные препараты 
содержат гвайфенезин 
или терпингидрат. Эти 
средства разжижают мо-
кроту и облегчают ее от-
хождение.

Основные ошибки при рекомендации средств 
для лечения простуды

1  Рекомендация высоких доз витамина С. В настоящее время прием аскорбиновой 
кислоты по 1 г признан бесполезным и небезопасным. При длительном применении 

больших доз витамина С возможны беспокойство, чувство жара, бессонница, неблагоприятное 
действие на почки и клетки поджелудочной железы, выделяющие инсулин. Высокие дозы 
аскорбиновой кислоты приводят к увеличению потерь из организма витаминов В12, В6 и В2. 
Большие дозы витамина С категорически запрещены у больных с катарактой, диабетом, 
тромбофлебитом и при беременности.  ВОЗ приняла нормативы по суточной дозе аскор-
биновой кислоты. Допустимая доза витамина С – 2,5 мг/кг массы тела в сутки, предельно 
допустимая – 7,5 мг/кг. То есть женщине весом около 65 кг нельзя принимать больше 0,5 г 
витамина С единовременно. Рекомендуйте витамины в дозах, близких к суточной потребности.

2  Отсутствие вопроса про характер кашля. Выяснить тип кашля очень важно. При сухом 
кашле необходимы противокашлевые препараты, при влажном – отхаркивающие 

средства и муколитики. Хронический кашель в течение нескольких недель подряд – повод 
для обращения к врачу. У пожилых людей надо помнить про кашель, вызываемый приемом 
ингибиторов АПФ. Прежде чем продавать им препараты «от кашля», выясняйте анамнез.

3  Продажа антибиотиков без рецепта по просьбе покупателя. Антибиотики при 
вирусных инфекциях бесполезны, они не предупреждают бактериальных осложнений. 

Прием антибиотиков без показаний повышает риск появления устойчивых бактерий. Это 
чревато тем, что в будущем антибиотик у данного пациента не будет работать.

4 Молчаливая продажа сосудосуживающих капель. Вы должны предупредить паци-
ента, что длительность применения капель, гелей и спреев не должна быть больше 

7–10 дней. Однако оптимальными сроками лечения считаются 3–5 дней. Иначе возможно 
развитие привыкания к препаратам, с которым потом справиться довольно сложно.

5 Продажа комбинированных противопростудных средств без учета противопока-
заний. Подобные средства в основном хорошо подходят для терапии у относительно 

молодых пациентов, возраст которых не превышает 50 лет. У пациентов старшего возраста 
интересуйтесь сопутствующими заболеваниями. 

Е ж е г о д н о 
в мире от ин-
фекций, вы-

званных устойчивыми к про-
тивомикробным препаратам 
бактериями, умирают 700 тысяч 
человек. Дальше будет только ху-
же: к 2050 году эта цифра возрастет 
до 10 млн человек в год, по прогно-
зам экспертов ВОЗ.

Все очень серьезно!

Все очень серьезно. Хотя самый 
худший сценарий из возможных – от-
брасывание человечества в доантибио-
тическую эру, грозящее апокалипси-
сом, вряд ли произойдет, успокаивает
член-корреспондент РАН, главный 
внештатный специалист Минздра-
ва России по клинической микро-
биологии и антимикробной рези-
стентности, ректор Смоленского 
государственного медицинский 
университета Роман Козлов.

Хотя сейчас их стало сложнее ку-
пить без рецепта, все равно не в пер-
вой, так во второй аптеке отпустят.

«При всем большом уважении 
к труду фармацевтов и провизоров, 
назначение антибиотиков – экс-
клюзивная прерогатива врача, – 
подч еркивает ректор Смоленского 
ГМУ. – Только он может оценить, ка-
кой антибиотик, в какой дозе, какой 
кратности, сколько дней нужно при-
нимать, оценить возникновение не-
желательных или побочных эффектов 
антибиотиков, а также назначить им 
замену в случае необходимости».

Мертвый микроб 
не мутирует

По опросам, 95 % населения имеют 
антибиотики в домашних аптечках – 
это тоже недопустимая ситуация.

«Мертвый микроб не мутирует. 
Задача антибиотика – убить микроб. 
А для этого пациент должен скрупу-
лезно выполнять назначение врача, – 
объясняет Роман Козлов. – Если ска-
зано, что антибиотик надо пить за час 
до еды – пожалуйста, принимайте 
за час до еды». Малая доза или слиш-
ком короткий курс антибиотиков 
также повышают устойчивость ми-
кроорганизмов. Оказывается, устой-
чивость бактерий к антибиотикам 
отличается в разных регионах Рос-
сии. В крупных городах она выше. 
НИИ антимикробной химиотерапии 
Смоленского ГМУ, директором кото-
рого является сам ректор, занимает-
ся разработкой карты антибиотико-
резистентности нашей страны. Она 
доступна на сайте antibiotic.ru.

Аналогов этому проекту в мире 
нет, утверждает Роман Козлов. Там 
данные по более 50 тысячам микро-
организмов. Любой врач может по-
смотреть ситуацию с устойчивостью 
по возбудителям и сравнить ее, на-
пример, с трендом по России, с ситу-
ацией в других городах.

Раньше помогало…

Очень важно, чтобы врачи зна-
ли, какой патоген вызывает заболе-
вание и какая у него чувствитель-
ность, говорит советник директора 
Национального медицинского ис-
следовательского центра здоровья 
детей Минздрава России, заслужен-
ный деятель науки, врач-педиатр, 
профессор Владимир Таточенко. 
Они же часто назначают антибиотики 
по принципу «раньше помогало» и «как 
бы чего не вышло». Приехавший по вы-
зову на дом педиатр не может устано-
вить возбудителя инфекции и на вся-
кий случай назначает антибиотик.

Ангины, тонзиллиты нуждают-
ся в лечении антибиотиками, а такие 
бывают крайне редко только стреп-
тококковой природы. При диарях ви-
русного происхождения, а таких се-
годня большинство, тоже бесполезно 
их назначать, разъясняет профессор. 
Но врачи предпочитают перестрахо-
вываться. С бронхитами у детей – та 
же история: их поголовно лечат ан-
тибиотиками, тогда как реально эти 
препараты нужны лишь 10 % боль-
ных: при бронхитах с высокой темпе-
ратурой назначают макролид.

А вот при пневмонии в 43 % случа-
ев макролиды бесполезны из-за устой-
чивости к пневмококку, но врачи про-
должают их выписывать. И проблема 
в плохой осведомленности врачей.

«Минздрав говорит, что повыси-
лась резистентность пневмококка, 
нужно утвердить высокую дозу амокси-
циллина. Утвердили. Но никто об этом 
не знает, кроме самого Минздрава», – 
разводит руки профессор. – Получа-
ется, в 70 % случаев больной прини-
мает неэффективные антибиотики. 
Он не умирает, ему потом меняют пре-
парат, но какое-то время он получает 
неэффективное лечение, которое к то-
му же повышает резистентность».

«В детских больницах неоправ-
данное применение антибакте-
риальных препаратов составляет 
70–85 %, – отмечает профессор Тато-
ченко. – Значит, дети получают ан-
тибиотики зря. Причем не перораль-
ные формы – их еще и колют. А когда 
спрашиваешь: «Чего вы их колете, 
можно ведь дать оральные?», отве-
чают: «Таблетки можно и дома пить». 
Это уж совсем непонятно».

Бактерии-монстры
Анна Виссор
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С е р г е й  Ш у л я к , 
Генеральный ди-

ректор ведуще-
го аналитиче-
ского агентства 
DSM Group

Людей во все вре-
мен а п ри т я г и в а-

ло море, зачаровывало 
и влекло вдаль, узнать, что за горизонтом, 
там, где солнце прячется от людских глаз! 
Как и раньше, море и парус – не только ро-
мантика, но и проверка себя самого и тех, 
кто рядом с тобой в команде. Зачастую 
люди, работающие на фармацевтическом 
рынке, разобщены, у них много общего, 
но и многое не дает им объединяться, ре-
шать совместные задачи и находить ком-
промиссные решения. Идея объединить 
людей фармы под парусами родилась од-
новременно у меня и у Германа Иноземце-
ва более 4 лет назад. «Фармрегате – быть!» – 
постановили мы с Германом, и так было 
положено начало хорошей традиции и еже-
годного большого приключения.

Датой рождения Фармрегаты мы назы-
ваем 2017 год, когда состоялся первый наш 
выход в море. В этом году в водах Адриа-
тики прошла уже третья Фармрегата. Сто-
ит отметить, что количество участников 
Фарм регаты растет каждый год, есть участ-
ники, «заболевшие» морем и уже не пред-
ставляющие свою жизнь без паруса. Семеро 
прошли обучение и получили шкиперскую 
лицензию на управление парусными ях-
тами и еще несколько человек готовятся 
проходить практику на море. За короткий 
срок существования Фармрегаты ее участ-
ники испытали на себе и занудство штиля, 

без единого дуновения ветра, и шторм, вы-
званный ветром Бора. По общему мнению 
участников, шторм значительно интерес-
нее. Не даром, есть строчки в песне: «В буре 
лишь крепче руки. И парус поможет идти. 
Гораздо трудней не свихнуться со скуки 
и выдержать полный штиль».

