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Êîíôåðåíöèè îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîåêòà «ÔÀÐÌÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ» 
ïðîâîäÿòñÿ åæåíåäåëüíî.

Ïðåèìóùåñòâà ó÷àñòèÿ 
â îáðàçîâàòåëüíîì ïðîåêòå 
«ÔÀÐÌÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ»

•  Возможность заработать часы-бонусы 

для ускоренного получения сертификата 

специалиста (по очно-заочной форме) 

по специальностям: 
✓ Управление и экономика фармации 
✓ Фармацевтическая технология 
✓ Фармацевтическая химия и фармакогнозия 

•  Помощь в получении свидетельства 

о прохождении курса повышения 

квалификации (сертификат государственного 

образца по утвержденным МЗ РФ 

номенклатурным специальностям). 

•  Участие в мероприятиях образовательного 

проекта «ФАРМКОНСУЛЬТАНТ» для работников 

аптек и аптечных сетей бесплатное.

Â ïðîãðàììå êîíôåðåíöèé:

•  лекции ведущих клинических фармакологов 

(РУДН, Первого МГМУ им. И.М. Сеченова и др.);

•  семинары по инновационным препаратам, 

консультации представителей 

фармкомпаний;

•  тренинги для первостольников 

по искусству продаж.

В рамках проекта «ФАРМКОНСУЛЬТАНТ» 

организованы выставочные экспозиции 

фармацевтических компаний .

Приглашаем провизоров и фармацевтов 

принять участие в работе образовательного 

проекта «ФАРМКОНСУЛЬТАНТ».

Будем рады видеть вас на наших 

мероприятиях!

Öåëü ïðîåêòà – последипломное образование провизоров и фармацевтов, повышение их профессионального 

уровня, консультирование по вопросам, связанным с фармацевтической деятельностью, предоставление 

профессиональной информации по новинкам фармрынка.

Образовательный проект «ФАРМКОНСУЛЬТАНТ» проводится компанией «Медфорум» с января 2008 года.
Партнеры компании «Медфорум» – ведущие отечественные и зарубежные фармацевтические компании.

Организатор образовательного проекта «ФАРМКОНСУЛЬТАНТ»: Группа компаний «Медфорум».
Информационный партнер: журнал «Аптечный бизнес».

Дополнительная информация: Москва, ул. Тимирязевская, д. 1, стр. 3, ООО «Медфорум»,
тел.: (495) 234-07-34, e-mail: rekmed@mail.ru.
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План мероприятий для провизоров и фармацевтов на 2015 год 
Конференции в Московском регионе

для аптечных работников Москвы для аптечных работников Московской области

Конференции в  крупных городах
не менее двух мероприятий в год в каждом городе

Отдел фармацевтических проектов

apteka@medforum-agency.ru

Ростов-на-Дону

+7 (495) 234 07 34
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В том числе о том, что в Минздраве разрабатывают новые 
правила изготовления и отпуска лекарств в аптеках, 
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программы «Фарма-2020». Однако с этой весны взгляды 
представителей фармбизнеса на дальнейшее существование 
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и удержать? Такие вопросы постоянно решает руководитель 
любой аптечной организации. А ведь создать лояльного 
покупателя вполне возможно – используя индивидуальный 
подход.
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Намного легче создать конфликт, чем потом его погасить. 
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о квалификации сотрудников, отвечает директор юридической 
компании «Юнико-94», кандидат юридических наук Марат 
Игоревич МИЛУШИН. 
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АКТУАЛЬНО     События

К
инотематика царила в  этот вечер как во 
время приветствия гостей, так и на большой 
сцене. Главной звездой вечера стала Лариса 

ДОЛИНА, которая с воодушевлением исполнила 
песни из популярных кинофильмов. Недавно блис-
тавшая на телеэкранах участница телепроекта 
«Голос. Дети» Лора ГРИГОРЬЕВА открыла торжес-
твенную церемонию, а полуфиналистка проекта 
«Голос» Елена МАКСИМОВА настроила гостей на 
романтичный лад. Также своими голосами торжес-
тво украсили солисты Мариинского театра. 

