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

Мы – одна
команда
Дорогие читатели! В декабре «ФМ»
отметит свой первый «юбилей». И, честно говоря, за год сделано немало. У газеты появились свои читатели, она
стала узнаваемой, востребованной
и популярной среди профессионалов.
А это значит, что «ФМ» реально вам интересна, 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 командой, которая делает газету вместе.
Без ваших писем и звонков с предложениями, вопросами, критикой ничего бы
не свершилось.
И мы подумали, что завершить
такой успешный год, а точнее – встрети 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 предновогодним сюрпризом! Отныне «ФМ»
с вами онлайн.

Препаратов
для лечения
простуды великое
множество.
Первостольнику
важно разбираться
в этом
многообразии
и научиться
правильно их
с. 6
рекомендовать

https://vk.com/
opharmamed

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

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

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Отношение к собственному здоровью у россиян
существенно изменилось за последнее
время, что подтверждают многочисленные исследования. Аналитический центр НАФИ совместно
с организацией «Цифровая
экономика» недавно оценили готовность наших
граждан пользоваться некоторыми медицинскими
технологиями и дистанционными услугами.
Если бы у вас была такая

Анастасия Яранова,
руководитель исследовательских
проектов в сфере HR-исследований
Аналитического центра НАФИ:

возможность, стали бы вы
использовать для себя или членов
своей семьи перечисленные
современные технологии
в повседневной жизни
или нет?

57 %
40 %

42 %
2%

БРАСЛЕТ, НЕПРЕРЫВНО ИЗМЕРЯЮЩИЙ
СОСТОЯНИЕ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ
И ПЕРЕДАЮЩИЙ ДАННЫЕ ВРАЧУ
ВЫЯВЛЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ
ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ ЧЕЛОВЕКА К ТЕМ
ИЛИ ИНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ

39 %

57 %

4%
(% от всех опрошенных)

Скорее да

Скорее нет

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

56 %

3%

Присоединяйтесь!
https://www.facebook.
com/opharmamed/

opharmamed

выходит 2 раза в месяц

Затрудняюсь ответить

КОНСУЛЬТАЦИЯ У ВРАЧА
ПО ВИДЕОСВЯЗИ: ИЗ ДОМА
С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРА
ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ С УЛУЧШЕННЫМИ
СВОЙСТВАМИ

79 %

17 %
4%
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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здоровые новости

Доставке
лекарств быть?
П а ц иен т ы од нознач но выс т у па ют
за легализацию доставки лекарств, сообщил
на конференции «Логистика лекарственных
средств» сопредседатель Всероссийского союза пациентов и президент Всероссийского
общества гемофилии Юрий Жулев.
По его словам, доставка фармпрепаратов
и сегодня существует, но этот бизнес полулегальный, а потому пациенту некому предъявить
претензии, если он получил некачественный
препарат. Для примера он привел случай, произошедший с его знакомыми. Сделав онлайн-заказ медикаментов, они получили контрабандное 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, второе – отзыв лицензии у аптечной организации.
Нет термоконтейнеров? Конечно, есть. Вопрос
только цены услуги.
«Все технические возможности присутствуют, осталось обсудить только юридические
моменты. Курьер простой или курьер-фармацевт, – 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 препаратов, как рецептурных, так и безрецептурных,
актуален в любой ситуации – и для онлайн-,
и для оффлайн-аптеки, считает завкафедрой
лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Роза Ягудина. Когда пациент везет термолабильный 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 качество хранения и перевозки лекарственных
препаратов, высказывает свое мнение модератор
сессии «Проблематика транспортирования и отпуска лекарственных
средств» Сергей Астафьев из Valli
Texnology.
Александр Александров (компания «Виалек») видит проблему
в невозможности проконсультировать пациента
при доставке заказанных
лек ар с т в к у рь е р ом .
«А если препарат вызовет побочные реакции,
ч ь я э т о б у де т з он а
ответст венности?», –
спрашивает он.
Фармацевт должен
видеть пациента, считает
Роз а Я г у д и на , по т ом у
что есть такие симптомы, при виде которых
аптекарь имеет полное
право отказать в выдаче
да же безрецепт у рных
препаратов, направив
пациента к врачу.
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Рыбий жир повышает внимательность
Омега-3-жирные-кислоты (рыбий жир) так же эффективны для улучшения концентрации внимания у детей с синдромом дефицита внимания 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 рандомизированном 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 концентрация внимания после приема добавок с омега-3. Однако подобных улучшений 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 проконсультироваться 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, разработанное еще в советские времена.
Проблема резистентности бактерий к антибиотикам заставляет российских 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 – бактериолитический 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 расширить области его применения. Так, если раньше существовала только наружная 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 доксициклин, 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.

Смартфон выявит риски
Уч е н ы е и з Ш к о л ы
электротехники и телекоммуникаций Университета Нового Южного
Уэ л ь с а (А в с т р а л и я)
разработали приложение для смартфона,
которое поможет
выявить ранние признаки деменции.
Цель при ложения –
помочь выявить людей,
по д в е р ж е н н ы х р ис к у
сни жени я когнитивных
способностей. Это позволит им
пол у чить 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. Затем через 20 минут человека просят вспомнить
как можно больше слов. Приложение записывает
ответы и затем анализирует их. В анализе используется не только точное запоминание слов,
но и такие признаки деменции, как частые паузы
или междометия-«паразиты» («гм» и др.), повторные или перепутанные слова, неправильное
произношение, интонация и ритм говорящего.
По словам доктора Бина Ахмеда, возглавляющего
разработку новых алгоритмов для ранней диагностики когнитивных нарушений, если врач может
определить риск раннего наступления деменции
у пациента с точностью до 94,7 %, то разработанная 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 переработке ягод и использованию их в пищевой и фармацевтической промышленности. Об этом на форуме
Life Sciences Invest. Partnering Russia, который недавно
проходил в Северной столице, рассказали представители
Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического 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, которые их финские коллеги получают путем особой переработки 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.

горячая тема
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Как аукнется?
Ксения Ермакова

Последние законодательные инициативы
могут лишить пациента права на лекарство

те 20 – сходное, но более
мягкое ограничение: заявление о регистрации
д ж е не р и к а в о зм о ж но
по истечении 4 лет с момента регистрации референтного препарата.
А патентные споры
фармацевтических компа н и й п р одо л ж а ютс я.
И патен то о б ла д ате л и«инос транцы» порой готовы дойти до Верховного
суда. Но все-таки что важнее – «дата эксклюзивити» или право больного
на жизненно важное лекарство (пусть и не с тем
брендом)?
Так или иначе суды,
пациенты и медицинские
организации пытаются
«разминировать» сейчас
проблему, заложенную
7 лет назад.

Последствия
небольшого
несоответствия

Е

сть 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.

Юбилейный, Х Всер о с с и й с к и й к он г р е с с
«Право на лекарство» был
посвящен именно таким
проблемам. Сегодняшние перебои с ж изненно важными препаратами (в общечеловеческом,
а не юридическом смысле
этого понятия) – во многом с ле дс т вие того,
что происходило 7–8 лет
назад. А это:
вступление России
в ВТО и поправка «дата
эксклюзивити»;
Федеральный закон
«Об основах охраны здоровья граждан»;
н а ч а т ы й в 2 011–
2012 гг. курс на «оптимизацию расходов» в системе здравоохранения.
Ни лекарственному
обеспечению, ни системе медицинской помощи не уда лось обойти
эти «мины замедленного
действия». Но было ли это
возможно? И самое главное, что делать сейчас?
Ответ на вопрос постарались найти эксперты
конгресса.

Большая фарма
и маленькая
Россия
Д л я ме ж д у нар одной фармкомпании наша
страна – лишь маленькая

часть реализации препаратов, подчеркнул исполнительный директор
ассоциации InPharma
Вадим Кукава. И если
лекарство уйдет с отечественного рынка, то компания это не особенно заметит. А вот пациенты…
Напомним: 14 нояб
ря – за день до юбилейног о кон г р е сс а – п р ави т е л ь с т в о о до б р и ло
законопроект о принудительном лицензировании
лекарств. Это поправки
в Гра ж данск ий кодекс,
ко т орые позв о л я т надел ять отечественных
ф арм п р ои зв од и т е лей
правом самостоятельного
производства иностранных препаратов в случаях
угрозы жизни и здоровью
граждан. Обладатель патента получит при этом
компенсацию – его право
также постараются защитить.
Действительно, как
иначе, если права на препарат – у одной-единс т
венной компании? И она
по какой-то причине отказывается от его поставок?
А если в стране или
на континенте разыгралась эпидемия – и мощно с т ей од ног о п р ои звод и т е л я, п ус т ь д а же
меж ду народного, явно
недостаточно?

По букве закона
Согласно части 6 статьи 52.1 Федера льного
закона «Об обращении
лекарственных средств»
обязанность производителя – только предупредить о гряду щем прек
ращении производства.
Или же поставок.
Штраф за нарушение
этой нормы не очень велик для производственной компании – согласно
статье 19.7.8 КоАП, он составит от 30 до 70 тысяч
рублей для юридического лица. Ряд штрафных
санкций для аптеки выше
этих сумм.

Цена –
себе в убыток
2019 год запомнится фарме как год старта
массового пересмотра
цен – и массового исхода
препаратов с лекарственног о ры н к а . Не сов е р шенство ценообразования – вопрос серьезный.
В первую очередь потому, что доступную цену
для пациента производитель обязан организовать
своими силами. И своими
средствами. То есть себе
в убыток.
Субсидий или дотаций, которые помогли бы

фармпредпри ятию выжить, пока не предусмот
рено. Поэтому сложно осуждать тех, кто не может
долго работать в минус.