Я не ставил своей целью популяри-
зацию яхтенного спорта, это получает-
ся само собой, я ищу формы взаимодей-
ствия не только участников Фармрегаты, 
но и участников рынка. Кроме соревнова-
тельной части Фармрегата – это общение 
между людьми. Множество дискуссий, 
обсуждений насущных проблем перехо-
дит из кулуаров Фармрегаты на другие 
дискуссионные площадки. Те взаимо-
понимание и поддержка друг друга, по-
лученные под парусами, помогают нам 
в бизнесе на протяжении всего года, ко-
торый отделяет одну регату от другой.

В планах на будущее – расшире-
ние флотилии регаты, покорение новых 
фарватеров и стран. Костяк фармрега-
товцев уже со шкиперскими правами, 
что только подтверждает нашу уверен-
ность, что Фармрегата – проект «на века», 
нужный и любимый фармацевтической 
отраслью. В следующем сентябре Фарм-
регата стартует вновь. До встречи на Фар-
мрегате 2020! Присоединяйтесь!

Фармрегата 2019
 Почему эти гонки под парусом стали неповторимым  Почему эти гонки под парусом стали неповторимым 

событием в жизни фармацевтического рынкасобытием в жизни фармацевтического рынка

Казалось бы, удивить человека из фармы уже нечем: его время и так заполнено 
множеством самых разнообразных событий. Но среди них есть одно совершенно 

уникальное и оставляющее память о себе на всю жизнь – Фармрегата. Те, кто хоть раз 
принимал в ней участие, остаются в числе «покорителей морей» навсегда.

Марина Григорян,
Д и р е к т о р  а п-
т е ч н о й  с е т и 
«36,6-Здоровье»

Я часто говорю, 
что что-то под-

толкнуло моих ро-
дителей назвать ме-

ня Мариной (морская).
Моя безграничная любовь к этой 

стихии проявляется во всем, что связа-
но с водой. Меня бросает от морских глу-
бин в дайвинге до свиста ветра в парусах 
в гонке на регате в такой эндорфиновый 
взрыв, что дай Бог испытать каждому.

Друзья, никогда не откладывайте 
свои мечты на потом. Я искренне бла-
годарна Сергею Шуляку за то, что в про-
шлом году он нас «вытащил» на регату. 
Это была моя мечта, и как-то все вре-
мя не получалось. Вот звезды сошлись, 
и мы с мужем на регате 2018 г. Нас встре-
чает теплая солнечная Хорватия и наши 
белоснежные яхты, которые на время 
регаты стали нам в прямом смысле до-
мом. Дальше мы попадаем в водоворот 
незабываемых дней, в объятия адриа-
тических волн и штиля в кругу друзей. 
Это море впечатлений, которые никогда 
не сотрутся из памяти и будут греть те-
бя постоянно. В регату влюбляются, на-
верное, все, и она реально превращает-
ся в болезнь, которую не хочется лечить. 
Ведь счастье не нуждается в лечении!

Тогда мы регату, кстати, выиграли, 
наш первый номер яхты принес нам по-
беду!

Уровень адреналина и эндорфинов 
зашкаливал. Решение ехать на регату 
в следующем году даже не обсуждалось.

И вот в 2019 году на регату мы едем 
уже не вдвоем, а со старшим сыном. 
Сейчас мы чувствуем себя уже «профи». 
За год нам удалось пройти теоретиче-
ский курс шкипера, и мы теперь отли-
чаем грот от гика, стаксель от генакера, 
знаем, что такое брочинг, трим…

Чтобы почувствовать дух регаты, на-
до обязательно хоть раз в нее окунуться. 
Не бойтесь ничего. Часто спрашивают, 
не укачивает? Я пока не встречала ни-
кого, кто бы жаловался, многие в пер-
вые дни страхуются и пьют драмину, хо-
тя, на мой взгляд, ром лучше)). Помните 
«Пиратов Карибского моря»? Поверьте, 
там даже некогда думать о качке. Качает 
потом, дома, на суше, пару дней. Навер-
ное, у матросов поэтому походка враз-
валочку.

Второй вопрос – об уровне спортив-
ной подготовки. Поверьте, мы все далеко 
не спортсмены, но с нагрузкой справля-
ются все. Но надо понимать, что она бу-
дет. Загораем потом, после гонок.

Когда яхта выходит в море и ее па-
руса подхватывает ветер, она скользит 
по водной глади как пушинка! Вокруг 
синева моря и флотилия из белоснеж-
ных яхт, изредка появляющиеся остро-
ва. Девственность природы заворажи-
вает.

На несколько дней команда стано-
вится твоей семьей, вы вместе решае-
те, что готовить, кто что предпочита-
ет. На яхте настолько все продумано, 
что можно готовить всю любимую до-
машнюю еду. Особенно ценно, что эти 
яхтенные семейные отношения потом 
превращаются в дружбу.

Фармрегата – это тимбилдинг руко-
водителей фармбизнеса. Это интерес-
ные квесты и прекрасные тематические 
вечера под гитару с неиссякаемым ко-
личеством вина. Фармрегата – это биз-
нес-тренинги, интересные экскурсии 
и вкусная еда. Фармрегата – это новые 
знакомства и дружба!

Все это оказывается возможным 
благодаря прекрасной организации, 
продуманной до мелочей, и желанию 
доставить нам удовольствие профессио-
налами команды DSM Goup. Я благодар-
на, что у меня есть возможность сказать 
вам большое Спасибо, ребята, и в особен-
ности Сергею Шуляку!

В этом году 

54
человека 

Идея объединить людей 
фармы под парусами 

роди лась более 4 лет назад 
одновременно у меня 

и у Германа Иноземцева

из 25
компаний

преодолели 

150  морских
миль, 

швартуясь 
в красивейших 
хорватских маринах,
посетили

4  
острова 
в Адриатическом море,

провели

Флотилия Третьей регаты состояла 
из 9 новых комфортабельных яхт 

«Bavaria Cruiser 46» 
единого класса и размера

и 2
тренинга

6
 бизнес-

вечеров
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Олег Ба ла шов,  основате ль  
и Директор компании «ИНТЕР-
ТЕКСТИЛЬ корп.»

Фармрегата –  самое  неор-
динарное событие на нашем 
рынке. Я на рынке уже более 
четверти века, активный посе-

титель многих мероприятий, уча-
ствовал во всех трех регатах и могу 

смело заявить это. Хождение под парусом само по себе 
меняет ощущение жизни. Ты взаимодействуешь с на-
стоящей стихией, ты ощущаешь и свою ничтожность 
по сравнению с природой, и в то же время, побеждая её, 
осознаешь свою силу.

Парус дарит чувство свободы, а такелаж и усилия, 
которые ты должен приложить, управляя яхтой, дают 
в полной мере ощутить цену этой свободы. Яхтинг – ис-
ключительно командная работа. А регата, когда включа-
ется спортивный азарт, умножает ценность командного 
духа и слаженности в разы. Ни на каком тренинге лю-
ди так не выкладываются физически и эмоционально, 
как на регате. Это очень сплачивает.

Еще важный аспект: на Фармрегату приезжают соб-
ственники и топ-менеджеры компаний – все очень за-
нятые, сконцентрированные на бизнесе люди, уже до-
бившиеся многого в жизни. И вот им предстоит стать 
единой командой, распределить роли на лодке, и в гонке, 
и в быту. И при этом еще полностью подчиняться коман-
дам шкипера. Очень нетривиальная задачка. Но именно 
это и нужно большинству участников – сменить формат 
жизни на неделю, стать не начальником, а рядовым чле-
ном команды, научиться наравне со всеми выполнять 
тяжелую работу по команде. Это сильно освежает созна-
ние и проветривает голову. Фраза этой регаты от одного 
сильно сфокусированного на бизнесе собственника ап-
течной сети, сказанная на третий день регаты: «Ребята, 
я поймал себя на том, что я не думаю о работе. Это пер-
вый раз за много лет!» А когда между гонками мы еще 
проводим мероприятия по спортивно-художественной 
самодеятельности – гонки на надувных лодках с при-
менением подручных материалов вместо весел, худо-
жественное оформление профессионального застолья 
и т. д., где вчера еще серьезные руководители превра-
щаются в озорных подростков с неуемной фантазией, 
конечно, добавляет положительных эмоций в без того 
нескучные дни. А вечера после гонок заслуживают от-
дельных слов. Вечер в ресторане – это не только вкусный 
ужин, это подведение спортивных итогов дня с бурным 
выражением эмоций, это, конечно, жаркое обсужде-
ние стратегий, которые помогли победителям, разго-
вор про ветер и удачу, про веселые ситуации и нелепые 
ошибки, конкурсы тостов и стихов. И когда ты видишь 
разгоряченные лица яхтсменов с горящими глазами, об-
суждающих лебедки и генакеры с фалами, ты не узнаешь 
своих друзей, вчерашних скучных директоров, говоря-
щих только о росте прибыли и релевантных затратах 
с ужасами маркировки ЛС. А когда наступает время пе-
сен под гитару, ты возвращаешься в юность и вообще те-
ряешь связь с реальностью. Фармрегата – замечательная 
возможность сплотить команду близких по духу, про-
верить на прочность себя и друзей, освободить голову 
от накопленной шелухи и просто здорово отдохнуть 
в кругу коллег. Конечно, мы говорим там и о работе, 
но на регате даже обмен мнениями о рынке превраща-
ется в неспешную, легкую беседу под шум ветра в вантах. 
Пока шкипер не дал команду к смене галса)))

Дмитрий Федоров, Гене-
ральный директор «Зел-

дис-фарма»

Международный бренд 
LIBREDERM сразу отклик-
нулся на участие в Фармре-
гате. Ценности бренда тесно 

связаны с той силой стихии, 
открытости, которую собой сим-

волизирует парусный спорт, а фармацевтическое 
сообщество является неотъемлемой его частью. 
И причины тому есть. Во-первых, LIBREDERM нахо-
дится на стыке научных достижений фармацевтики 
и современных решений в косметологии. Во-вторых, 
он занимает лидирующие позиции по продаже в ап-
теке уже несколько лет подряд.