Однако роль Всероссийского ежегодного от-
крытого конкурса «Платиновая унция» намного 

шире, чем просто светское мероприятие. Це-
ремония позволяет фармсообществу подвести 
итоги ушедшего года и  наметить новые пути 
и перспективы своего развития. 

Генеральный директор коммуникационного 
агентства «Аарон Ллойд» (организатор «Пла-
тиновой унции») Юрий УЛЯШЕВ уверен, что 
конкурс – это своего рода школа мастерства, 
которая помогает специалистам обмениваться 
опытом, расширять кругозор и узнавать о наи-
более значимых достижениях своих коллег, 
партнеров и конкурентов.

На пятнадцатом конкурсе «Платиновая ун-
ция» несколько десятков номинантов претен-
довали как раз на пятнадцать заветных хрус-
тальных статуэток. Отдельной специальной 
наградой организационного комитета «За 
выдающийся вклад в  становление фармацев-
тического рынка России» посмертно отметили 
заслуги основателя и руководителя фармацев-
тической компании «СИА Интернейшнл» Игоря 
Феликсовича РУДИНСКОГО. Именно он полтора 

Полтора десятилетия спустя
Итоги пятнадцатого, юбилейного конкурса профессионалов 
фармацевтической отрасли «Платиновая унция – 2014» были 
подведены 23 апреля. На главное светское отраслевое мероприятие 
собрался весь цвет фармбизнеса. Темой вечера было выбрано кино, 
а оглашение имен победителей сопровождалось песнями из известных 
кинофильмов. Как оказалось, между киноиндустрией и фармой 
действительно много общего: есть свои «блокбастеры», «ремейки»  
и, самое главное, торжественная церемония награждения.

Победители «Платиновой унции»

Номинация «Работодатель года» Компания «Джонсон и Джонсон»

Номинация «Бизнес-проект года» Проект «Apteka.ru» компании «Катрен»

Номинация «Социальный проект года» Программа Women First компании «Эбботт»

Номинация «Динамика года» среди торговых марок 
в государственном сегменте Препарат Кивекса компании «Виив Хэлскер Трейдинг»

Номинация «Динамика года» среди торговых марок 
в розничном сегменте Препарат Ксарелто компании «Байер»

Номинация «Динамика года» среди фармацевтических компаний Компания «Гематек»

Номинация «Генерический препарат года» Препарат Динамико компании «Тева»

Номинация «Оригинальный препарат года» Препарат Ксарелто компании «Байер»

Номинация «Безрецептурный препарат года» Препарат Ингавирин компании «Валента»

Номинация «Аптека года» Аптека № 9 в г. Казани

Номинация «Аптечная сеть года» Аптечная сеть 36,6 / A.v.e

Номинация «Производитель года» Компания «Новартис»

Номинация «Дистрибьютор года» Компания «Катрен»

Номинация «Сделка года» Приобретение компанией «Эбботт» производителя «Верофарм» 

Специальная награда оргкомитета «За вклад в социальную 
адаптацию пожилых людей, находящихся в домах престарелых» Программа «Новая жизнь» компании «Гедеон Рихтер»
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десятилетия назад стоял у истоков основания 
конкурса «Платиновая унция». Награду вручили 
его супруге Елене Яковлевне РУДИНСКОЙ. 

Вторая специальная награда конкурса «За 
вклад в социальную адаптацию пожилых людей, 
находящихся в домах престарелых» была при-
суждена компании «Гедеон Рихтер». Компанией 
была организована программа «Новая жизнь». 

Официальным партнером «Платиновой ун-
ции» в  третий раз стала компания Galderma. 
Также в числе спонсоров церемонии ведущая 
компания в сфере антибиотикотерапии и уро-
логии «Астеллас» и  «RD-1»  – компания, спе-
циализирующаяся на услугах по подготовке 
и проведению клинических исследований и ре-
гистрации лекарственных средств.

Основной принцип конкурса – профессиона-
лы оценивают профессионалов. Поэтому все по-
бедители были определены путем голосования 
экспертного совета. В  этом году в  него вошли 
более ста первых лиц крупнейших фармацевти-
ческих компаний, аптечных сетей и дистрибью-
торов, профильных ассоциаций, аналитических 
агентств, представителей науки. Уже много лет 
официальным аудитором конкурса является ком-
пания EY, которая и в этот раз подтвердила про-
зрачность и объективность результатов конкурса. 