Что изменило
вступление
в ВТО?
А вот с патентными
войнами сложнее. 23 авг уста 2012 года Россия
вступила в ВТО. С этого
же дня стали действовать
положения пункта 6 статьи 18 Закона «Об обращении лекарственны х
средств». Фактически это
был запрет на производство дженериков – в течение долгих 6 лет после
выпуска «оригинала».
Данные об исследованиях (доклинических
и клинических) объявлялись неприкосновенными. Воспользоваться ими
для создания аналогичных лекарств можно было только с разрешения
компании-оригинатора.
Без такого согласия любой
воспроизведенный препарат был запрещен к обращению на территории
Российской Федерации.
Сегодн я 6-й п у нк т
18‑й статьи имеет совсем
иное содержание. О «дата эксклюзивити» в нем
ни слова. Ниже, в пунк

Сколько же прогнозов было высказано насчет Закона № 323‑ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан»… И боль
ш и нс т во из н и х сбылись. Например, прогноз
о п робл ема х, которые
возникнут в регионах.
Поддержание здравоохранения – обязанность
субъекта Федерации (согласно статьям 15 и 16 упомянутого закона). А значит, сколько заработает
область или край – такие
и будут возможности лечения, обращает внимание президент Лиги защитников пациентов
Александр Саверский.
Есть 7 регионов, которые мало просят помощи от государственного
бюджета, констатирует
директор Департамента лекобеспечения и обращения медизделий
Минздрава России
Елена Максимкина, –
7 из 85. А это значит, ситуация с лекарственным
обеспечением стала уже
критической.
Тем временем иду т
ра зг оворы о пер е д аче
на федера льный у ровень госзакупок лекарств
о т д в у х ор ф а н н ы х з аболеваний. А к 2020 год у – д л я лечени я всех
остальных орфанных заболеваний.
Может быть, здравоохранение – дело все же
не региональное?

Рекомендации
дороже жизни
На 2022 год запланировано и нововведение
от ФЗ‑323: медицинская
п о м о щ ь б у д е т о к а зываться на основе клиническ и х рекомен даций.
М инздра в России у же
обновил порядок работы
стандартов медицинской
помощи. Теперь они также будут разрабатывать-
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ся на основе «клинреков»
(соответств ующий приказ № 472н вышел этим
летом).
Что это значит и почему рекомендации так
важны?
Первый «плюс», представленный на конгрессе,
достаточно неоднозначен. Представим такую
ситуацию: пациент погиб
или получил тяжелые осложнения, но врач действовал строго по клиническим рекомендациям.
Судебна я практика начинает разворачиваться
в сторону медработника:
ведь главный документ
лечения был строго соблюден!
Вспоминаетс я воп
рос слушателя-юриста:
к а к п ри в леч ь к от ве тственности, если доктор
навредил больному, опираясь на те самые клинические рекомендации?

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
Ведь и инфаркт может прятаться под маской,
например аппендицита…
И как поступить врачу,
если он видит, что от рекомендации стоит отойт и – в о и м я с п асен и я
жизни пациента?
Бывают нестандартн ые с и т у а ц и и – и он и
стандартами не описываются, обращает внимание Александр Саверский.
Теор етически доктор может объяснить, почему
«инструкция номер один»
больному противопоказана. Однако объяснения
должны быть очень и очень
четкими, ведь за все это
платит система ОМС.
«Ко с т ы л ь д л я п ринятия клинических решений» был сделан,
не в последнюю очередь
для того, чтобы лимитировать бюджеты здравоохранения. Ведь иначе
одному пациенту с болью
в спине могут назначить
ЛФК или электр окардио
грамму, а другому – МРТ
позвоночника.
(Продолжение следует.)
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Где ваши доказательства?

Чем подтверждена «доказанная эффективность» лекарственных средств?
Исследуем парадоксы клинического опыта
амбулаторном лечении
с в е ден и я о по б оч ном
дейст вии нередко теряются. И не всегда есть
уверенность, что представители фармацевтических фирм с достаточной вни мате льнос т ью
относятся к поступающим
сигналам. Мне за многолетнюю практику не раз
доводилось выслушивать
от медицинских представителей арг ументацию
об индивидуальной непереносимости. Но если
такая «индивидуальная
непереноси мос т ь» достигает 30%, то, вероятно,
речь о чем-то более распространенном.

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

Что считать
доказательством
Наверное, не найдется
такого врача, который бы
выступал против Кокрейновских доказательств.
Мы все за доказательную
медицину, но нередко возникает вопрос: а насколько в реальности обеспечена доказательная база?
Если речь идет об оригинальных препаратах
и л и очен ь к аче с т в енных дженериках, то вряд
ли к то-то усомнится
в серьезности проводимых исследований. Если
же некая фирма выпускает
свой собственный дженерик, но при этом ссылается на доказательную базу
оригинального препарата,
то возникают сомнения.
Пус т ь д а же в этом
дженерике заявлено то же
самое действующее вещество. Но сама технология
может несколько отличаться, могут использоваться дру гие вспомогательные вещества,
ко т орые т оже в л и я ю т
на фармакотерапевтическую эффективность.
Есть и другой аспект
этой проблемы, относящийся не к новым препа-

На чем можно
сэкономить?

Н

едавно 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?

ратам, а к тем, которые
прошли проверку временем без клинических испытаний. Просто потому,
ч то п роце д у ра к линических испытаний была
внедрена относительно
недавно. Нужно ли отказываться от тех средств,
которые зарекомендовали себя на протяжении
м ног и х де с я т и ле т и й?
Как правило, они достаточно недорогие, и вряд
ли производители этих
препаратов сумеют выде л и т ь не о бхо д и м ы й
бюджет для проведения
с лож ной и дорогостоящей процедуры исследований. Да и нужно ли это,
если эффективность до-

казана длительным клиническим опытом? Полагаю, что в данном случае
время уже расставило все
на свои места.

Правило
«трех из десяти»
Когда на рынке появляется новый лекарственный препарат с хорошей
доказательной базой, нередко возникает желание
назначить это чудо-лекарство, чтобы более эффективно помогать пациента м. Но при этом
важно отслеживать их реакцию на новое средство.
Я придерживаюсь такого

Миркофлора полости рта и атеросклероз
Бактерии в ротовой полости могут влиять на сердечно-сосудистые заболевания.
К такому выводу пришли исследователи из Медицинского колледжа Осаки (Япония). 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 значительно отличалась. Сделанное учеными открытие может положить начало принципиально новой стратегии борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
«Наше исследование показывает важность микрофлоры полости рта, а также кишечной флоры, – говорит руководитель исследования профессор кардиологии в Медицинском колледже Осаки Масааки Хосига. – Оно указывает на возможность использовать 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 профилактировать сердечно-сосудистые заболевания при помощи жидкости для полоскания
рта, снизив лекарственную нагрузку на организм, считают эксперты.

правила: ес ли из десяти пациентов трое либо
не получают ожидаемого эффекта, либо говорят
о каком-то нежелательном воздействии, я отказываюсь от рекомендаций этого препарата.
Тридцать процентов – тот
порог, после которого даже самая уважаемая доказательная база перестает
служить весомым аргументом в пользу препарата.
Д у м а ю, ч т о о ч е н ь
в а ж но со о бщ ат ь о нежелательном дейс т ви и лек ар с т в. Ес л и
в стацио нарах процедура информирования в основном налажена, то при

В связи с к у рсом
на импортозамещение
приоритеты сместились
в сторону российских препаратов. Прежде всего –
недорогих дженериков.
Я тоже выступаю за развитие отечественной фармацевтической промышленности, однако для меня
как для врача решающее
значение имеет не цена, а фармакотерапевтическая эффективность.
Важно помнить цели, которых мы стремимся достичь при помощи лекарственных препаратов:
 сохранить качество
жизни пациента,
 вернуть функционирование органов и сист ем к норме и л и хо тя
бы приблизить к норме,
 предотвратить возможные осложнения.
Только после выполнения этих трех условий
следует подумать об экономии и возможном под-

боре средства, которое
было бы и эффективно,
и приемлемо по цене.
Полагаю, что при выборе препарата врач руководствуется, прежде всего,
следующими аргументами:
 самое главное – это
качество субстанции. Оно
опреде л яет эффек тивность и безопасность лекарственного препарата;

Я придерживаюсь такого
правила:
если из десяти
пациентов трое
либо не получают
ожидаемого
эффекта,
либо говорят
о каком-то
нежелательном
воздействии,
я отказываюсь
от рекомендаций
этого препарата
 док а з а н н а я б ио эквивалентность дженерика оригиналу, которая
делает дженерик брендом,
заслуживающим уважения и доверия;
 кумулятивный временной фактор принятия
лекарственного препарата
через опыт врачей и пациентов.
Сочетание современной научной базы и собственной к линической
практики позволяет принять решение, направленное на благополучие
пациента.
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Комбинированные симптоматические
средства для лечения простуды и их состав
Торговые
наименования

Викс актив
симптомакс
Колдрекс Максгрипп
Колдрекс Хотрем
Колдрекс
Викс актив
симптомакс плюс
Ринза
Риниколд
Ринзасип
с витамином С
Терафлю от гриппа
и простуды
Колдакт Флю Плюс
Антигриппин
Фервекс
Аспирин Комплекс
Инфлюнет

Состав с указанием названий
действующих веществ
парацетамол + фенилэфрин
парацетамол + фенилэфрин +
аскорбиновая кислота
парацетамол + фенилэфрин +
кофеин + терпингидрат +
аскорбиновая кислота
парацетамол + фенилэфрин +
гвайфенезин
парацетамол + фенилэфрин +
кофеин + хлорфенамин
парацетамол + фенилэфрин +
кофеин + фенирамин + витамин С
парацетамол + фенилэфрин +
фенирамин + аскорбиновая кислота
парацетамол + фенилэфрин +
хлорфенамин
парацетамол + хлорфенамин +
аскорбиновая кислота
парацетамол + фенирамин +
аскорбиновая кислота
ацетилсалициловая кислота +
фенилэфрин + хлорфенамин
парацетамол + фенилэфрин +
янтарная кислота + рутозид +
аскорбиновая кислота

Средства от простуды

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

С

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

Ассистент кафедры
клинической
фармакологии
Воронежского
государственного
медицинского
университета
им. Н. Н. Бурденко,
терапевт, кандидат
медицинских наук
Юлия Дронова

Переохлаж дение
и респираторные инфекции – основные причины
простуды, поэтому с наступлением холодного сезона
это заболевание становится одним из наиболее распространенных. В среднем
взрослый человек переносит от 1 до 3 эпизодов
простуды в год, ребенок
может болеть от 2 до 9 раз,
при этом наиболее часто
болеют люди с недостаточностью иммунной системы.