Подать заявку на участие  
в Фармрегате 2020 можно на сайте  

www.pharmregata.ru

«Фармрегата 2019» проводилась при поддержке компаний «Босналек» («Энтерофурил», «Лизобакт»), «Зелдис» (Librederm), «Интекс», 
«Космофарм» («Диетаперфетта»); при информационной поддержке «Фармацевтического вестника» и газеты «ФМ. Фармация и Медицина».

Сергей Шуляк: «Твоя работа 
становится Победой друзей!  
Столько счастья и радости – 
потрясающе! Вот для этого  

DSM Group и делает Фармрегату!»

Валентина Бучнева, Глава ев-
разийского подразделения 

фармацевтической ком-
пании «Босналек»

Для отрасли подобное ме-
роприятие является по-

зитивным примером того, 
как здоровый дух соревно-

вательности может объединить представителей 
разных сфер фармбизнеса. И я абсолютно увере-
на, что под парусами Фармрегаты не может быть 
проигравших: награда для всех ее участников – это 
яркие эмоции от гонки, а также неформальное об-
щение и обсуждение насущных проблем бизнеса.
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Разберемся 
в причинах

Распространенность 
мочек а мен ной б о ле з-
ни (МКБ), или уролити-
аза, в развитых странах 
у взрослого населения со-
ставляет до 3–5  %. Больные 
МКБ составляют 30–40 % 
всего контингента уро-
логических стационаров. 
У большинства пациентов 
МКБ выявляется в наибо-
лее трудоспособном воз-
расте – 30–50 лет. Камни 
в мочевыделительной си-
стеме подчас встречаются 
даже у грудных детей. 

Но наиболее уязви-
мая группа – мужчины 
трудоспособного возрас-
та. Мочевые камни ча-

ще образуются у мужчин, 
но у них реже, чем у жен-
щин, встречаются наибо-
лее тяжелые формы этого 
заболевания – с коралло-
видными камнями.

Мочевые камни прак-
тически всегда образуют-
ся в почках, а уже оттуда 
они попадают в мочеточ-
ник и мочевой пузырь, 
где мог у т продолжать 
свой рост. В большинстве 
случаев камни находят 
в одной из почек, но бы-
вает и в обоих почках 
сразу. Симптомы мочека-
менной болезни зависят 
от размера и типа камня, 
его месторасположения 
в мочевом тракте и харак-
тера нарушений, которые 
он вызывает в органах мо-

чевой системы. Мелкие 
конкременты, выводящи-
еся в виде песка без нару-
шения мочеиспускания, 
редко вызывают какие- 
либо проявления.

Наиболее типичное 
проявление мочекамен-
ной болезни – почечная 
колика. Это очень силь-
ная приступообразная 
боль в области поясни-
цы, которая возникает 
при движении камней 
в мочевыделительном 
тракте и обструкции.

Среди факторов, про-
воцирующих МКБ, – ге-
нетическая предраспо-
ложенность, хронические 
заболевания ЖКТ и ор-
ганов мочевыделитель-
ной системы, остеопо-
роз, нарушение функций 
паращитовидных желез, 
инфекционные заболе-
вания, длительное обез-
воживание организма, 
очень жесткая питьевая 
вода. Кроме того, образо-
вание камней провоциру-
ют современные условия 
жизни: обилие белка в ра-
ционе или однообразное 
питание, гиподинамия, 
ведущая к нарушению 
фосфорно-кальциевого 
обмена, что позволило на-
зывать уролитиаз болез-
нью цивилизации.

Диета плюс 
обильное питье

Питание при мочека-
менной болезни – крайне 
важный фактор, помогаю-
щий нормализовать обмен 
веществ, а также поддер-
жать нормальный состав 
мочи. С мочой из орга-
низма выводятся про-
дукты жизнедеятельно-
сти – растворенные в воде 
соли. Однако при неблаго-
приятных условиях кон-
центрация солей в моче 
растет, происходит их 
кристаллизация.При мо-
чекаменной болезни очень 
важна метафилактика, ко-
торая состоит из комплек-
са профилактических ме-
роприятий, направленных 
на предупреждение реци-
дива заболевания после 
удаления камня оператив-

ным путем, либо после са-
мостоятельного отхожде-
ния конкремента.

Чт о бы по л но с т ью 
избавиться от камней 
или преду предить их 
появление, важно знать 
о метода х предотвра-
щения отложений кам-
ней. Все профилактиче-
ские меры направлены 
на устранение причины 
повторного образования 
камней. Чтобы не было 
застоя мочи и не проис-
ходило ее перенасыщение 
солями, организм должен 
пропускать через себя 
достаточное количество 
жидкости. Оптимальный 
объем потребляемой жид-
кости составляет в сутки 
от двух до трех с полови-
ной литров жидкости.

В профилактике мо-
чекаменной болезни очень 
важная роль отводится 
подбору продуктов пита-
ния в зависимости от хи-
мического состава камней 
(ураты, оксалаты, фосфаты 
и др.). Из рациона пациен-
та исключаются продукты, 
провоцирующие рост и об-
разование новых отложе-
ний, или их употребление 
ограничивается. Напри-
мер, при оксалатах запре-
щены салат, щавель и шпи-
нат, а молоко, картофель, 
цитрусовые и шоколад – 
в строго ограниченном 
количестве. При окса-
латных камнях назнача-
ют диетическое питание, 
включающее продукты 
с высоким содержанием 
магния. Он нейтрализует 
щавелевую кислоту, кото-
рая является виновницей 
возникновения конкре-
ментов этого типа. Из ме-
ню исключают какао-про-
дукцию, щавель и шпинат, 
перец и цитрусовые. А вот 
хлеб и горох должны быть 
в рационе обязательно. 
Борьба с уратами требу-
ет подщелачивать мочу – 
надо употреблять боль-
ше молочных продуктов, 
фруктов, овощей и совсем 
отказаться от субпродук-
тов. А чтобы не образовы-
вались карбонаты, надо, 
наоборот, подкислять мо-
чу, для чего исключить все 
молочные продукты.

Чтобы проблема 
не повторилась

При почечной колике 
прежде всего важно снять 
болевой синдром с по-
мощью спазмолитиков 
и анестетиков. Если ка-
мень небольшой, до 10 мм, 
вывести его можно с по-
мощью комбинирован-
ных растительных пре-
паратов. Более крупные 
дробят при помощи удар-
но-волновой литотрипсии 
или удаляют в ходе мало-
инвазивной эндоскопи-
ческой операции. В слу-
чае инфекции проводят 
антибактериальную те-
рапию. Однако не менее 
важно избежать рецидива. 
Ведь по статистике, у 50 % 
больных с мочекаменной 
болезнью в течение 5 лет 
возникает повторное кам-
необразование в мочевы-
водящих путях.

Чтобы не происходи-
ло кристаллизации и со-
ли не выпа да ли в оса-
док, важно поддерживать 
оптимальный рН мочи 
(рН 6–6,5). Этому способ-
ствуют хлорид натрия, 
гиппуровая кислота, ксан-
тин, цитраты, магний, не-
органические ионы цинка, 
марганца, кобальта, пи-
рофосфат и др. Эти ми-

кроэлементы препятству-
ют кристаллизации даже 
в незначительных концен-
трациях. Однако у пода-
вляющего числа больных 
мочекаменной болезнью 
они в дефиците или пол-
ностью отсутствуют.

В комплексном ле-
чении и профилактике 
рецидивов мочекамен-
ной болезни широко при-
мен яются лекарствен-
ные растительные сборы 
с мочегонным действием: 
шиповник, спорыш, ве-
реск, шалфей, зверобой, 
ромашка, мята перечная, 
растительные препараты, 
сочетающие спазмолити-
ческие, диуретические, ан-
тисептические и противо-
воспалительные свойства 
(ренотинекс, цистенал, 
цистон, канефрон, пролит, 
фитолизин, ависан и др.)

Наиболее перспек-
тивными среди них яв-
л яются растительные 
препараты на основе на-
туральных терпенов, ко-
торые улучшают пассаж 
мочи, уменьшают вос-
паление и спазм гладкой 
мускулатуры, тем самым 
способствуя выведению 
песка и мелких камней. 
Они хорошо изу чены 
и имеют доказанные те-
рапевтические эффекты.

Каменных гостей –
за порог

Мочекаменная болезнь – одно из самых Мочекаменная болезнь – одно из самых 
распространенных урологических заболеванийраспространенных урологических заболеванийАнна Гришунина

 При лечении мочекаменной болезни очень важно 
не только купировать почечную колику – растворить, 

раздробить и вывести камни из организма, но и сделать 
так, чтобы они повторно не образовывались.