Торжественную церемонию награждения 
победителей открыл директор Института раз-

вития общественного здравоохранения Юрий 
КРЕСТИНСКИЙ. «В этом году мы привнесли 
в  конкурс некоторые новации. Например, по-
следние год-два все пристально наблюдают 
за тем, кто кого купил и кто кого продал. И мы 
решили учредить новую номинацию – “Сделка 
года”. Также налицо тенденция к локализации 
фармацевтических производств, в связи с чем 
мы приняли решение отменить деление ком-
паний-производителей на иностранных и рос-
сийских. Я искренне надеюсь, что весь состав 
организационного комитета вместе с аудитора-
ми сделали все возможное, чтобы выделить то 
лучшее, что есть на нашем рынке, и создать для 
нас всех очередной праздник», – отметил г-н 
Крестинский. 

Ведущими вечера выступили главный редак-
тор газеты «Фармацевтический вестник» Гер-
ман ИНОЗЕМЦЕВ, директор Центра социальной 
экономики Давид МЕЛИК-ГУСЕЙНОВ и телеве-
дущая Евгения РОДИОНОВА.  

Специальную награду оргкомитета «За выдающийся вклад в станов-
ление фармацевтического рынка России» посмертно присудили ос-
нователю и руководителю фармацевтической компании «СИА Интер-
нейшнл» Игорю Феликсовичу Рудинскому и вручили супруге Елене 
Яковлевне Рудинской. 

Руководитель коммерческого отдела компании «Астеллас» 
Ирина Бураченко вручила награду в номинации  
«Дистрибьютор года» исполнительному директору  
ЗАО НПК «Катрен» Владимиру Спиридонову

Награду «За вклад в социальную адаптацию пожилых 
людей, находящихся в домах престарелых» (программа 
«Новая жизнь») заместитель главы представительства 
компании «Гедеон Рихтер» Елена Пархонина получила 
из рук Ларисы Долиной

Награду в номинации «Аптечная сеть года» генеральный директор  
по России и СНГ компании «Галдерма» Денис Патрашев вручил  
председателю совета директоров A.v.e group Темуру Шакая

Генеральный директор «Аарон Ллойд Медиа»  
Юрий Уляшев вручил награду в номинации «Сделка года» 
руководителю бизнес-подразделения «Неврология  
и психиатрия» компании «Эбботт» Вадиму Вадову

Директор Института развития  
общественного здравоохранения 
Юрий Крестинский
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П
ресс-конференцию открыл председатель 
организационного комитета премии Гарик 
ТАДЕВОСЯН. Он представил членов органи-

зационного комитета премии, в который вошли круп-
ные аналитические компании – DSM Group, GfK, IMS 
Health и RNC Pharma. Технологическая поддержка 
премии будет осуществляться компанией ABBYY, 
а проверка и верификация результатов голосова-
ния – фирмой KPMG. Членом оргкомитета на правах 
исполнительной дирекции премии является Ассоци-
ация аптечного менеджмента и маркетинга.

Говоря о целях и задачах премии, Гарик Тадевосян 
коснулся двух из них – популяризации и повышения 
значимости профессии провизора и  фармацевта, 
а также создания единого профессионального и ин-
формационного пространства, которое включало бы 
все сегменты фармацевтического рынка, в том числе 
и фармацевтическое образование. Премия «Зеле-
ный Крест» стала первой получившей поддержку 
большинства медицинских вузов России. В этой свя-
зи Гарик Тадевосян передал слово Вадиму ТАРАСОВУ, 
начальнику научно-организационного отдела, заве-

дующему кафедрой фармакологии Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова. На правах хозяина Вадим Тарасов 
приветствовал участников пресс-конференции, рас-
сказал о деятельности вуза, имеющихся проблемах 
и вызовах, стоящих перед университетом. Он также 
коснулся вопроса создания единого профессиональ-
ного пространства, обещав максимальное содейс-
твие в реализации данной цели премии.