Противовирусный
или антибиотик?
Прот ивовирусные
препараты выпускаются в различных формах:
таблетки, капсулы, спреи
и капли в нос, свечи. Вы
можете порекомен довать синтетические противовирусные препараты
или средства природного
происхож дени я: а миксин, арбидол, кагоцел,
эргоферон и другие. Их

эффективность сопоставима. Однако у конкретного человека могут быть
те или иные предпочтения.
И индивидуальные реакции на препараты. Одним
лучше помогает арбидол,
другие предпочитают кагоцел, третьи выбирают
эргоферон. Рекомендуя
эти средства, учитывайте, что гомеопатические
и растительные препараты практически не имеют
противопоказаний и побочных действий (кроме
повышенной чувствительности к препарату и редких
аллергических реакций).
Антибиотики следует
продавать исключительно
по назначению врача, который и определяет показания для их применения. При этом необходимо
указать посетителю особенности режима дозирования и продолжительности приема. Правильное
применение этих средств
во многом определ яет
успешное и одновременно
безопасное лечение.

Симптоматичес
кие средства
К а к п ри ви р ус ной,
так и при бактериальной
природе простудного заболевания больных часто
беспокоят универсальные
симптомы:

общее недомогание;
повышенная температура тела;
головная боль;
заложенность в носу;
насморк;
бо ль и першение
в горле;
кашель;
нарушение голоса.
Все эти симптомы значительно нарушают качество жизни и снижают работоспособность человека.
К основным симптоматическим средствам
при простуде следует отнести противовоспалительные, жаропони жающие, обезболивающие,
прот ивок а ш левые, отхаркивающие препараты,
деконгестанты.

Снижаем
температуру
Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) уменьшают воспаление, а вместе
с ним болевые ощущения
и повышенную температуру тела до нормальных
значений. С этой целью
при ОРВИ наиболее часто
применяют ибупрофен
(нурофен).
Парацетамол обладает жаропонижающей
и обезболива ющей а ктивностью, но при этом
практически не влияет

В первые дни
простудного
заболевания,
когда симптомы
воспаления
максимально
выражены,
наиболее удобно
применение
комбиниро
ванных симпто
матических
лекарственных
средств
на воспаление. Если боль
и лихорадка выражены
значительно, можно использовать комбинацию
ибупрофена и парацетамола, в том числе в составе одного лекарственного
средства (например, ибуклин).
Ва ж но сориен т ировать пок упателя, напомнить ему о том,
что снижать невысокую
температ у ру (не более
38˚С) нежелательно, так
как это нарушает работ у имму нной системы.
Не применяют эти средства и для профилактики
подъема температуры.
Для более быстрого
развития жаропонижаю-

щего и обезболивающего
эффекта эти препараты
лучше принимать до еды.
Эти средства в рекомендованных дозах большинство пациентов переносят
хорошо. Однако прием
ибупрофена, как и других НПВП, нежелателен
при обострении язвенной болезни желудка, гастрите, воспалительных
заболеваниях кишечника, тяжелых заболеваниях печени, почек, повышенной кровоточивости
и у больных с бронхиальной астмой с непереносимостью ацетилсалициловой кислоты и других
НПВП. Парацетамол противопоказан больным людям с тяжелой патологией
печени и лицам, страдающим алкоголизмом.
Некоторые люди
по старинке предпочитают снижать температуру препаратами анальгин и аспирин. Однако
в современные рекомендации данные средства
не входят. Недостаток метамизола натрия (анальг ин) – возмож ное в лияние на кроветворн у ю
систему. Ацетилсалициловая кислота (аспирин)
еще в большей степени,
чем ибупрофен, негативно влияет на желудок.

Если жалоба
на кашель
При наличии сухого
непродуктивного болезненного кашля в первые
д ни п рос т уд ы це лесо
образно применять про-

тивокашлевые препараты,
такие как бутамират (синекод) или преноксдиазин (либексин). Препараты, содержащие кодеин
или декстрометорфан,
могут быть использованы только по назначению врача, так как не
обоснованно длительный
их прием может привести
к развитию зависимости.
Пр о т и в ок а ш ле вые
средства не следует принимать, когда больного
беспокоит кашель с вязкой, трудно отделяемой
мокротой. В данной ситуации показаны препараты,
разжижающие мокроту
и улучшающие ее отхождение. К ним относятся
синтетические препараты – амброксол, бромгекс и н, а це т и л ц ис теи н,
карбоцистеин, эрдостеин, терпингидрат, а также средства, содержащие
экстракты лекарственных
растений – солодки, подорож ника, тимьяна
(чабреца), алтея, плюща,
первоцвета и др. Большинство пациентов переносят их неплохо. Прием
этих средств противопоказан при наличии аллергии.
Кроме того, препараты
на основе алтея и гвайфенезин нежелательны больным с обострением язвенной б о лезн и же л у д к а,
тимьян – при на личии
тяжелых поражений печени и почек. Солодк у
не следует принимать лицам с тяжелой артериальной гипертонией, а также
при наличии сердечной,
почечной и печеночной
недостаточности.

подробности
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При заложенности носа
Ес ли больного беспокоит выраженный насморк и за ложеннос т ь
носа, есть необходимость
в применении деконгес та н тов – п репаратов,
восстанавливающих носовое дыхание. Это нафа золин, кси лометазолин, оксиметазолин
и дру гие ана логичные
средства. Сосудосуживающие препараты особенно необходимы при сильной заложенности носа.
Если их не применять,
рас тет опаснос т ь застоя в носовых пазухах
и развития гайморита.
Используются они в виде
капель или спреев в нос,
к а к п р а в и л о, к у р с о м
не более 7 дней.
Следует информировать покупателей о том,
ч то п р одо л ж и те л ьно е
применение данных препаратов может приводить
к синдрому отмены, когда после прекращения терапии слизистая оболочка носа отекает и снова
возникает заложенность.
Частый и длительный их
прием нарушает кровообращение в слизистой
оболочке носа, пересушивает ее и вызывает атрофию (истончение). Кроме
того, эти препараты противопоказаны больным
людям, страдающим тяжелой артериальной гипертонией, повышенной
функцией щитовидной
железы, глаукомой, атрофическим ринитом, требуют осторожного применен и я у п а ц иен т ов
с с а х арн ы м д иаб е том.

В тех случаях, когда к сосудосуживающим препаратам есть противопоказания и при умеренной
и средней выраженной
заложенности носа возмож но использова ние
препаратов, содержащих
гипертонические растворы морской воды, например, Аквалор форте.

Комплексный
подход
В первые д н и п р ост удного заболевани я,
к о г д а с и м п т о м ы в о спа лени я максима льно вы р а ж е н ы , н а и б о лее удобно применение
комбинированных симптоматических лек ар с т в ен н ы х с р е дс т в.
Они содержат несколько
компонентов, действие
которы х направлено
на уменьшение разных
проявлений прост уды.
Обычно в состав таких
препаратов входит парацетамол. Кроме того,
многие из них содержат
противоаллергические
ком понен т ы (х лор ф е намин или фенирамин),
которые усиливают противовоспалительное, жаропонижающее и обезболивающее действие НПВП,
уменьшают выделения
из носа, оказывают успокаивающее и снотворное
действие. Однако средства, содержащие данные компоненты, прот и вопок а за н ы л юд я м,
страдающим глаукомой
и доброкачественной гиперплазией предстательной железы.
Большинство препаратов сложного состава

дополнительно содержат
фенилэфрин – сосудосуживающий компонент,
эффективно восстанавливающий носовое дыха ние. Но, с лед ует отметить, что содержащие
фенилэфрин препараты
не должны применяться
у пациентов с тяжелыми
сердечно-сосудистыми
заболеваниями, а также
при повышенной функции щитовидной железы
и сахарном диабете.
В составе многих комбинаций прис у тствует
кофеин – психотонизирующее средство, которое
уменьшает такие проявления простуды, как чувство усталости и разбитости. Кроме того, кофеин
несколько усиливает обезболивающее действие парацетамола и ацетилсалициловой кислоты. Однако
кофеинсодержащие препараты противопоказаны
пациентам с артериальной гипертонией и обострением язвенной болезни желудка.
Вполне обоснованно
наличие аскорбиновой
кислоты в составе многих комбинированных
средств. Она уменьшает
проницаемость сосудистой стенки, уменьшает
отек воспа ленных слизистых оболочек, стимулирует работ у им м у нной системы организма.
Но ее прием нежелателен
при обострении гастрита
и язвенной болезни.
Нек о т ор ые к ом бинированные препараты
содержат гвайфенезин
или терпингидрат. Эти
средства разжижают мокроту и облегчают ее отхождение.

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 аскорбиновой 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 пациента, 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 противопоказаний. 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.

7

Бактерии-монстры
Ежегодно
в мире от инфек ц ий, вызва нны х ус той чивы м и к п рот и в ом и к р о бн ы м п р еп ар ат а м
бактериями, умирают 700 тысяч
человек. Дальше будет только хуже: к 2050 году эта цифра возрастет
до 10 млн человек в год, по прогнозам экспертов ВОЗ.

Анна Виссор

Все очень серьезно!
Все очень серьезно. Хотя самый
худший сценарий из возможных – отбрасывание человечества в доантибиотическую эру, грозящее апокалипсисом, вряд ли произойдет, успокаивает
член-корреспондент РАН, главный
внештатный специалист Минздрава России по клинической микробиологии и антимикробной резистентности, ректор Смоленского
государственного медицинский
университета Роман Козлов.
Хотя сейчас их стало сложнее купить без рецепта, все равно не в первой, так во второй аптеке отпустят.
«При всем большом уважении
к труду фармацевтов и провизоров,
назначение антибиотиков – экск люзивна я прерогатива врача, –
подчеркивает ректор Смоленского
ГМУ. – Только он может оценить, какой антибиотик, в какой дозе, какой
кратности, сколько дней нужно принимать, оценить возникновение нежелательных 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 скрупулезно выполнять назначение врача, –
объясняет Роман Козлов. – Если сказано, что антибиотик надо пить за час
до еды – пожалуйста, принимайте
за час до еды». Малая доза или слишком короткий курс антибиотиков
также повышают устойчивость микроорганизмов. Оказывается, устойчивость бактерий к антибиотикам
отличается в разных регионах России. В крупных городах она выше.
НИИ антимикробной химиотерапии
Смоленского ГМУ, директором которого является сам ректор, занимается разработкой карты антибиотикорезистентности нашей страны. Она
доступна на сайте antibiotic.ru.

Аналогов этому проекту в мире
нет, утверждает Роман Козлов. Там
данные по более 50 тысячам микроорганизмов. Любой врач может посмотреть ситуацию с устойчивостью
по возбудителям и сравнить ее, например, с трендом по России, с ситуацией в других городах.