Состав камней бывает разным

  уратные (соли мочевой кислоты) – коричневые, 
гладкие, плотные;

  оксалатные (соли щавелевой кислоты) – бугристые, 
со множеством отростков и шипов, темные и очень твердые, 
обнаруживаются чаще у мужчин;

  фосфатные (соли фосфорно-кислого кальция или 
магния) – гладкие или шероховатые, серого цвета, очень 
мягкие, но быстро увеличивающиеся в размерах, чаще 
бывают у женщин;

  цистиновые (соли аминовой кислоты) – слоистые, 
уплощенные, достаточно мягкие образования белого цвета;

  холестериновые – самые редкие, черные, похожие 
на уголь, очень легко крошащиеся.

Медицина 
описывает случай, 
когда камень 
в мочеточнике 
достигал 
19 см в длину19 см в длину

У мужчин 
мочекаменная
болезнь бывает 
в 3 раза чащев 3 раза чаще

Врачи не раз 
находили в почках 
не просто камни – 
булыжники весом 
в 2,5 кгв 2,5 кг

Величина камней 
в почках варьирует 
от 0,1 до 15 смот 0,1 до 15 см
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В помощь 
фармацевтам

Покупатель ждет до-
вери те льной конс уль-
тации, внимания и со-
чувствия его проблеме. 
Но, к сожалению, далеко 
не всегда работник аптеки 
в состоянии уделить ему 
нужное внимание в силу 
ограниченного времени 
контакта (очередь) или не-
достаточной осведомлен-
ности из-за огромного 
ассортимента аптеки –  
от зубных щеток до рецеп-
турных препаратов. А при 
покупке изделий меди-
цинского назначения, тре-
бующих снятия мерок, на-
пример компрессионного 
трикотажа, нет подходя-
щих помещений.

Компания «ИНТЕР-
ТЕКСТИЛЬ корп.» вла-
деющая ТМ «ИНТЕКС», 
решила помочь аптекам 
решить часть их нелегких 
задач. Мы создали ком-
прессионный трикотаж 
универсального размера. 
Впервые в мире произве-
ден и запатентован лечеб-
ный трикотаж в едином 
размере, покрывающем 
93% популяции. Теперь 
аптекам не нужно:

   за ва ливат ь свои 
и так крохотные складские 
помещения запасами не-
ликвидных размеров в на-
дежде их когда-то продать;

   замораживать день-
ги в товарных остатках 
сверх количества потенци-
альных покупателей, пыта-
ясь угадать их типоразмер;

   отказывать пок у-
пателям с «неходовыми 
размерами» и нестандарт-
ными фигурами из-за от-
сутствия нужных изделий;

   вести с поставщи-
ками неприятные пере-
говоры о возврате, обме-
не и списании товарных 
остатков и терять на этом 
деньги.

Запрос-
мгновенное 

предложение

И главное – теперь 
отпуск компрессионного 
трикотажа становится та-
ким же быстрым, как про-
дажа бумажных платков. 
Запрос – мгновенное пред-
ложение! Просто, быстро, 
удобно! Больше не нужно 
выяснять, какой размер 
одежды носит покупатель, 
какой размер обуви, про-
сить пойти домой и снять 
мерки, а потом вернуться 
для покупки (99% покупа-
телей не возвращаются). 
Достаточно спросить о ме-
сте локализации проблемы 
и предложить в зависимо-
сти от этого гольфы, чулки 
или колготы. Что касается 
чулок, мы побеспокоились 
об особо ч у вствитель-
ных пациентках и созда-
ли модель чулок на поясе 
(цельные с поясом) для тех, 
у кого аллергия на силикон 
или кто просто испытыва-

ет неудобства, связанные 
с наличием резинки на бе-
дре.

Итак, универсальный 
компрессионный трикотаж 
«УНИВЕРСА Л» ТМ «ИН-
ТЕКС» позволяет снизить 
складские остатки, долго-
вую нагрузку и увеличить 
количество покупок в ап-
теке за счет продажи «здесь 
и сейчас» и удовлетворе-
ния запросов покупателей 
с «неходовыми» размерами. 
Неплохой бонус для груп-
пы медизделий.

Но остался незадей-
ствованным ресурс време-
ни после мгновенной про-
дажи трикотажа. Из него 
тоже можно извлечь не-
малую выгоду для апте-
ки, при этом избегая столь 
справедливо ненавист-
ного первостольникам 
«впаривания» ненужных 
дополнительных товаров. 
Для этого мы и освободи-
ли время работника.

Идеи 
для допродаж

Достаточно вспомнить, 
что метод компрессионной 
терапии является важным, 
а часто обязательным до-
полнением к медикамен-
тозным методам лечения 
самых различных заболе-
ваний. Покупатель просит:

   Венотоник. Объ-
ясните ему, что эффек-
тивность препарата мож-
но увеличить, применяя 
компрессионный трико-
таж, и можно значительно 
сэкономить в дальнейшем 

на лекарствах и хирурги-
ческой операции.

   Хондропротектор. 
Предложите компресси-
онный бандаж на сустав. 
Он поможет уменьшить 
отек и снять боль.

   Противоотечные 
мази. Поинтересуйтесь 
р е ж и м о м д в и г а т е л ь -
ной активности челове-
ка, и скорее всего, будет 
нужен компрессионный 
трикотаж для увеличения 
эффективности лечения 
или снятия проблемы ги-
подинамии, связанной 
с сидячей работой.

   Антибиотики, ан-
т икоа г ул ян т ы, п ро-
тивоотечные – набор 
препаратов, явно свиде-
тельствующий о пред-
стоящей хирургической 
операции. Предложите 
антиэмболические чулки, 
без них высок риск тром-
боэмболии с тяжелыми 
последствиями.

   Таблетки от укачи-
вания. Человек вероятно 
собирается в дальнее путе-
шествие, ему обязательно 
потребуются компресси-
онные гольфы при полете 
в самолете или длительной 
поездке на автомобиле.

Цепочка предложе-
ний действует в обе сто-
роны, запрос на меди-
каменты – предложение 
трикотажа и наоборот.

Как показал расчет, 
по данным аналитиче-
ской компании DSM Group, 
активное предложение то-
варов в дополнение к ос-
новной покупке позволит 
без дополнительных вло-

жений и усилий поднять 
продажи аптеки класса 
В на 120–150 тысяч рублей 
в месяц. Весьма заметный 
рост доходности. А вме-
сте со снижением долго-
вой нагрузки и необхо-
димых товарных запасов 
получаем существенный 
экономический эффект. 
И работники аптеки бу-
дут чувствовать себя об-
ладателями полезных 
для покупателей знаний, 
осознавать свою н у ж-
ность людям, ценить свою 
работу, а значит, чаще 
улыбаться благодарным 
покупателям. А если по-
купатель доволен, он обя-
зательно вернется. Вот 
вам и лояльность с трафи-
ком. К тому же трикотаж 
«УНИВЕРСАЛ» обладает 

еще парой замечательных 
свойств. Он легче одева-
ется и ощущение от его 
ношения в течение всего 
дня намного комфортнее. 
В него сразу влюбляются 
все, кто попробовал но-
сить, и охотно переходят 
с других торговых марок.

Есть один минус: по-
ка в серию вышли только 
изделия I степени ком-
прессии. Для аптек это 
небольшое ограничение, 
ведь 95% прода ж ком-
прессионного трикота-
жа –  в этом классе. Над II 
классом компания рабо-
тает для удовлетворения 
самых сложных запросов.

Мы любим всех сво-
их клиентов и работаем 
для вас!

На правах рекламы

Мерки снимать не нужно
Отпуск компрессионного трикотажа становится таким же быстрым, Отпуск компрессионного трикотажа становится таким же быстрым, 
как продажа бумажных платковкак продажа бумажных платков

Основатель 
и директор компании 

«ИНТЕРТЕКСТИЛЬ 
корп.»

Олег Балашов

В последние пару лет быстро растет обеспокоенность руководителей аптек, связанная 
со снижением количества покупателей и среднего чека с одной покупки. Причины этого 

разнообразны, и одна из них – не всегда сервис в аптеке соответствует ожиданию совре-
менного человека. Сегодня потребителю уже недостаточно витрины и короткого ответа 
фармацевта на запрос.
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Следим 
за качеством
Система контроля ка-

чества лекарственных пре-
паратов не ограничивает-
ся проверкой при приемке. 
Мероприятия продолжа-
ются на протяжении всего 
пребывания ИЛП в аптеке.

Следует помнить:
   длительность хра-

нени я И Л П в а птека х 
при отправке на 4‑й уро-
вень (то есть в медицин-
ские организации или их 
структурные подразделе-
ния) составляет не более 
3 месяцев;

   длительность хра-
нения при розничной 
реализации – в течение 
срока годности препара-
та, но не позднее 7 суток 
до его окончания.

При этом необходимо 
ежедневно проводить мо-
ниторинг информацион-
ных писем Росздравнад-
зора о приостановлении, 
прекращении обращения, 
отзыве из обра щени я 
ИЛП. Информация разме-
щается на официальном 
сайте Росздравнадзора: 
www.roszdravnadzor.ru.

Кроме тог о,  необ-
ходимо самостоятельно 
проводить визуальный 
контроль препаратов, про-
верять целостность упако-
вок, внешний вид и т. д.