Далее Гарик Тадевосян более подробно рассказал 
о премии. Номинации премии условно разделены на 
восемь категорий. Большинство номинаций связано 
с деятельностью аптек и аптечных сетей. Но не будут 
забыты и дистрибьюторы, фармацевтические ком-
пании и профессиональные СМИ. «Премия обещает 
стать самой представительной. Уже сейчас в состав 
экспертного совета входят около 150 руководите-
лей аптечных сетей. До конца мая данное количество 
планируется довести до 200 человек. Очень важно, 
что и сотрудники аптек также смогут принять участие 
в выборе лучших представителей – на сайте премии 
www.green-cross.pro для них будет организовано от-
дельное голосование», – отметил Тадевосян.

Отдельное внимание будет уделено прозрачности 
и открытости премии – результаты всех этапов голосо-
вания будут размещены на сайте. К обеспечению объ-
ективности и точности результатов голосования предъ-
являются высокие требования. Независимая проверка 
премии будет осуществляться международной сетью 
фирм KPMG. Впервые в организации подобных премий 
процедура голосования и обработка его результатов 
будут полностью автоматизированы благодаря техно-
логическому партнеру премии – компании ABBYY.

Старт голосованию дан 18 мая, когда на сайте пре-
мии смогут проголосовать как члены экспертного со-
вета, так и все остальные члены аптечного сообщества.

Рассказав об основных особенностях премии, Га-
рик Тадевосян передал слово Николаю БЕСПАЛОВУ, 
директору по развитию аналитической компании 
RNC Pharma. В своем выступлении Николай расска-
зал о ситуации, сложившейся на аптечном рынке: 

За «Зеленым Крестом»
В конгресс-центре Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 28 апреля 2015 года 
состоялась пресс-конференция, посвященная старту профессиональной 
премии специалистов аптечного сообщества – международной 
фармацевтической премии «Зеленый Крест». Представители аптечного 
сообщества на протяжении следующих нескольких месяцев выберут 
лучшие аптеки и аптечные сети, бренды и профессиональные СМИ, 
лучших дистрибьюторов и производителей. Премия «Зеленый Крест» 
обещает стать для аптечного сообщества главным событием года.

АКТУАЛЬНО     События

Категории и номинации премии

Аптечная сеть:
Аптечная сеть года
Аптечная сеть года  

(выбор аптечного сообщества)
Социальный проект года

Динамика года
Инновация года

Работодатель года
Аптека:

Аптека года
Доступная среда

Персона года:
Глава аптечной сети

Функциональный менеджер
Аптечный работник
Признание прессы:

Персона года
Аптечная сеть

Голос отрасли:
Печатное издание года

Электронное СМИ
Журналист года
Компания года:

Фармацевтическая компания
Полевые Силы – Field Forces

Дистрибьютор ЛС
Профессиональное объединение года

Препарат года:
Безрецептурный препарат

БАД
Косметические средства

ИМН
Собственная торговая марка (СТМ)

Креатив года:
Телевизионный ролик

Радиоролик
Брендинг (визуальный образ)
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росте цен на лекарственные препараты, дальнейшей 
концентрации аптечных сетей, оценке эффективнос-
ти их работы. Говоря о прогнозе прироста коммер-
ческого рынка, Николай Беспалов с высокой вероят-
ностью оценил его в интервале 11–15%. 

Тему поглощений и  слияний развила Виктория  
САМСОНОВА, руководитель практики по работе с ком-
паниями сферы здравоохранения и  фармацевтики 
KPMG в России и СНГ. Виктория также подтвердила 
рост концентрации аптечного рынка: всего за год доля 
топ-15 аптечных сетей выросла с 21,4 до 24,1%, при 
этом основным источником данного роста были сдел-
ки по поглощению и слиянию аптечных сетей. «Тем не 
менее, несмотря на значительный рост уровня кон-
центрации, данный показатель относительно невысок 
по сравнению с другими странами, – отметила Викто-
рия. – Например, в США 12 сетей занимают около 72% 
рынка, при этом тройка ведущих сетей – около 46%, 
а в ряде европейских стран – около 30–40%». Также 
Виктория Самсонова коснулась основных направлений 
деятельности фирмы KPMG в России – эта крупнейшая 
в России аудиторская фирма является экспертом по 
проведению согласованных процедур по независимой 
проверке результатов голосования премии.