Раньше помогало…
Очень важно, чтобы врачи знали, какой патоген вызывает заболевание и какая у него чувствительность, говорит советник директора
Национального медицинского исследовательского центра здоровья
детей Минздрава России, заслуженный деятель науки, врач-педиатр,
профессор Владимир Таточенко.
Они же часто назначают антибиотики
по принципу «раньше помогало» и «как
бы чего не вышло». Приехавший по вызову на дом педиатр не может установить возбудителя инфекции и на всякий случай назначает антибиотик.
Ангины, тонзиллиты нуждаются в лечении антибиотиками, а такие
бывают крайне редко только стрептококковой природы. При диарях вирусного происхождения, а таких сегодня большинство, тоже бесполезно
их назначать, разъясняет профессор.
Но врачи предпочитают перестраховываться. С бронхитами у детей – та
же история: их поголовно лечат антибиотиками, тогда как реально эти
препараты нужны лишь 10 % больных: при бронхитах с высокой температурой назначают макролид.
А вот при пневмонии в 43 % случаев макролиды бесполезны из-за устойчивости к пневмококку, но врачи продолжают их выписывать. И проблема
в плохой осведомленности врачей.
«Минздрав говорит, что повысилась резистентность пневмококка,
нужно утвердить высокую дозу амоксициллина. Утвердили. Но никто об этом
не знает, кроме самого Минздрава», –
разводит руки профессор. – Получается, в 70 % случаев больной принимает неэффективные антибиотики.
Он не умирает, ему потом меняют препарат, но какое-то время он получает
неэффективное лечение, которое к тому же повышает резистентность».
«В детских больницах неоправда нное применение а н т иба к териальных препаратов составляет
70–85 %, – отмечает профессор Таточенко. – Значит, дети получают антибиотики зря. Причем не пероральные формы – их еще и колют. А когда
спрашиваешь: «Чего вы их колете,
можно ведь дать оральные?», отвечают: «Таблетки можно и дома пить».
Это уж совсем непонятно».
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В этом году

54

25

из
компаний

человека
преодолели

150
4

швартуясь
в красивейших
хорватских маринах,
посетили
острова
в Адриатическом море,

провели

Фармрегата 2019
Почему эти гонки под парусом стали неповторимым
событием в жизни фармацевтического рынка

К

азалось 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.

Сергей Шуляк,
Генеральный директор ведущего аналитического агентства
DSM Group
Людей во все времена при тяг ивало море, зачаровывало
и влекло вдаль, узнать, что за горизонтом,
там, где солнце прячется от людских глаз!
Как и раньше, море и парус – не только романтика, 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, решать совместные задачи и находить компромиссные решения. Идея объединить
людей фармы под парусами родилась одновременно у меня и у Германа Иноземцева более 4 лет назад. «Фармрегате – быть!» –
постановили мы с Германом, и так было
положено начало хорошей традиции и ежегодного большого приключения.
Датой рождения Фармрегаты мы называем 2017 год, когда состоялся первый наш
выход в море. В этом году в водах Адриатики прошла уже третья Фармрегата. Стоит отметить, что количество участников
Фармрегаты растет каждый год, есть участники, «заболевшие» морем и уже не представляющие свою жизнь без паруса. Семеро
прошли обучение и получили шкиперскую
лицензию на управление парусными яхтами и еще несколько человек готовятся
проходить практику на море. За короткий
срок существования Фармрегаты ее участники испытали на себе и занудство штиля,

без единого дуновения ветра, и шторм, вызванный ветром Бора. По общему мнению
участников, шторм значительно интереснее. 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 популяризацию яхтенного спорта, это получается само собой, я ищу формы взаимодействия не только участников Фармрегаты,
но и участников рынка. Кроме соревновательной части Фармрегата – это общение
между людьми. Множество дискуссий,
обсуждений насущных проблем переходит из кулуаров Фармрегаты на другие
дискуссионные площадки. Те взаимопонимание и поддержка друг друга, полученные под парусами, помогают нам
в бизнесе на протяжении всего года, который отделяет одну регату от другой.
В планах на будущее – расширение флотилии регаты, покорение новых
фарватеров и стран. Костяк фармрегатовцев уже со шкиперскими правами,
что только подтверждает нашу уверенность, что Фармрегата – проект «на века»,
нужный и любимый фармацевтической
отраслью. В следующем сентябре Фармрегата стартует вновь. До встречи на Фармрегате 2020! Присоединяйтесь!

Идея объединить людей
фармы под парусами
родилась более 4 лет назад
одновременно у меня
и у Германа Иноземцева

морских
миль,

6

бизнесвечеров

2

и
тренинга

Флотилия Третьей регаты состояла
из 9 новых комфортабельных яхт
«Bavaria Cruiser 46»
единого класса и размера

Марина Григорян,
Д и р ек т ор а птечной сети
«36,6-Здоровье»
Я часто говорю,
что что-то подтолкнуло моих родителей назвать меня Мариной (морская).
Моя безграничная любовь к этой
стихии проявляется во всем, что связано с водой. Меня бросает от морских глубин 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 благодарна Сергею Шуляку за то, что в прошлом году он нас «вытащил» на регату.
Это была моя мечта, и как-то все время не получалось. Вот звезды сошлись,
и мы с мужем на регате 2018 г. Нас встречает теплая солнечная Хорватия и наши
белоснежные яхты, которые на время
регаты стали нам в прямом смысле домом. Дальше мы попадаем в водоворот
незабываемых дней, в объятия адриатических волн и штиля в кругу друзей.
Это море впечатлений, которые никогда
не сотрутся из памяти и будут греть тебя постоянно. В регату влюбляются, наверное, все, и она реально превращается в болезнь, которую не хочется лечить.
Ведь счастье не нуждается в лечении!
Тогда мы регату, кстати, выиграли,
наш первый номер яхты принес нам победу!
Уровень адреналина и эндорфинов
зашкаливал. Решение ехать на регату
в следующем году даже не обсуждалось.
И вот в 2019 году на регату мы едем
у же не вдвоем, а со старшим сыном.
Сейчас мы чувствуем себя уже «профи».
За год нам удалось пройти теоретический курс шкипера, и мы теперь отличаем грот от гика, стаксель от генакера,
знаем, что такое брочинг, трим…

Чтобы почувствовать дух регаты, надо обязательно хоть раз в нее окунуться.
Не бойтесь ничего. Часто спрашивают,
не укачивает? Я пока не встречала никого, кто бы жаловался, многие в первые дни страхуются и пьют драмину, хотя, на мой взгляд, ром лучше)). Помните
«Пиратов Карибского моря»? Поверьте,
там даже некогда думать о качке. Качает
потом, дома, на суше, пару дней. Наверное, у матросов поэтому походка вразвалочку.
Второй вопрос – об уровне спортивной подготовки. Поверьте, мы все далеко
не спортсмены, но с нагрузкой справляются все. Но надо понимать, что она будет. Загораем потом, после гонок.
Когда яхта выходит в море и ее паруса подхватывает ветер, она скользит
по водной глади как пушинка! Вокруг
синева моря и флотилия из белоснежных яхт, изредка появляющиеся острова. Девственность природы завораживает.
На несколько дней команда становится твоей семьей, вы вместе решаете, что готовить, кто что предпочитает. На яхте настолько все продумано,
что можно готовить всю любимую домашнюю еду. Особенно ценно, что эти
яхтенные семейные отношения потом
превращаются в дружбу.
Фармрегата – это тимбилдинг руководителей фармбизнеса. Это интересные квесты и прекрасные тематические
вечера под гитару с неиссякаемым количеством вина. Фармрегата – это бизнес-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 профессионалами команды DSM Goup. Я благодарна, что у меня есть возможность сказать
вам большое Спасибо, ребята, и в особенности Сергею Шуляку!

большое путешествие
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Подать заявку на участие
в Фармрегате 2020 можно на сайте
www.pharmregata.ru

Валентина Бучнева, Глава евразийского подразделения
фармацевтической компании «Босналек»
Для отрасли подобное мероприятие является позитивным примером того,
как здоровый ду х соревновательности может объединить представителей
разных сфер фармбизнеса. И я абсолютно уверена, что под парусами Фармрегаты не может быть
проигравших: награда для всех ее участников – это
яркие эмоции от гонки, а также неформальное общение и обсуждение насущных проблем бизнеса.

Сергей Шуляк: «Твоя работа
становится Победой друзей!
Столько счастья и радости –
потрясающе! Вот для этого
DSM Group и делает Фармрегату!»
Олег Ба лашов, основатель
и Директор компании «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ корп.»
Фарм р ег ат а – с а мо е не ор динарное событие на нашем
рынке. Я на рынке уже более
четверти века, активный посетитель многих мероприятий, участвовал во всех трех регатах и могу
смело заявить это. Хождение под парусом само по себе
меняет ощущение жизни. Ты взаимодействуешь с настоящей 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 – исключительно командная работа. А регата, когда включается спортивный азарт, умножает ценность командного
духа и слаженности в разы. Ни на каком тренинге люди так не выкладываются физически и эмоционально,
как на регате. Это очень сплачивает.

Еще важный аспект: на Фармрегату приезжают собственники и топ-менеджеры компаний – все очень занятые, сконцентрированные на бизнесе люди, уже добившиеся 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 командам шкипера. Очень нетривиальная задачка. Но именно
это и нужно большинству участников – сменить формат
жизни на неделю, стать не начальником, а рядовым членом команды, научиться наравне со всеми выполнять
тяжелую работу по команде. Это сильно освежает сознание и проветривает голову. Фраза этой регаты от одного
сильно сфокусированного на бизнесе собственника аптечной сети, сказанная на третий день регаты: «Ребята,
я поймал себя на том, что я не думаю о работе. Это первый раз за много лет!» А когда между гонками мы еще
проводим мероприятия по спортивно-художественной
самодеятельности – гонки на надувных лодках с применением подручных материалов вместо весел, художественное оформление профессионального застолья
и т. д., где вчера еще серьезные руководители превращаются в озорных подростков с неуемной фантазией,
конечно, добавляет положительных эмоций в без того
нескучные дни. А вечера после гонок заслуживают отдельных слов. Вечер в ресторане – это не только вкусный
ужин, это подведение спортивных итогов дня с бурным
выражением эмоций, это, конечно, жаркое обсуждение стратегий, которые помогли победителям, разговор про ветер и удачу, про веселые ситуации и нелепые
ошибки, конкурсы тостов и стихов. И когда ты видишь
разгоряченные лица яхтсменов с горящими глазами, обсуждающих лебедки и генакеры с фалами, ты не узнаешь
своих друзей, вчерашних скучных директоров, говорящих только о росте прибыли и релевантных затратах
с ужасами маркировки ЛС. А когда наступает время песен под гитару, ты возвращаешься в юность и вообще теряешь связь с реальностью. Фармрегата – замечательная
возможность сплотить команду близких по духу, проверить 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 превращается в неспешную, легкую беседу под шум ветра в вантах.
Пока шкипер не дал команду к смене галса)))

Д м и т ри й Ф е дор ов, Генеральный директор «Зелдис-фарма»
Меж ду народный бренд
LIBREDERM сразу откликнулся на участие в Фармрегате. Ценности бренда тесно
связаны с той силой стихии,
открытости, которую собой символизирует парусный спорт, а фармацевтическое
сообщество является неотъемлемой его частью.
И причины тому есть. Во‑первых, LIBREDERM находится на стыке научных достижений фармацевтики
и современных решений в косметологии. Во‑вторых,
он занимает лидирующие позиции по продаже в аптеке уже несколько лет подряд.