Что делать 
с препаратом-
нарушителем

Е с л и  в  п р о ц е с с е 
х ра нени я обнару ж ит-
ся, что та или иная се-
рия (партия) фигурирует 
в сообщении Росздрав-
надзора, то препарат пе-

ремещается или в зону 
карантинного хранения 
(при приостановлении 
обращения), или в зону 
фальсифицированных, 
недоброкачественных, 
контрафактных препара-
тов с последующей пере-
дачей их на уничтожение 
или возврат поставщику. 
В эту же «запретную зо-
ну» с перспективой унич-
тожения попадают и ИЛП 
с истекшим сроком год-
ности, а также с внешни-
ми признаками недобро-
качественности. Затем их 
передают на утилизацию 
в соответствующие орга-
низации.

Ж и в ы е  в а к ц и -
н ы ,  н е п р и г о д-
ные к использо-

ванию, относятся 
к классу Б – «Эпидемио-
логически опасные отхо-
ды». Перед утилизацией 
они должны подвергаться 
обязательному обеззара-
живанию (дезинфекции) 
или обезвреживанию. Эти 
процедуры выполняются 
обычно теми же организа-
циями, которые проводят 

утилизацию. Но до мо-
мента передачи на обезза-
раживание они хранятся 
в аптеке в отдельном по-
мещении и перевозятся 
отдельным транспортом.

Отправка 
«уровнем выше»

Если аптека отправ-
ляет препараты на 4‑й 
уровень, то отпуск ИЛП 
осуществляется на осно-
вании требований‑на-
кладных. Эти докумен-
ты оформляются даже 
в том случае, если аптека 
является структурным 
подразделением той ме-
дицинской организации, 
в которую отправляются 
препараты.

При транспортиров-
ке выполняются все те 
же требования, что и при 
доставке ИЛП в аптеку, 
в том числе:

   к автотранспорту 
и термоконтейнерам;

   к средствам кон-
троля температурного 
режима;

   к загрузке ИЛП;

   к наличию допол-
нительных комплектов 
хладоэлементов и т. д.

В Журнале учета дви-
жени я И Л П рег истри-
ру ются данные об от-
правленных препаратах, 
указываются показания 
термоиндикаторов, вло-
женных в термоконтей-
неры.

Отпуск 
по рецепту

Одно из основны х 
требований при рознич-
ной торговле ИЛП – до-
ставка до места исполь-
зования без нарушения 
холодовой цепи. То есть 
у покупателя должен быть 
термоконтейнер, термос 
или «другое устройство», 
как написано в Разъясне-
ниях Минздрава России 
от 27.09.2017. В норматив-
ных документах нет тре-
бований о том, что апте-
ка должна предоставлять 
термоконтейнер покупа-
телю ИЛП, но можно про-
давать термоконтейнеры 
или другие устройства 
при условии, что они от-
носятся к медицинским 
изделиям.

Следующий важный 
момент – инстру кта ж 
покупателя о необходи-
мости соблюдения хо-
лодовой цепи. Отметка 
об инструктаже делается 
на носителе информации, 
который остается у полу-
чателя ИЛП. Таким но-
сителем может быть упа-
ковка препарата, рецепт 
или дру гой док у мент. 

Чтобы обезопасить апте-
ку от возможных претен-
зий, полезно иметь такую 
отметку, заверенную под-
писью покупателя, еще 
и в самой аптеке.

На рецепте или ко-
решке рецепта отмечает-
ся точное время отпуска 
ИЛП, с часами и мину‑
тами.

Каждая реализуемая 
доза ИЛП сопровождается 
письменной инструкцией 
на русском языке.

Если при реали-
зации для меди-
цинских органи-

заций (4‑й уровень) 
вносится запись о расходе 
в Журнал учета движения 
ИЛП, то при розничной 
продаже по рецепту рас-
ход в журнал заносить 
не нужно.

Как обращаться 
с «живым 

лекарством»
Что надо знать о правилах отпуска Что надо знать о правилах отпуска 
иммунобиологических препаратовиммунобиологических препаратовЕлена Шитова

Эксперт –  
доцент кафедры 
фармакологии 

и фармации Северо-
Западного 

государственного 
медицинского 
университета 

им. И. И. Мечникова 
Лариса Гарбузова

В двух предыдущих номерах мы рассказали о соблюдении холодовой цепи при приемке 
и хранении иммунобиологических лекарственных препаратов (ИЛП). Завершаем тему 

«лекарств‑снегурочек» информацией об особенностях их отпуска и утилизации.

Необходимо 
ежедневно 
проводить 

мониторинг 
информацион

ных писем 
Росздравнадзора 

о приоста
новлении, 

прекращении 
обращения, 

отзыве из обра
щения ИЛП

Продолжаем совмест
ный проект газеты 
и образовательного 
портала «Провизор24»

«Провизор–24»
сертификация  
фармацевтов
и провизоров  
дистанционно
provizor24.ru
8 (800) 5516808

Росздравнадзор наделили полномочиями 
проведения контрольных закупок медицинских 
изделий и лекарственных средств.

Правительство Российской Федерации внесло 
изменения в «Положение о Федеральной службе 
по надзору в сфере здравоохранения», «Положение 
о государственном контроле за обращением ме-
дицинских изделий» и «Положение о федеральном 
государственном надзоре в сфере обращения 
лекарственных средств». Согласно этим изменени-
ям, Росздравнадзор наделяется полномочиями 
по проведению контрольных закупок «в целях 
проверки соблюдения субъектами обращения 
лекарственных средств, осуществляющими роз-
ничную торговлю лекарственными препаратами 
для медицинского применения, правил отпуска 
лекарственных препаратов для медицинского 
применения и (или) запрета продажи фальсифи-
цированных лекарственных средств, недоброкаче-
ственных лекарственных средств и контрафактных 
лекарственных средств».

Соответствующее постановление Правитель-
ства Российской Федерации № 1459 от 15.11.2019 
подписано председателем Правительства РФ 
Дмитрием Медведевым.

В ФОКУСЕ

Важно

Важно
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С розницы 
на производство

В  ф а р м б и з н е с е 
я с 1991 года. В то время 
очень хотелось верить, 
что появилась возмож-
ность для реализации лич-
ной инициативы, которая 
работает на благо всего 
общества. Кстати, так по-
началу и было. Нам уда-
лось создать эффективную, 
востребованную и конку-
рентоспособную регио-
нальную аптечную сеть, 
вк лючающ у ю не толь-
ко торговые, но и про-
изводственные подраз-
деления. А с 2002 года 
мы запустили выпуск кос-
метической продукции – 
соли для ванн под соб-
ственным брендом. Сейчас 
этот бренд известен от Ка-
лининграда до Владиво-
стока. Но вот с аптечной 
сетью мне пришлось рас-
статься. Процесс происхо-
дил нелегко и не сразу.

Два года назад я про-
дал сети «Ригла» треть сво-
их аптек, а в отношении 
остальных заключил парт
нерские соглашения с са-
марским дистри бьютором 
«Фармперспектива». 

Было намерение со-
хранить, хотя бы частич-
но, свои традиции, кадры, 
клиентов. Однако даль-
нейшее развитие собы-
тий показало, что даже 
при наличии серьезных 
парт неров ма лый а п-
течный бизнес не име-
ет шансов на вы ж ива-
ние, поэтому в этом году 
я продал оставшиеся ап-
теки, оставив за собой 
только выпуск космети-
ческой продукции. Это 
была вынужденная мера, 
обусловленная и эконо-
мическими предпосылка-
ми, и недавними измене-
ниями законодательства.

Что убивает 
«малую розницу»

Говоря о негативных 
факторах, следует отме-
тить самые значимые:

   Снижение платеже-
способности населения. 
Фактически с 2014 года 
реальные доходы насе-

ления упали вдвое. То, 
что происходит сейчас, 
напоминает мне начало 
90х, когда у посетителей 
аптек не хватало денег 
не только на лекарства, 
но и на продукты, и паци-
енты просили подобрать 
«чтонибудь подешевле».

   Концентрация фар-
мацевтического рынка во-
круг федеральных дистри-
бьюторов и крупнейших 
игроков продуктового ри-
тейла. В арсенале гигантов 
фармацевтического рынка 
имеются такие админи-
стративные и маркетинго-
вые инструменты, которые 
обнуляют классическую 
конкуренцию. В частности, 
возможность создания 
дискаунтеров тесно связа-
на с масштабными марке-
тинговыми договорами.

   Повышение нало-
говой нагрузки на малый 
бизнес. За последние два 
года государство отмени-
ло все льготы для малых 
предприятий по выпла-
там в социальные фон-
ды, ввело новый налог 
на имущество для участ-
ников ЕН ВД, обяза ло 
установить новые дорого-
стоящие кассовые терми-
налы. Более того: грядет 
полная отмена упрощен-
ной с ис т ем ы на лог о 
обложения для аптечной 
розницы. Это требует 
и дополнительных расхо-
дов, и серьезных усилий 
по реорганизации бух-
галтерской деятельности.

   Внедрение системы 
маркировки лекарствен-
ных препаратов. Систе-
ма маркировки должна 
стать действующей с ян-
варя 2020 года. Не знаю, 
насколько реально сде-
лать это в столь сжатые 
сроки, поскольку работ 
и затрат требуется нема-
ло. И не только со стороны 
аптечных организаций.