«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».
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Каменных гостей –
за порог
Анна Гришунина

Мочекаменная болезнь – одно из самых
распространенных урологических заболеваний

П

ри 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.

Разберемся
в причинах
Распространенность
мочекаменной болезни (МКБ), или уролитиаза, в развитых странах
у взрослого населения составляет до 3–5 %. Больные
МКБ составляют 30–40 %
всего контингента у рологических стационаров.
У большинства пациентов
МКБ выявляется в наиболее трудоспособном возрасте – 30–50 лет. Камни
в мочевыделительной системе подчас встречаются
даже у грудных детей.
Но наиболее уязвимая группа – мужчины
трудоспособного возраста. Мочевые камни ча-

ще образуются у мужчин,
но у них реже, чем у женщин, встречаются наиболее тяжелые формы этого
заболевания – с коралловидными камнями.
Мочевые камни практически всегда образуются в почках, а уже оттуда
они попадают в мочеточник и мочевой п узырь,
где мог у т продол ж ать
свой рост. В большинстве
случаев камни находят
в одной из почек, но бывает и в обои х почк а х
сразу. Симптомы мочекаменной болезни зависят
от размера и типа камня,
его месторасположения
в мочевом тракте и характера нарушений, которые
он вызывает в органах мо-

чевой системы. Мелкие
конкременты, выводящиеся в виде песка без нарушения мочеиспускания,
редко вызывают какиелибо проявления.
Наиболее типичное
проявление мочекаменной болезни – почечная
колика. Это очень сильна я прист у пообразна я
боль в области поясницы, котора я возникает
при дви жении камней
в мочевы де ли те льном
тракте и обструкции.
Среди факторов, провоцирующих МКБ, – генетическая предрасположенность, хронические
заболевания ЖКТ и органов мочевыделительной системы, остеопороз, нарушение функций
паращитовидных желез,
инфекционные заболевания, длительное обезвож ивание организма,
очень жесткая питьевая
вода. Кроме того, образование камней провоцируют современные условия
жизни: обилие белка в рационе или однообразное
питание, гиподинамия,
вед у ща я к нару шению
фосфорно-кальциевого
обмена, что позволило называть уролитиаз болезнью цивилизации.

Диета плюс
обильное питье
Питание при мочекаменной болезни – крайне
важный фактор, помогающий нормализовать обмен
веществ, а также поддержать нормальный состав
мочи. С мочой из организма вывод ятс я продукты жизнедеятельности – растворенные в воде
соли. Однако при неблагоприятных условиях концентрация солей в моче
растет, происходит их
кристаллизация.При мочекаменной болезни очень
важна метафилактика, которая состоит из комплекса профилактических мероприятий, направленных
на предупреждение рецидива заболевания после
удаления камня оператив-

У мужчин
мочекаменная
болезнь бывает

ным путем, либо после самостоятельного отхождения конкремента.
Чтобы полностью
изба ви т ьс я от к а мней
или предупредить их
появление, важно знать
о ме т о д а х п р е до т вр ащения отложений камней. Все профилактические меры направлены
на устранение причины
повторного образования
камней. Чтобы не было
застоя мочи и не происходило ее перенасыщение
солями, организм должен
проп ускать через себя
достаточное количество
жидкости. Оптимальный
объем потребляемой жидкости составляет в сутки
от двух до трех с половиной литров жидкости.
В профилактике мочекаменной болезни очень
важная роль отводится
подбору продуктов питания в зависимости от химического состава камней
(ураты, оксалаты, фосфаты
и др.). Из рациона пациента исключаются продукты,
провоцирующие рост и образование новых отложений, или их употребление
ограничивается. Например, при оксалатах запрещены салат, щавель и шпинат, а молоко, картофель,
цитрусовые и шоколад –
в строго ограниченном
ко л и че с т ве. При окс алатных камнях назначают диетическое питание,
вк лючающее продукты
с высоким содержанием
магния. Он нейтрализует
щавелевую кислоту, которая является виновницей
возникновения конкрементов этого типа. Из меню исключают какао-продукцию, щавель и шпинат,
перец и цитрусовые. А вот
хлеб и горох должны быть
в рационе обязательно.
Борьба с уратами требует подщелачивать мочу –
надо употреблять больше молочных продуктов,
фруктов, овощей и совсем
отказаться от субпродуктов. А чтобы не образовывались карбонаты, надо,
наоборот, подкислять мочу, для чего исключить все
молочные продукты.

Величина камней
в почках варьирует

от 0,1 до 15 см

в 3 раза чаще

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.

Чтобы проблема
не повторилась
При почечной колике
прежде всего важно снять
болевой синдром с помощью спазмолитиков
и анестетиков. Если камень небольшой, до 10 мм,
вывести его можно с помощью комбинированных растительных препаратов. Более крупные
дробят при помощи ударно-волновой литотрипсии
или удаляют в ходе малоинвазивной эндоскопической операции. В случае инфекции проводят
антибактериальную терапию. Однако не менее
важно избежать рецидива.
Ведь по статистике, у 50 %
больных с мочекаменной
болезнью в течение 5 лет
возникает повторное камнеобразование в мочевыводящих путях.
Чтобы не происходило кристаллизации и сол и не вы па д а л и в о с адок, важно поддерживать
оптимальный рН мочи
(рН 6–6,5). Этому способству ют х лорид натрия,
гиппуровая кислота, ксантин, цитраты, магний, неорганические ионы цинка,
марганца, кобальта, пирофосфат и др. Эти ми-

Врачи не раз
находили в почках
не просто камни –
булыжники весом

в 2,5 кг

кроэлементы препятствуют кристаллизации даже
в незначительных концентрациях. Однако у подавляющего числа больных
мочекаменной болезнью
они в дефиците или полностью отсутствуют.
В ком п лекс ном лечении и профилактике
реци дивов мочекаменной болезни широко примен я ю т с я лек ар с т в енные растительные сборы
с мочегонным действием:
шиповник, спорыш, вереск, шалфей, зверобой,
ромашка, мята перечная,
растительные препараты,
сочетающие спазмолитические, диуретические, антисептические и противовоспалительные свойства
(ренотинекс, цистена л,
цистон, канефрон, пролит,
фитолизин, ависан и др.)
На иб о лее перс пективными среди них явл я ю т с я р ас т и т е л ьн ые
препараты на основе натуральных терпенов, которые улучшают пассаж
мочи, у меньшают воспаление и спазм гладкой
мускулатуры, тем самым
способствуя выведению
песка и мелких камней.
О н и хор ошо и з у че н ы
и имеют доказанные терапевтические эффекты.

Медицина
описывает случай,
когда камень
в мочеточнике
достигал

19 см в длину
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Мерки снимать не нужно
Отпуск компрессионного трикотажа становится таким же быстрым,
как продажа бумажных платков

В
Основатель
и директор компании
«ИНТЕРТЕКСТИЛЬ
корп.»
Олег Балашов

В помощь
фармацевтам
Покупатель ждет дов е ри т е л ьной конс у л ьта ц ии, вни ма ни я и сочувствия его проблеме.
Но, к сожалению, далеко
не всегда работник аптеки
в состоянии уделить ему
нужное внимание в силу
ограниченного времени
контакта (очередь) или недостаточной осведомленности из-за огромного
ассортимента аптек и –
от зубных щеток до рецептурных препаратов. А при
пок упке изделий медицинского назначения, требующих снятия мерок, например компрессионного
трикотажа, нет подходящих помещений.
Компани я «ИНТЕРТ ЕКСТ И Л Ь корп.» в ладеюща я ТМ «ИНТЕКС»,
решила помочь аптекам
решить часть их нелегких
задач. Мы создали компрессионный трикотаж
универсального размера.
Впервые в мире произведен и запатентован лечебный трикотаж в едином
размере, покрывающем
93% популяции. Теперь
аптекам не нужно:
з а в а л и в ат ь с в ои
и так крохотные складские
помещения запасами неликвидных размеров в надежде их когда-то продать;

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 современного человека. Сегодня потребителю уже недостаточно витрины и короткого ответа
фармацевта на запрос.
замораживать деньги в товарных остатках
сверх количества потенциальных покупателей, пытаясь угадать их типоразмер;
от к а зыват ь пок упателям с «неходовыми
размерами» и нестандартными фигурами из-за отсутствия нужных изделий;
вести с поставщиками неприятные переговоры о возврате, обмене и списании товарных
остатков и терять на этом
деньги.

Запросмгновенное
предложение
И главное – теперь
отпуск компрессионного
трикотажа становится таким же быстрым, как продажа бумажных платков.
Запрос – мгновенное предложение! Просто, быстро,
удобно! Больше не нужно
выяснять, какой размер
одежды носит покупатель,
какой размер обуви, просить пойти домой и снять
мерки, а потом вернуться
для покупки (99% покупателей не возвращаются).
Достаточно спросить о месте локализации проблемы
и предложить в зависимости от этого гольфы, чулки
или колготы. Что касается
чулок, мы побеспокоились
о б о со б о ч у вс т ви те л ьных пациентках и создали 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 бедре.
Итак, универсальный
компрессионный трикотаж
«У НИВЕРСА Л» Т М «ИНТЕКС» позволяет снизить
складские остатки, долговую нагрузку и увеличить
количество покупок в аптеке за счет продажи «здесь
и сейчас» и удовлетворения запросов покупателей
с «неходовыми» размерами.
Неплохой бонус для группы медизделий.
Но остался незадействованным ресурс времени после мгновенной продажи трикотажа. Из него
тоже можно извлечь немалую выгоду для аптеки, при этом избегая столь
справедливо ненавистного первостольникам
«впаривания» ненужных
дополнительных товаров.
Для этого мы и освободили время работника.

Идеи
для допродаж
Достаточно вспомнить,
что метод компрессионной
терапии является важным,
а часто обязательным дополнением к медикаментозным методам лечения
самых различных заболеваний. Покупатель просит:
Венотоник. Объясните ему, что эффективность препарата можно увеличить, применяя
компрессионный трикотаж, и можно значительно
сэкономить в дальнейшем

на лекарствах и хирургической операции.
Хондропротектор.
Предложите компрессионный бандаж на сустав.
Он поможет уменьшить
отек и снять боль.
Противоотечные
мази. Поинтересуйтесь
реж имом двигательной активности человека, и скорее всего, будет
нужен компрессионный
трикотаж для увеличения
эффективности лечения
или снятия проблемы гиподинамии, связанной
с сидячей работой.
Антибиотики, антикоаг ул янты, противоотечные – набор
препаратов, явно свидете льст ву ющий о предстоящей хирургической
операции. Предложите
антиэмболические чулки,
без них высок риск тромбоэмболии с тяжелыми
последствиями.
Таблетки от укачивания. Человек вероятно
собирается в дальнее путешествие, ему обязательно
потребуются компрессионные гольфы при полете
в самолете или длительной
поездке на автомобиле.
Цепочка пред ложений действует в обе стороны, запрос на медикаменты – предложение
трикотажа и наоборот.
Как показал расчет,
по данным ана литической компании DSM Group,
активное предложение товаров в дополнение к основной 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 вместе со снижением долговой нагрузки и необходимых товарных запасов
получаем существенный
экономический эффект.
И работники аптеки будут чувствовать себя обла дате л я м и полезны х
для покупателей знаний,
о созна в ат ь с в ою н у жность людям, ценить свою
работ у, а значит, чаще
улыбаться благодарным
покупателям. А если покупатель доволен, он обязательно вернется. Вот
вам и лояльность с трафиком. К тому же трикотаж
«УНИВЕРСАЛ» обладает

еще парой замечательных
свойств. Он легче одевается и ощущение от его
ношения в течение всего
дня намного комфортнее.
В него сразу влюбляются
все, кто попробовал носить, и охотно переходят
с других торговых марок.
Есть один минус: пока в серию вышли только
изделия I степени компрессии. Для аптек это
небольшое ограничение,
ве д ь 95% п рода ж компрессионного трикотажа – в этом классе. Над II
классом компания работает для удовлетворения
самых сложных запросов.
Мы любим всех своих клиентов и работаем
для вас!
На правах рекламы
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В ФОКУСЕ
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 медицинских изделий» и «Положение о федеральном
государственном надзоре в сфере обращения
лекарственных средств». Согласно этим изменениям, Росздравнадзор наделяется полномочиями
по проведению контрольных закупок «в целях
проверки соблюдения субъектами обращения
лекарственных средств, осуществляющими розничную торговлю лекарственными препаратами
для медицинского применения, правил отпуска
лекарственных препаратов для медицинского
применения и (или) запрета продажи фальсифицированных лекарственных средств, недоброкачественных лекарственных средств и контрафактных
лекарственных средств».
Соответствующее постановление Правительства Российской Федерации № 1459 от 15.11.2019
подписано председателем Правительства РФ
Дмитрием Медведевым.

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

Как обращаться
с «живым
лекарством»
Елена Шитова

Что надо знать о правилах отпуска
иммунобиологических препаратов

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.

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

Следим
за качеством
Система контроля качества лекарственных препаратов не ограничивается проверкой при приемке.
Мероприятия продолжаются на протяжении всего
пребывания ИЛП в аптеке.
Следует помнить:
длительность хранен и я И Л П в а п т ек а х
при отправке на 4‑й уровень (то есть в медицинские организации или их
структурные подразделения) составляет не более
3 месяцев;

длительность хранени я п ри розни ч ной
реализации – в течение
срока годности препарата, но не позднее 7 суток
до его окончания.
При этом необходимо
ежедневно проводить мониторинг информационных писем Росздравнадзора о приостановлении,
прекращении обращения,
о т зы в е и з о бр а щен и я
ИЛП. Информация размещается на официальном
сайте Росздравнадзора:
www.roszdravnadzor.ru.
К р о м е т о г о, н е о б ходимо самостоятельно
проводить визуальный
контроль препаратов, проверять целостность упаковок, внешний вид и т. д.

Что делать
с препаратомнарушителем
Если в процессе
х р а нен и я о бн ар у ж и тся, что та или ина я серия (партия) фигурирует
в сообщении Росздравнадзора, то препарат пе-

ремещается или в зону
карантинного хранения
(при приостановлении
обращения), или в зону
фа льсифицированных,
недоброкачественных,
контрафактных препаратов с последующей передачей их на уничтожение
или возврат поставщику.
В эту же «запретную зону» с перспективой уничтожения попадают и ИЛП
с истекшим сроком годности, а также с внешними признаками недоброкачественности. Затем их
передают на утилизацию
в соответствующие организации.
Ж ивые вак цин ы, неп ри г одные к использованию, относятся
к классу Б – «Эпидемиологически опасные отходы». Перед утилизацией
они должны подвергаться
обязательному обеззараживанию (дезинфекции)
или обезвреживанию. Эти
процедуры выполняются
обычно теми же организациями, которые проводят

Важно

у тилизацию. Но до момента передачи на обеззараживание они хранятся
в аптеке в отдельном помещении и перевозятся
отдельным транспортом.

Отправка
«уровнем выше»
Если аптека отправляет препараты на 4‑й
уровень, то отпуск ИЛП
осуществляется на основа нии т ребова ний-накладных. Эти документы оформ л яются да же
в том случае, если аптека
является структ у рным
подразделением той медицинской организации,
в которую отправляются
препараты.
При транспортировке выполняются все те
же требования, что и при
доставке ИЛП в аптеку,
в том числе:
к автотранспорту
и термоконтейнерам;
к с ре дс т ва м контрол я температ у рного
режима;
к загрузке ИЛП;

к наличию дополнительных комплектов
хладоэлементов и т. д.
В Журнале учета движен и я И Л П р ег ис т рир у ю т с я д а н н ые о б о тправленных препаратах,
указываются показания
термоиндикаторов, вложенных в термоконтейнеры.

Чтобы обезопасить аптеку от возможных претензий, полезно иметь такую
отметку, заверенную подписью покупателя, еще
и в самой аптеке.
На рецепте или корешке рецепта отмечается точное время отпуска
И ЛП, с часами и мин у
тами.

Отпуск
по рецепту

Необходимо
ежедневно
проводить
мониторинг
информацион
ных писем
Росздравнадзора
о приоста
новлении,
прекращении
обращения,
отзыве из обра
щения ИЛП

Од но и з о с новн ы х
требований при розничной торговле ИЛП – доставка до места использования без нарушения
холодовой цепи. То есть
у покупателя должен быть
термоконтейнер, термос
или «другое устройство»,
как написано в Разъяснениях Минздрава России
от 27.09.2017. В нормативных документах нет требований о том, что аптека должна предоставлять
термоконтейнер покупателю ИЛП, но можно продавать термоконтейнеры
или другие устройства
при условии, что они относятся к медицинским
изделиям.
Следующий важный
момен т – и нс т р у к та ж
покупателя о необходимост и соблюдени я холодовой цепи. Отметка
об инструктаже делается
на носителе информации,
который остается у получателя И ЛП. Таким носителем может быть упаковка препарата, рецепт
и л и дру г ой док у мен т.

Каждая реализуемая
доза ИЛП сопровождается
письменной инструкцией
на русском языке.
Ес ли при реа лизации для медицинских организаций (4‑й уровень)
вносится запись о расходе
в Журнал учета движения
ИЛП, то при розничной
продаже по рецепту расход в ж у рна л заносить
не нужно.

Важно

«Провизор–24»
сертификация
фармацевтов
и провизоров
дистанционно

provizor24.ru
8 (800) 551‑68‑08

личный опыт

«ФМ. Фармация и Медицина» № 22, 2019

13

Шансов выжить не было
Что заставило руководителя небольшой региональной аптечной сети
расстаться с бизнесом?
нужденные отказывать
в отпуске необходимых
препаратов. Плюс – неизбежный рост цен при снижении реальной покупательной способности.

Директор
ООО «ПиК-НН
Фармасьютикс»
Герман Князев

Делаю то,
в чем уверен

С розницы
на производство
В фармбизнесе
я с 1991 года. В то время
очень хотелось верить,
что появилась возможность для реализации личной инициативы, которая
работает на благо всего
общества. Кстати, так поначалу и было. Нам удалось создать эффективную,
востребованную и конкурентоспособную региональную аптечную сеть,
вк л юча ющ у ю не т о л ько торговые, но и производственные подразделени я. А с 20 02 года
мы запустили выпуск косметической продукции –
соли для ванн под собственным брендом. Сейчас
этот бренд известен от Калининграда до Владивостока. Но вот с аптечной
сетью мне пришлось расстаться. Процесс происходил нелегко и не сразу.
Два года назад я продал сети «Ригла» треть своих аптек, а в отношении
остальных заключил парт
нерские соглашения с самарским дистрибьютором
«Фармперспектива».
Было намерение сохранить, хотя бы частично, свои традиции, кадры,
клиентов. Однако дальнейшее развитие событий показало, что даже
при наличии серьезных
п а р т не р ов м а л ы й а птечный бизнес не имее т ша нсов на вы ж и в ание, поэтому в этом году
я продал оставшиеся аптеки, оставив за собой
только выпуск косметической продукции. Это
была вынужденная мера,
обусловленная и экономическими предпосылками, и недавними изменениями законодательства.

Что убивает
«малую розницу»
Говоря о негативных
факторах, следует отметить самые значимые:
Снижение платежеспособности населения.
Фактически с 2014 года
реальные доходы насе-

Э

кс-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.

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

Доступность
поликлини
ческой помощи
снизилась.
В сочетании
с негативными
изменениями
это может
вызвать возврат
к «дедовским»
методам
лечения
Концентрация фармацевтического рынка вокруг федеральных дистрибьюторов и крупнейших
игроков продуктового ритейла. В арсенале гигантов
фармацевтического рынка
имеются такие административные и маркетинговые инструменты, которые
обнуляют классическую
конкуренцию. В частности,
возможность создания
дискаунтеров тесно связана с масштабными маркетинговыми договорами.