О выигравших 
и проигравших

Полагаю, что нынеш-
нее положение дел на фар-
мацевтическом рынке 
выгодно только крупным 
сетям. Региональные се-
ти и одиночные аптеки 
не мог у т противосто-
ять их давлению. Отече-

ственные производители 
тоже оказались в нелег-
ком положении изза не-
достатков действующего 
законодательства. В пер-
вую очередь под удар по-
падают те, кто выпускает 
дешевые лекарственные 
препараты, в том числе 
из списка ЖНВЛП. Повы-
шать на них цены запре-
щено, а расходы на про-
изводство (включая те же 
затраты на маркировку) 
растут. Остается только 
отказываться от убыточ-
ного производства. Ино-
гда возможен и другой 
путь – использование, 
например, китайских суб-
станций с привлекатель-
ной ценой и трудно кон-
тролируемым качеством.

П о т е р я е т  л и  ч т о 
то потребитель? В пла-
не доступности аптек – 
не потеряет, их меньше 
не станет. Но снижение 
ассортимента мы видим 
уже сейчас. В силу ряда 
причин прекратились за-
рубежные поставки не-
которых лекарственных 
препаратов. Про сит у-
ацию с отечественны-
ми производите л ями 
я уже упоминал. Полагаю, 
что после внедрения обя-
зательной маркировки 
сложностей с лекарствен-
ным обеспечением при-
бавится на порядок. А все 
недовольство пациен-
тов в итоге будут прини-
мать на себя сотрудники 
первого стола аптек, вы-

нужденные отказывать 
в отпуске необходимых 
препаратов. Плюс – неиз-
бежный рост цен при сни-
жении реальной покупа-
тельной способности.

Делаю то,  
в чем уверен

Отказавшись от ап-
течной розницы, я не от-
казываюсь от аптечной 
деятельности в целом. 
Я намерен еще активнее 
развивать производство 
лечебнокосметических 
средств на основе нату-
ральной соли, содержа-
щей целебный ионный 
комплекс. Косметиче-
ская продукция не отно-
сится к лекарственным 
препаратам, и на нее по-
ка не распространяются 
требования об обязатель-
ной маркировке. У нас 
уже есть налаженные свя-
зи с фармацевтическими 
дистрибьюторами по всей 
стране, нашу продукцию 
знают потребители. Бу-

дем развивать существу-
ющие связи и привлекать 
новых партнеров.

Для меня лично име-
ет большое значение, 
что я уверен в своем про-
дукте, в его качестве. Если 
бы я оставался владель-
цем аптечной сети, мне 
было бы сложно сохранить 
эту уверенность, посколь-
ку по объективным при-
чинам фармацевтический 
ассортимент не улучша-
ется. При этом доступ-
ность поликлинической 
помощи для населения 
резко снизилась, даже 
глава государства заявил 
о «провале первичного 
звена». В сочетании с не-
гативными изменениями 
на фармрынке это может 
вызвать возврат к «дедов-
ским» методам лечения, 
устаревшим еще при царе 
Горохе. Хочется надеяться, 
что все же здравый смысл 
восторжествует и граж-
дане нашей страны будут 
получать медицинскую 
и фармацевтическую по-
мощь на уровне XXI века.

Шансов выжить не было
Что заставило руководителя небольшой региональной аптечной сети  Что заставило руководителя небольшой региональной аптечной сети  
расстаться с бизнесом?расстаться с бизнесом?

Экс-генеральный директор и экс-владелец нижегородской сети «Аптекарь Эвениус», 
а ныне директор ООО «ПиК-НН Фармасьютикс» Герман Князев хорошо знаком многим 

представителям аптечного сообщества. Человек прямой и открытый, он часто выступал 
в качестве спикера на различных аптечных форумах и дискуссионных площадках, к нему 
нередко обращались за экспертным мнением многие журналисты из специализированных 
фармацевтических изданий. Сегодня Герман Геннадьевич решил рассказать читателям 
«ФМ», что толкнуло его на сворачивание розничного аптечного бизнеса, который он строил 
более четверти века.

Доступность 
поликлини

ческой помощи 
снизилась. 

В сочетании 
с негативными 
изменениями 

это может 
вызвать возврат 
к «дедовским» 

методам 
лечения

Директор  
ООО «ПиК-НН 

Фармасьютикс» 
Герман Князев
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1 яйцо в день спасет вас 
от белкового голодания! 
Большинство современных 
женщин недобирают белка 
в питании. Между тем именно 
из него вырабатываются 
иммунные тела, защищающие 
нас от простуд и вирусов. 
Яичный белок – лидер 
по сбалансированности 
и усвояемости.

Для подтяжки овала лица

Максимально вдохните воздух в рот, разду-
вая щеки. Вы должны ощущать, что щеки надуты 
как шарик! Держите это положение в течение 20 се-
кунд, дыша через нос. Повторите 10–12 раз.

Для подтяжки подбородка

Поставьте ладони на шею. Основания ладоней 
соприкасаются в районе горла, пальцы направлены 
к внешней стороне шеи. Подбородок приподнимите 
вверх, язык прижмите к верхней губе (зубы разжаты, 
рот открывать необязательно). Поворачивайте голову 
то вправо, то влево. В каждой стороне держите край-
нее положение по 20 секунд. Ладонями никуда не да-
вите, достаточно сопротивления от самого факта их 
наличия на шее. Повторите по 8 раз в каждую сторону.

От морщин на лбу

Поставьте по четыре пальца каждой руки 
над бровями. Мизинцы над внутренними краями, 
почти рядом, указательные пальцы над наружны-
ми, средние и безы мянные – над дугами примерно 
на равном расстоянии. Пальцы нажимают на брови 
так, чтоб не давать им двигаться. Поднимайте брови, 
стараясь преодолеть сопротивление пальцев (на са-
мом деле брови подняться не должны). Удерживайте 
это положение 20 секунд. Повторите 5–10 раз.

От «мешков» под глазами

Поставьте указательные пальцы посередине бро-
вей, большие под ними на нижнюю орбиту глаза (там, 
где начинается кость). Зажмурьте глаза. Пульсиру-
ющими движениями как бы попытайтесь пальцами 
«разлепить» веки. Делайте в течение 20 секунд. По-
вторите 5–6 раз. 

Учтите, что упражнение поможет, только если 
вы нормально высыпаетесь и не имеете заболеваний, 
приводящих к отекам под глазами.

С каждым 
днем моложе

Простые упражнения помогут Простые упражнения помогут 
вернуть тонус мышцам лицавернуть тонус мышцам лицаТатьяна Минина

Фейсбилдинг – тренировка, которая строит ваше лицо по аналогии с бодибилдингом – упражне-
ниями, которые строят тело. За счет укрепления мышц и улучшения кровообращения контуры 

лица подтягиваются, повышается тургор кожи, цвет лица становится свежее. Гимнастику лучше 
делать каждый день в течение месяца или через день в течение двух месяцев. Затем перейти 
на поддерживающий режим два раза в неделю.

Орехи хоть и недешевы, 
но стоит дополнять свое питание 

хотя бы 3–5 штучками в день.
Они содержат большое количество 

витамина Е и полиненасыщенных 
жирных кислот. Согласно исследованиям, 

полиненасыщенные жиры необходимы 
для нормального функционирования 

иммунитета, но организм не может 
производить их самостоятельно. 

Кроме того, орехи снижают 
воспалительные реакции 

во всем организме, в том числе 
в кишечнике, который последние 

годы все чаще страдает 
от гриппа.

Чеснок содержит 
аллицин – 

соединение, которое 
вырабатывается 
растением для борьбы 

с бактериями, вирусами 
и грибками. Исследование 
2014 года доказало, 

что те, кто ел сырой чеснок 
ежедневно в течение 
3 месяцев, меньше болели 
простудными заболеваниями. 
Если вас смущает запах, можно 
использовать биологически 

активные добавки к пище 
на основе чеснока.

Апельсины, грейпфруты, 
мандарины и киви – фрукты 

с самым высоким содержанием 
витамина С. Хотя большая 

часть исследований показывает, 
что витамин С не может предотвратить 

простуду, доказано, что он может 
сократить ее продолжительность. 

При этом фрукты содержат еще и другие 
полезные витамины и клетчатку, плюс 

они вкусные и поднимают настроение 
своим ярким видом.

10-граммовый ломтик свиного 
сала зимой необходим 3–5 раз 

в неделю, если у вас не повышен 
уровень холестерина крови. Ведь 

холестерин требуется для синтеза 
иммунных тел! Сало должно быть прямо 
из-под шкуры (лучше покупать прямо 
с ней, чтобы быть уверенным). Именно 
подкожный жир свиньи обладает 
помимо холестерина массой 
биологически активных веществ, 
которые укрепляют иммунитет. 
Недаром в свое время 
в питание членов ЦК КПСС 
входило 20 г сала со шкуркой 
в сутки! Женщинам надо 
чуть меньше.

Лосось, скумбрия, сельдь и другая 
жирная рыба тоже содержат 
полиненасыщенные жирные 
кислоты, но другой группы. 
Желательно есть их 
3 раза в неделю, чтобы 
получать полный 
спектр этих 
супер полезных 
жиров!

Говяжий бульон, точнее, 
любой привычный суп на нем – 
борщ, щи и так далее. Бульон 
из говяжьей косточки с мясом 
богат цинком, железом и селеном, 
которые нужны для работы 
иммунной системы. Кроме 
того, белки говяжьего мяса 
легко усваиваются и становятся 
питательной средой для синтеза 
лейкоцитов и других 
клеток-защитников 
от инфекций.

Свекла полна  питательных 
веществ, в том числе витаминов 

С, А и Е. Все они являются 
антиоксидантами и играют важную 

роль в укреплении иммунитета, 
особенно у пожилых людей. 

Радует, что при тушении 
или варке эти витамины 
в основном сохраняются, 

теряется лишь 
некоторое 

количество 
витами-

на С.

Клюква тоже повышает иммунитет 
за счет содержания полифенолов. 

Ресвератрол и птеростильбен, 
которые содержатся в этой 

замечател ьной ягоде, помогают 
врожденному иммунитету 

бороться с микробами. Первое 
вещество ранее обнаружено 

в красном винограде, второе – 
в голубике. А в клюкве 

нашлись оба!

Орехи хоть и недешевы, 
но стоит дополнять свое питание 

хотя бы 3–5 штучками в день.
Они содержат большое количество 
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антиоксидантами и играют важную антиоксидантами и играют важную 

роль в укреплении иммунитета, роль в укреплении иммунитета, 
особенно у пожилых людей. 

Радует, что при тушении 
или варке эти витамины 
в основном сохраняются, в основном сохраняются, 

Клюква тоже повышает иммунитет 
за счет содержания полифенолов. 

Ресвератрол и птеростильбен, 
которые содержатся в этой 

замечател ьной ягоде, помогают 
врожденному иммунитету 

бороться с микробами. Первое 
вещество ранее обнаружено 

в красном винограде, второе – 

Что едят диетологи, чтобы не заболеть в сезон 
простуд или быстрее справиться с ОРВИ или 

гриппом? Не секрет, что осенне-зимние простуды 
чаще всего вызываются респираторными вирусами, 

которые легко распространяются в скоплении 
людей. А главный защитник человека от вирусов – 
его собственный иммунитет. Повысить его можно, 
в том числе, и при помощи питания! Зарубежные 

диетологи хорошо это знают. Периодически 
они делятся своими хитростями в соцсетях. 

Мы собрали для вас самые эффективные продукты, 
повышающие иммунитет.

ДИЕТА ДЛЯ ИММУНИТЕТАДИЕТА ДЛЯ ИММУНИТЕТАДИЕТА ДЛЯ ИММУНИТЕТАДИЕТА ДЛЯ ИММУНИТЕТА
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Известно, что причи-
ной соматических (телес
ных) заболеваний и их 
обострений могут стать 
определенные психоло-
гические факторы. Это 
явление изучает психо-
соматика (от древнегре-
ческого «психо» – душа 
и «сома» – тело) – попу-
лярное направление в ме-
дицине и психологии. 
Эта проблема в настоя-
щее время очень акту-
альна: по статистике ВОЗ, 
у врачей общей практики 
психосоматические за-
болевания составляют 
от 38 до 42%, и этот пока-
затель растет с каждым 
годом. Но если учесть, 
что пациенты с психосо-
матическими расстрой-
ствами далеко не всегда 
обращаются за медицин-
ской помощью, то масшта-
бы этой проблемы можно 
назвать почти катастро-
фическими.

Профессиональные 
обязанности врачей и фар-
мацевтов подразумевают 
активную коммуникацию 

с пациентами и помощь 
людям в тяжелых ситуа-
циях, поэтому работа ап-
текарей и медицинских 
работников всегда сопро-
вождается повышенным 
психоэмоциональным на-
пряжением. Самым нега-
тивным фактором воздей-
ствия на здоровье таких 
специалистов является 
эмоциональный стресс – 
основная причина разви-
тия психосоматических 
расстройств.

Стресс – это врожден-
н а я,  г ене т и че с к и з а-
ложен на я п рог ра м ма 
вы ж и в а н и я че лов ек а 
в экстремальной ситуа-
ции, а в наше время стресс 
возникает как реакция 
на информацию, вызыва-
ющую негативные эмоции. 
При длительных пережи-
ваниях или хроническом 
стрессе в организме че-
ловека могут произойти 
качественные изменения, 
и тогда психологический 
дискомфорт перераста-
ет уже в телесное (сома-
тическое) заболевание. 
Под воздействием пси-
хологического фактора 
возникают такие болезни, 
как гипертония, диабет, 
ожирение и целый ряд 
заболеваний ЖКТ, а в по-
следнее время активно 
исследуется проблема 
воздействия психологи-
ческих факторов на раз-
витие онкологических за-
болеваний.

Чтобы длительное на-
пряжение стало толчком 
к развитию болезней, не-
обходимо своевременно 

принять меры для преду-
преждения психосомати-
ческих расстройств.

Копинг-поведение 
как метод борьбы 

со стрессом

Наиболее эффектив
ным методом борьбы 
с хроническим стрессом 
является копингповеде-
ние – определенные дей-
ствия человека, направ-
ленные на избавление 
от стресса. Копингпо-
ведение особенно важ-
но для врачей и фарма-
цевтов: им приходится 
постоянно иметь дело 
с нездоровыми людьми, 
поэтому эмоциональные 
перегрузки и хрониче-
ский стресс для них – се-
рьезные профессиональ-
ные проблемы. Например, 
аптекари не могут срывать 
раздражение на покупате-
лях и вынуждены его по-
давлять, а подавленный 
гнев – одна из главных 
причин гипертонической 
болезни и ишемической 
болезни сердца.

Для решения пробле-
мы подавленного гнева 
можно поделиться свои-
ми переживаниями с кол-
легой и тем самым «выпу-
стить пар» и снять стресс. 
Но есть и более конструк-
тивный способ – посмо-
треть на ситуацию иначе: 
понять, что у пациента се-
рьезные проблемы со здо-
ровьем, поэтому он ведет 
себя неадекватно, при-
нять этого забывчивого 

или раздраженного па-
циента со всеми его бо-
лезнями и не обижаться 
на него. Когда мы пони-
маем причину неадекват-
ного поведения других, 
у нас не возникает нега-
тивной реакции.

Копинг-стратегии 
для аптекарей 

и врачей

Существуют золотые 
правила психического 
благополучия, которые 
помогают преодолеть 
стресс и тем самым сни-
зить риск развития пси-
хосоматических заболе-
ваний.

Правило первое. 
Налаживайте 
хорошие 
взаимоотношения 
с окружающими

Если вы будете хоро-
шо относиться к окружа-
ющим, вам станет легче 
их понимать и принимать. 
Посмотрите на пожилого 
больного человека с пони-
манием и теплотой – это 
поможет наладить с ним 
хор ош ие о т ношен и я , 
пусть даже мимолетные. 
Помните, что чем больше 
мы отдаем людям внима-
ния и теплоты, тем боль-
ше получаем взамен. Если 
вы эмоционально настро-
ены брать, а не отдавать, 
если вы предъявляете 
завышенные требова-
ния к другим и требуете 
повышенного внимания 

к себе, то такие отноше-
ния являются социальной 
угрозой вашему здоровью.

Правило второе. 
Точно сформулируйте, 
чего вы хотите

Никто не хочет кон-
фликтов с пациентами 
или покупателями, поэто-
му не втягивайтесь в кон-
фликты, старайтесь пре-
секать их сразу же. В этом 
случае не будет ни взаим-
ных оскорблений, ни дли-
тельных переживаний 
впоследствии. Бывают еще 
и внутренние конфликты – 
когда человек не может 
сделать выбор. Например, 
жить с пьющим мужем 
трудно, но уйти от него 
невозможно. В этом слу-
чае нужно четко ответить 
на вопрос, что конкретно 
вы хотите. Если вы буде-
те точно знать свой ответ, 
то начнете действовать, 
сможете решить проблему 
и избежать развития бо-
лезней на нервной почве.

Правило третье. 
Будьте чувствитель-
ным к сигналам, 
которые подает  
ваш организм

Старайтесь внима-
тельно прислушиваться 
к своему организму. Если 
после напряженной тру-
довой недели организм 
требует отдыха, не сле-
дует идти в ночной клуб 
в надежде расслабиться 
и забыть о том, что вы всю 
неделю много работали 
и у вас не было никакого 
позитива. Если организм 
просит отдыха, то ему 
нужны не клубные раз-
влечения, а здоровый сон.

Правило четвертое. 
Проявляйте гибкость 
поведения

Гибкость поведения 
важно проявлять не толь-
ко в работе, но и в повсед-
невной жизни. Каждая 
жизненная ситуация тре-
бует оптимального подхо-
да. Выбирайте самый эф-
фективный путь решения 
своих проблем и прини-
майте на себя ответствен-
ность за это решение. На-
пример, если человек 
не устранит факторы, 
которые провоцируют 
обострение его заболева-
ний (гипертонии, диабе-
та), то никакие лекарства 
не помогут ему улучшить 
здоровье. Аптекарь мо-
жет отвечать на вопросы 
покупателей однообраз-
но, а может проявить ини-
циативу и найти новые 
ответы на одинаковые 
вопросы. Такая творче-
ская активность добавит 
в работу положительные 
эмоции и снизит риск раз-
вития психосоматических 
заболеваний.