Повышение на логовой нагрузки на малый
бизнес. За последние два
года государство отменило все льготы для малых
предприятий по выплатам в социа льные фонды, ввело новый налог
на имущество для участн и ков Е Н В Д , о б я з а ло
установить новые дорогостоящие кассовые терминалы. Более того: грядет
полная отмена упрощенной системы на лого
обложения для аптечной
розниц ы. Это т ребует
и дополнительных расходов, и серьезных усилий
по реорганизации бу хгалтерской деятельности.
Внедрение системы
маркировки лекарственных препаратов. Система маркировки должна
стать действующей с января 2020 года. Не знаю,
насколько реально сделать это в столь сжатые
сроки, поскольку работ
и затрат требуется немало. И не только со стороны
аптечных организаций.

О выигравших
и проигравших
Полагаю, что нынешнее положение дел на фармацевти ческом рынке
выгодно только крупным
сетям. Региональные сети и одиночные аптеки
не мог у т п р о т и в о с т о ять их давлению. Отече-

ственные производители
тоже оказались в нелегком положении из-за недостатков действующего
законодательства. В первую очередь под удар попадают те, кто выпускает
дешевые лекарственные
препараты, в том числе
из списка ЖНВЛП. Повышать на них цены запрещено, а расходы на производство (включая те же
затраты на маркировку)
растут. Остается только
отказываться от убыточного производства. Иногда возможен и другой
п у ть – использование,
например, китайских субстанций с привлекательной ценой и трудно контролируемым качеством.
Потеряет ли чтото потребитель? В плане доступности аптек –
не потеряет, их меньше
не станет. Но снижение
ассортимента мы видим
уже сейчас. В силу ряда
причин прекратились зарубежные поставки некоторых лекарственных
препаратов. Про сит уа ц и ю с о т ечес т вен н ым и п р ои зв од и т е л я м и
я уже упоминал. Полагаю,
что после внедрения обязательной маркировки
сложностей с лекарственным обеспечением прибавится на порядок. А все
не дово л ьс т во па ц иентов в итоге будут принимать на себя сотрудники
первого стола аптек, вы-

Отказавшись от аптечной розницы, я не отказываюсь от аптечной
деятельности в целом.
Я намерен еще активнее
развивать производство
лечебно-косметических
средств на основе натуральной соли, содержащей целебный ионный
ком п лекс. Ко сме т и ческая продукция не относится к лекарственным
препаратам, и на нее пока не распространяются
требования об обязательной маркировке. У нас
уже есть налаженные связи с фармацевтическими
дистрибьюторами по всей
стране, нашу продукцию
знают потребители. Бу-

дем развивать существующие связи и привлекать
новых партнеров.
Для меня лично имее т б о л ьшо е зн ачен ие,
что я уверен в своем продукте, в его качестве. Если
бы я оставался владельцем аптечной сети, мне
было бы сложно сохранить
эту уверенность, поскольку по объективным причинам фармацевтический
ассортимент не улучшается. При этом дост упность поликлинической
помощи для населения
резко снизилась, да же
глава государства заявил
о «провале первичного
звена». В сочетании с негативными изменениями
на фармрынке это может
вызвать возврат к «дедовским» методам лечения,
устаревшим еще при царе
Горохе. Хочется надеяться,
что все же здравый смысл
восторжествует и граждане нашей страны будут
получать медицинскую
и фармацевтическую помощь на уровне XXI века.
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Для подтяжки овала лица
Максимально вдохните воздух в рот, раздувая щеки. Вы должны ощущать, что щеки надуты
как шарик! Держите это положение в течение 20 секунд, 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 крайнее положение по 20 секунд. Ладонями никуда не давите, достаточно сопротивления от самого факта их
наличия на шее. Повторите по 8 раз в каждую сторону.

С каждым
днем моложе
Татьяна Минина

От морщин на лбу
Поставьте по четыре па льца ка ж дой ру ки
над бровями. Мизинцы над внутренними краями,
почти рядом, указательные пальцы над наружными, средние и безымянные – над дугами примерно
на равном расстоянии. Пальцы нажимают на брови
так, чтоб не давать им двигаться. Поднимайте брови,
стараясь преодолеть сопротивление пальцев (на самом деле брови подняться не должны). Удерживайте
это положение 20 секунд. Повторите 5–10 раз.

Простые упражнения помогут
вернуть тонус мышцам лица

От «мешков» под глазами
Поставьте указательные пальцы посередине бровей, большие под ними на нижнюю орбиту глаза (там,
где начинается кость). Зажмурьте глаза. Пульсирующими движениями как бы попытайтесь пальцами
«разлепить» веки. Делайте в течение 20 секунд. Повторите 5–6 раз.
Учтите, что упражнение поможет, только если
вы нормально высыпаетесь и не имеете заболеваний,
приводящих к отекам под глазами.

Ф

ейсбилдинг – тренировка, которая строит ваше лицо по аналогии с бодибилдингом – упражнениями, 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.

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.

ДИЕТА ДЛЯ ИММУНИТЕТА
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.

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
суперполезных
жиров!
10-граммовый ломтик свиного
Чеснок содержит
сала зимой необходим 3–5 раз
аллицин –
в неделю, если у вас не повышен
соединение, которое
уровень холестерина крови. Ведь
вырабатывается
холестерин требуется для синтеза
растением для борьбы
Апельсины, грейпфруты,
иммунных тел! Сало должно быть прямо
с бактериями, вирусами
мандарины и киви – фрукты
из-под шкуры (лучше покупать прямо
и грибками. Исследование
с самым высоким содержанием
с ней, чтобы быть уверенным). Именно
2014 года доказало,
витамина С. Хотя большая
подкожный жир свиньи обладает
что те, кто ел сырой чеснок
часть исследований показывает,
помимо холестерина массой
ежедневно в течение
что витамин С не может предотвратить
биологически активных веществ,
3 месяцев, меньше болели
простуду, доказано, что он может
которые укрепляют иммунитет.
простудными заболеваниями.
сократить ее продолжительность.
Недаром в свое время
Если вас смущает запах, можно
При этом фрукты содержат еще и другие
в питание членов ЦК КПСС
использовать биологически
полезные витамины и клетчатку, плюс
входило 20 г сала со шкуркой
активные добавки к пище
они вкусные и поднимают настроение
в сутки! Женщинам надо
на основе чеснока.
своим ярким видом.
чуть меньше.

Клюква тоже повышает иммунитет
за счет содержания полифенолов.
Ресвератрол и птеростильбен,
которые содержатся в этой
замечательной ягоде, помогают
врожденному иммунитету
бороться с микробами. Первое
вещество ранее обнаружено
в красном винограде, второе –
в голубике. А в клюкве
нашлись оба!

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
витамиОрехи хоть и недешевы,
на С.
но стоит дополнять свое питание
хотя бы 3–5 штучками в день.
Они содержат большое количество
витамина Е и полиненасыщенных
1 яйцо в день спасет вас
жирных кислот. Согласно исследованиям,
от белкового голодания!
полиненасыщенные жиры необходимы
Большинство современных
для нормального функционирования
женщин недобирают белка
иммунитета, но организм не может
в питании. Между тем именно
производить их самостоятельно.
из него вырабатываются
Кроме того, орехи снижают
иммунные тела, защищающие
воспалительные реакции
нас от простуд и вирусов.
во всем организме, в том числе
Яичный белок – лидер
в кишечнике, который последние
по сбалансированности
годы все чаще страдает
и усвояемости.
от гриппа.

психологический практикум
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Золотые правила
копинга
Ольга Жукова

Как, ежедневно общаясь с больными,
Как,
избежать п
психосоматических
сихосоматических заболеваний

У

врачей и фармацевтов психосоматические заболевания встречаются настолько часто,
что некоторые специалисты считают их профессиональными. Как, постоянно общаясь
с нездоровыми людьми, не заболеть самому?

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

Известно, что причиной соматических (телес
ных) заболеваний и их
обострений могут стать
определенные психологические факторы. Это
явление изучает психосоматика (от древнегреческого «психо» – душа
и «сома» – тело) – популярное направление в мед и ц и не и пси хо лог и и.
Эта проблема в настоящее врем я очень акт уальна: по статистике ВОЗ,
у врачей общей практики
психосоматические заболевани я составл яют
от 38 до 42%, и этот показатель растет с каждым
годом. Но ес ли у честь,
что пациенты с психосоматическими расстройствами далеко не всегда
обращаются за медицинской помощью, то масштабы этой проблемы можно
назвать почти катастрофическими.
Профессиона льные
обязанности врачей и фармацевтов подразумевают
активную коммуникацию

с пациентами и помощь
людям в тяжелых ситуациях, поэтому работа аптекарей и медицинских
работников всегда сопровождается повышенным
психоэмоциональным напряжением. Самым негативным фактором воздействия на здоровье таких
специалистов является
эмоциональный стресс –
основная причина развития психосоматических
расстройств.
Стресс – это врожденна я, генет и ческ и зало ж е н н а я п р ог р а м м а
вы ж ива ни я че ловека
в экстремальной ситуации, а в наше время стресс
возникает как реакция
на информацию, вызывающую негативные эмоции.
При длительных переживаниях или хроническом
стрессе в организме человека могут произойти
качественные изменения,
и тогда психологический
дискомфорт перерастает уже в телесное (соматическое) заболевание.
Под воздействием психологического фактора
возникают такие болезни,
как гипертония, диабет,
ожирение и целый ряд
заболеваний ЖКТ, а в последнее время активно
исс лед уется проблема
воздействия психологических факторов на развитие онкологических заболеваний.
Чтобы длительное напряжение стало толчком
к развитию болезней, необходимо своевременно

принять меры для предупреждения психосоматических расстройств.

Копинг-поведение
как метод борьбы
со стрессом
Наиболее эффектив
н ы м ме т одом б орь бы
с хроническим стрессом
является копинг-поведение – определенные действия человека, направленные на избав ление
от стресса. Копинг-поведение особенно ва жно для врачей и фармацевтов: им приходится
постоянно иметь дело
с нездоровыми людьми,
поэтому эмоциональные
перегрузк и и хронический стресс для них – серьезные профессиональные проблемы. Например,
аптекари не могут срывать
раздражение на покупателях и вынуждены его подавлять, а подавленный
гнев – одна из главных
причин гипертонической
болезни и ишемической
болезни сердца.
Для решения проблемы подавленного гнева
можно поделиться своими переживаниями с коллегой и тем самым «выпустить пар» и снять стресс.
Но есть и более конструктивный способ – посмотреть на ситуацию иначе:
понять, что у пациента серьезные проблемы со здоровьем, поэтому он ведет
себя неадекватно, принять этого забывчивого

или раздраженного пациента со всеми его болезнями и не обижаться
на него. Когда мы понимаем причину неадекватного поведения других,
у нас не возникает негативной реакции.