Золотые правила 
копинга
КакКак, , ежедневно общаясь с больными, ежедневно общаясь с больными, 
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У врачей и фармацевтов психосоматические заболевания встречаются настолько часто, 
что некоторые специалисты считают их профессиональными. Как, постоянно общаясь 

с нездоровыми людьми, не заболеть самому?

Для решения 
проблемы 

подавленного 
гнева можно 
поделиться 

своими 
переживаниями 

с коллегой  
и снять стресс. 

Но есть и более 
конструктивный 

способ –  
посмо треть 
на ситуацию 

иначе 

   Стресс может быть как со знаком минус, так 
и со знаком плюс. Если он вызван положительными 
факторами, то называется эустресс, отрицательны
ми – дистресс. И тот и другой вид могут неблаго
приятно отражаться на здоровье.

   До 90% всех заболеваний «стрессо
зависимые», то есть вызваны стрессом или им 
усугубляются.

   Чтобы снизить стрессовую нагрузку на ор
ганизм, полезно принимать препараты магния 
и витамины группы В. Прежде всего – В6.

   В стрессовых ситуациях надпочечники на
чинают вырабатывать кортизол. Это вещество, ко
торое часто называют «гормоном стресса», уско
ряет старение организма. Контролировать его 
выработку помогают экстракты растенийадапто
генов: женьшеня, гинкго билобы, родиолы розовой, 
элеутерококка, лимонника китайского.

   Около 40% людей заедают стресс, причем, 
как правило, сладкими и жирными продуктами. 
Такая привычка формируется еще в младенчестве, 
когда ребенку, заходящемуся в крике, мама давала 
грудь. Как правило, сладкое и жирное молоко 
мгновенно успокаивало. Если вы знаете за собой 
такую реакцию на стресс, постарайтесь ограничить 
углеводы, а вот жирные продукты, особенно содер
жащие полиненасыщенные жирные кислоты 
(олисковое масло, масло льна, жирные сорта рыбы), 
наоборот, полезны при стрессе. Контролируйте все, 
что съедаете в течение дня, иначе быстро набере
те лишние килограммы и вгоните себя в депрессию.

ИНФО
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Факторы 
выбора

Во многом мой про-
фессиональный путь был 
предопределен: я из вра-
чебной семьи, с медици-
ной связаны не только 
родители, но и другие 
родственники. С раннего 
детства я ходила на ра-
боту к маме-педиатру, 
и мне очень нравилось 
в ее кабинете. В школь-
ном возрасте я увидела, 
как работает моя тетя – 
гастроэнтеролог-эндоско-
пист, и восторги по пово-
ду врачебной профессии 
поутихли. Некоторые фи-
зиологические подробно-
сти заставили задумать-
ся, что медицина – это 
не только белые халаты 
и благородная помощь 
людям.

Пожалуй, решающим 
фактором выбора стала 
поездка в старших клас-
сах в Москву на между-
народный форум «Апте-
ка». Честно сказать, мне 
просто хотелось побы-
вать в столице, и я на-
просилась «в компанию» 

к своей родственнице, 
отправл явшейся т уда 
по профессиональным во-
просам. Меня заворожи-
ла атмосфера этой конфе-
ренции. В голове музыкой 
звучали малопонятные, 
но очень привлекатель-
ные слова: создание но-
вых молекул, донесение 
до врачей современных 
знаний, лекарственные 
препараты четвертого по-
коления…

Вернувшись домой, 
я стала готовиться к по-
с т у п лен и ю на фарма-
цевт и чес к и й фа к у л ь-
тет. Училась я отлично, 
но тем не менее стала 
уделять химии дополни-
тельное внимание, зани-
малась сверх программы. 
И по мере у гл убления 
в тему поняла, что химия 
нравится мне все больше.

Когда есть цель, 
то и чудо 
возможно

Я поступила на фар-
мацевтический факультет 
СОГМА в родном Влади-

кавказе и с удовольстви-
ем пол у ча ла там про-
фессиональные знания. 
Но постоянно задавала 
себе вопрос: а где я их 
смогу применить по окон-
чании вуза? В тот момент 
в Осетии еще не было 
представительств компа-
ний Big Pharma, и начина-
ющий провизор мог пре-
тендовать только на место 
сотрудника первого стола 
в аптеке. Если же цели 
более амбициозны, нуж-
но переезжать в большие 
города. Возникла мысль 
о переводе в Москву.

Помню, как мы с ма-
мой приехали в Первый 
МГМУ им. И. М. Сеченова, 
и нас там очень привет-
ливо встретили. Увидев 
в зачетке одни пятер-
ки, проректор вуза ска-
зал, что с удовольствием 
возьмет такую студент-
ку на обучение, но толь-
ко с потерей курса, по-
скольку все места у же 
распределены для льгот-
ников. Таким образом, 
мне предстояло после 
3-го курса СОГМА вновь 
пойти на третий к у рс 
в МГМУ. Год терять не хо-
телось, но что оставалось 
делать? Мы вернулись 
во Владикавказ и стали 
ждать.

И тут случилось чудо: 
пришло письмо из Мо-
сквы, что освободилось 
бюджетное место и меня 
готовы принять не на 3-й, 
а на 4-й курс!

Первый московский 
семестр выдался слож-
ным, так как програм-
мы вузов не идентичны 
и какие-то зачеты при-
шлось сдавать в допол-
нение к основному курсу. 
Однако принципиальной 
разницы меж д у пери-
ферийным и столичным 

обучением я не увидела: 
везде высококвалифици-
рованные специалисты 
и неравнодушные педа-
гоги.

Со студенческой 
скамьи – 

в руководители

К моменту окончания 
вуза у меня уже появилось 
приглашение на работу: 
знакомые открывали ап-
теку в Москве и позва-
ли меня на заведование. 
Опыта у меня не было, 
но зато было огромное 
желание оправдать дове-
рие других и доказать се-
бе, что я смогу.

Я работа ла за пер-
вым столом и у чилась 
быть руководителем, об-
щаться с посетителями, 
подчиненными, пред-
ставителями надзорных 
органов. На три года за-
была про отпуска и вы-
ходные, а в результате 
получила колоссальный 
опыт и в провизорской 
практике, и в построении 
взаимодействия с людь-
ми. Наша аптека вышла 
на уровень прибыльности, 
стала пользоваться попу-
лярностью среди жите-
лей микрорайона. А я по-
чувствовала, что цель 
достигнута, и мне захо-
телось чего-то большего. 
Я начала смотреть в сто-
рону крупных фармацев-
тических фирм.

Здравствуй, 
Big Pharma!

Когда я подавала ре-
зюме на вакансию ме-
дицинского представи-
теля в компании Bayer, 
то относилась к этому 

как к пробному шару. Хо-
телось выяснить требова-
ния работодателей тако-
го уровня, соотнести их 
со своими возможностя-
ми. Каково же было мое 
удивление, когда спустя 
всего лишь три дня меня 
пригласили на первое со-
беседование в моей жиз-
ни! Я успешно его прошла, 
но не была готова оконча-
тельно порвать с аптекой, 
с которой уже сроднилась. 
Почти полгода после ра-
боты в компании бегала 
в аптеку, составляла от-
четы, заявки на медика-
менты, решала текущие 
вопросы. Но выдерживать 
такой режим становилось 
все тяжелее. В конечном 
итоге я сделала оконча-
тельный выбор в пользу 
крупной фармацевтиче-
ской компании.

Мне пришлось мно-
го работать над собой 
в психологическом пла-

не: преодолевать страх 
п у бличных выст у пле-
ний, справляться с нега-
тивом, учиться стрессо-
устойчивости. Через три 
года работы медицин-
ск им представителем 
я поняла, что способна 
на нечто большее. Мне 
очень кстати предложили 
должность специалиста 
по продукции. Эта пози-
ция подразумевала со-
вершенно другую работу. 
Если медицинский пред-
ставитель общается в ос-
новном с провизорами 
и руководителями аптек, 
то специалист по продук-
ции работает с лидерами 
мнений. Это уровень про-
фессоров, главных специ-
алистов департаментов 
и министерств, признан-
ных мэтров профессии. 
Я училась коммунициро-
вать с VIPами, организо-
вывать мероприятия «без 
сучка и задоринки», пре-
зентовать продукт в вы-
соко профессиональной 
среде.

Спустя три года меня 
выдвинули на позицию 
ру ководителя гру ппы 
специалистов по продук-
ции по Москве и Москов-
ской области. Я возгла-
вила команду из пяти 
 замечательных професси-
оналов, и это тоже стало 
переломным моментом 
в работе, так как потре-
бовалось осваивать иные 
компетенции.

Мен я за х ватывает 
процесс развития, и сей-
час я вижу для себя много 
точек роста. Единствен-
ное, чего бы мне хотелось 
дополнительно, – про-
водить больше време-
ни со своей семьей. Хочу, 
чтобы 5-летний сын видел 
меня не только в редкие 
выходные.

Планки должны 
быть высокими

Меня захва-
тывает процесс 

развития, 
и сейчас я вижу 
для себя много 

точек роста. 
Единственное, 
что хотелось 

бы, – проводить 
больше времени 
со своей семьей. 

Хочу, чтобы 
5-летний сын 
видел меня 
не только 
в редкие 

выходные

Элла Цхаева
  руководитель группы специалистов по продукции региона 

Москва компании Bayer
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