Копинг-стратегии
для аптекарей
и врачей
Существуют золотые
правила психического
благополучия, которые
помога ю т п р е одо ле т ь
стресс и тем самым снизить риск развития психосоматических заболеваний.
Правило первое.
Налаживайте
хорошие
взаимоотношения
с окружающими
Если вы будете хорошо относиться к окружающим, вам станет легче
их понимать и принимать.
Посмотрите на пожилого
больного человека с пониманием и теплотой – это
поможет наладить с ним
хорошие отношени я,
пусть даже мимолетные.
Помните, что чем больше
мы отдаем людям внимания и теплоты, тем больше получаем взамен. Если
вы эмоционально настроены брать, а не отдавать,
ес ли вы предъяв л яете
з а вы шен н ые т р е б ов ания к другим и требуете
повышенного внимания

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 «с трессо
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 растений-адапто
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.

Для решения
проблемы
подавленного
гнева можно
поделиться
своими
переживаниями
с коллегой
и снять стресс.
Но есть и более
конструктивный
способ –
посмотреть
на ситуацию
иначе
к себе, то такие отношения являются социальной
угрозой вашему здоровью.
Правило второе.
Точно сформулируйте,
чего вы хотите
Никто не хочет конфликтов с пациентами
или покупателями, поэтому не втягивайтесь в конфликты, старайтесь пресекать их сразу же. В этом
случае не будет ни взаимных оскорблений, ни длительных переж иваний
впоследствии. Бывают еще
и внутренние конфликты –
когда человек не может
сделать выбор. Например,
жить с пьющим му жем
трудно, но уйти от него
невозможно. В этом случае нужно четко ответить
на вопрос, что конкретно
вы хотите. Если вы будете точно знать свой ответ,
то начнете действовать,
сможете решить проблему
и избежать развития болезней на нервной почве.

Правило третье.
Будьте чувствитель
ным к сигналам,
которые подает
ваш организм
Стара й тесь вни мательно прислушиваться
к своему организму. Если
после напряженной трудовой недели организм
требует отдыха, не следует 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
ну жны не клубные развлечения, а здоровый сон.
Правило четвертое.
Проявляйте гибкость
поведения
Гибкость поведения
важно проявлять не только в работе, но и в повседневной жизни. Каж дая
жизненная ситуация требует оптимального подхода. Выбирайте самый эффективный путь решения
своих проблем и принимайте на себя ответственность за это решение. Нап ри мер, ес ли че ловек
не ус т р а н и т ф а к т оры,
которые провоциру ют
обострение его заболеваний (гипертонии, диабета), то никакие лекарства
не помогут ему улучшить
здоровье. Аптекарь может отвечать на вопросы
покупателей однообразно, а может проявить инициативу и найти новые
ответы на одинаковые
вопросы. Такая творческая активность добавит
в работу положительные
эмоции и снизит риск развития психосоматических
заболеваний.

16

моя история

Планки должны
быть высокими

Элла Цхаева
 руководитель группы специалистов по продукции региона
Москва компании Bayer

Факторы
выбора
Во многом мой профессиональный путь был
предопределен: я из врачебной семьи, с медициной связаны не только
родители, но и дру гие
родственники. С раннего
детства я ходила на работ у к ма ме-педиатру,
и мне очень нравилось
в ее кабинете. В школьном возрасте я увидела,
как работает моя тетя –
гастроэнтеролог-эндоскопист, и восторги по поводу врачебной профессии
поутихли. Некоторые физиологические подробности заставили задуматься, что медицина – это
не только белые халаты
и благородна я помощь
людям.
Пожалуй, решающим
фактором выбора стала
поездка в старших классах в Москву на меж дународный форум «Аптека». Честно сказать, мне
просто хотелось побывать в столице, и я напросилась «в компанию»

к своей родственнице,
о т п р а в л я вшейс я т у д а
по профессиональным вопросам. Меня заворожила атмосфера этой конференции. В голове музыкой
звучали малопонятные,
но очень привлекательные слова: создание новых молекул, донесение
до врачей современных
знаний, лекарственные
препараты четвертого поколения…
Вернувшись домой,
я стала готовиться к пос т у п л е н и ю н а ф а р м ацевти ческ ий фак ультет. Училась я отлично,
но тем не менее ста ла
уделять химии дополнительное внимание, занималась сверх программы.
И по мере у гл у б лен и я
в тему поняла, что химия
нравится мне все больше.

Когда есть цель,
то и чудо
возможно
Я поступила на фармацевтический факультет
СОГМА в родном Влади-

ПОДПИСКА 2020
Подписной
индекс

ПР176

ПОДПИШИТЕСЬ –

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

кавказе и с удовольствием по л у ча ла та м п р о фессиональные знания.
Но постоянно задавала
себе вопрос: а где я их
смогу применить по окончании вуза? В тот момент
в Осет и и еще не бы ло
представительств компаний Big Pharma, и начинающий провизор мог претендовать только на место
сотрудника первого стола
в аптеке. Если же цели
более амбициозны, нужно переезжать в большие
города. Возникла мысль
о переводе в Москву.
Помню, как мы с мамой приехали в Первый
МГМУ им. И. М. Сеченова,
и нас там очень приветливо встретили. Увидев
в зачет ке од н и п я терки, проректор вуза сказал, что с удовольствием
возьмет такую студентку на обучение, но только с потерей к у рса, поскольк у все места у же
распределены для льготников. Таким образом,
мне предстоя ло пос ле
3-го курса СОГМА вновь
пой т и на т р ет и й к у р с
в МГМУ. Год терять не хотелось, но что оставалось
делать? Мы верн улись
во Владикавказ и стали
ждать.
И тут случилось чудо:
пришло письмо из Москвы, что освободилось
бюджетное место и меня
готовы принять не на 3-й,
а на 4-й курс!
Первый московский
семестр выда лся сложным, так как программы вузов не идентичны
и какие-то зачеты пришлось сдавать в дополнение к основному курсу.
Однако принципиальной
р а зн и ц ы ме ж д у периферийным и столичным

Дома или в офисе
через сайт
«Почта России»
по электронному
каталогу

обучением я не увидела:
везде высококвалифицированные специалисты
и неравнодушные педагоги.

Со студенческой
скамьи –
в руководители
К моменту окончания
вуза у меня уже появилось
приглашение на работу:
знакомые открывали аптек у в Моск ве и позвали меня на заведование.
Опыта у мен я не было,
но зато было огромное
желание оправдать доверие других и доказать себе, что я смогу.
Я р аб о та ла з а пер вым столом и у чи лась
быть руководителем, общаться с посетителями,
под ч и нен н ы м и, п р е дставителями надзорных
органов. На три года забыла про отпуска и выходные, а в результате
получила колоссальный
опыт и в провизорской
практике, и в построении
взаимодействия с людьми. Наша аптека вышла
на уровень прибыльности,
стала пользоваться популярностью среди жителей микрорайона. А я поч у вствова ла, что це ль
достигнута, и мне захотелось чего-то большего.
Я начала смотреть в сторону крупных фармацевтических фирм.

Здравствуй,
Big Pharma!
Когда я подавала резюме на ва к а нсию медицинского представителя в компании Bayer,
то относи лась к этом у

Подписаться
на газету
«ФМ. Фармация
и Медицина»
можно двумя
способами
В любом отделении
«Почта России»
по электронному
и бумажному каталогу
«Почта России.
Подписные издания»

Меня захватывает 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

как к пробному шару. Хотелось выяснить требования работодателей такого уровня, соотнести их
со своими возможностями. Каково же было мое
удивление, когда спустя
всего лишь три дня меня
пригласили на первое собеседование в моей жизни! Я успешно его прошла,
но не была готова окончательно порвать с аптекой,
с которой уже сроднилась.
Почти полгода после работы в компании бегала
в аптеку, составляла отчеты, заявки на медикаменты, решала текущие
вопросы. Но выдерживать
такой режим становилось
все тяжелее. В конечном
итоге я сделала окончательный выбор в пользу
крупной фармацевтической компании.
Мне пришлось много работать на д собой
в психологическом пла-
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не: преодолевать страх
п у б л и ч н ы х выс т у п лений, справляться с негативом, учиться стрессоустойчивости. Через три
года работы медицинс к и м п р е дс та ви т е лем
я поняла, что способна
на нечто большее. Мне
очень кстати предложили
должность специалиста
по продукции. Эта позиция подразумева ла совершенно другую работу.
Если медицинский представитель общается в основном с провизорами
и руководителями аптек,
то специалист по продукции работает с лидерами
мнений. Это уровень профессоров, главных специалистов департаментов
и министерств, признанных мэтров профессии.
Я училась коммуницировать с VIPами, организовывать мероприятия «без
сучка и задоринки», презентовать продукт в высоко профессиональной
среде.
Спустя три года меня
выдвинули на позицию
ру ковод и те л я г ру ппы
специалистов по продукции по Москве и Московской области. Я возглави ла кома н д у из п я т и
замечательных профессионалов, и это тоже стало
переломным моментом
в работе, так как потребовалось осваивать иные
компетенции.
Мен я з а х в ат ы в ае т
процесс развития, и сейчас я вижу для себя много
точек роста. Единственное, чего бы мне хотелось
дополнительно, – провод и т ь больше времени со своей семьей. Хочу,
чтобы 5-летний сын видел
меня не только в редкие
выходные.

Отпечатано
в филиале «ПФОП»
«Волоколамская типография»,
143600, Московская область,
г. Волоколамск,
ул. Парковая, д.9.
Заказ № 3765.
Тираж 31 500 экз.
Номер подписан в печать
25.11.2019
Дата выхода в свет
27.11.2019
Фотографии в номере
фотобанк Legion-Media.
Перепечатка материалов,
опубликованных в газете
«ФМ. Фармация и Медицина»,
возможна только
с разрешения редакции.
Стратегический партнер
маркетинговая компания
DSM GROUP
© ООО ИД «Стриж Медиа», 2018