Благодаря презентации Юлии НЕЧАЕВОЙ, дирек-
тора по стратегическим исследованиям компании 
DSM Group, участники пресс-конференции стали 
первыми, кто мог ознакомиться с итогами I кварта-
ла 2015 года. «Коммерческий сегмент рынка в 2014 
году характеризовался тремя основными тенденция-
ми: снижением темпов роста рынка, высокой инфля-
цией и падением потребления в упаковках. А отличи-
тельной особенностью конца года был значительный 
прирост продаж в декабре, – указала она. – Что каса-
ется I квартала, то, по данным компании DSM Group, 
прирост рынка составил 25% в рублях и около 3% 
в упаковках. При этом максимальный прирост при-
шелся на февраль. Такому росту также способство-
вала эпидемия гриппа во многих регионах России».

Выступление Александры ЯКОВЛЕВОЙ, директора 
по корпоративным проектам компании «ABBYY Рос-
сия», было посвящено новым подходам к работе с ин-
формацией. Аптечным сетям и фармацевтическим 
компаниям в своей деятельности приходится иметь 
дело с огромным объемом бумажного документообо-
рота. «Благодаря автоматизированному вводу данных 
скорость обработки и количество ошибок уменьшают-
ся до 10 раз, а затраты снижаются в два раза. Окупа-
емость данных систем составляет от трех месяцев до 
года», – заявила Александра Яковлева. 

Евгения ЭЙРАМДЖАНЦ, руководитель отдела син-
дикативных исследований фармацевтического и ме-

дицинского рынков компании «GfK Россия», заверши-
ла аналитическую составляющую пресс-конференции 
масштабным исследованием по поведению фарма-
цевтов и покупателей в сетевых и несетевых аптеках. 
«Затраты на продвижение в аптеках растут, в частнос-
ти на продвижение дженериков и ОТС-препаратов, пе-
рераспределяются в сторону роста акций и программ. 
При этом затраты на личные визиты сокращаются». 
Как заявила Евгения Эйрамджанц, в сетевых аптеках 
фармацевты более активно используют информацию 
о препаратах, предоставляемую фармацевтическими 
компаниями, активнее используют Интернет, больше 
доверяют коллегам и рекламе и чаще читают спе-
циальную прессу. Аптечные сети также сильно отли-
чаются по степени влияния фармацевтов и по цене 
препаратов, покупаемых по их рекомендации. Сами 
покупатели, социальный статус, причины и цели их 
покупок также значительно отличаются для разных 
аптечных сетей, что должно учитываться.

В завершение председатель организационного 
комитета премии поблагодарил всех присутствую-
щих за интерес к проекту, а также сказал: «Призы-
ваю все аптечные сети активно включаться в работу 
премии. 18 мая начинается голосование на сайте 
премии. Также очень надеюсь на поддержку фарма-
цевтических компаний в организации такого масш-
табного и необходимого для аптечного сообщества 
мероприятия. Итак, 18 мая 2015 года профессио-
нальная премия специалистов аптечного сообщес-
тва – международная фармацевтическая премия  
“Зеленый Крест” начинает свою работу!»  

Получить информацию о премии и ознакомиться 
с материалами пресс-конференции можно на сайте 
премии www.green-cross.pro в разделе «Документы» 

или на официальной странице на Facebook.
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Источники:  пресс-с лу жба компании «Акрихин» ,  Конс ультантПлюс 

«Акрихин» запускает МНН-портфель
«Акрихин» анонсирует запуск нового социально значимого проекта «МНН-Ак-
рихин» (Company Brand Generic). В портфель войдут как рецептурные, так и без-
рецептурные препараты, ЖНВЛП и препараты без государственного ценового 
регулирования.

Проект «МНН-Акрихин» реализуется в рамках глобальной инвестиционной 
программы 2010–2016 гг. В ближайшие несколько лет планируется выпуск бо-
лее 120 МНН в рамках проекта, большая часть из которых будет производиться 
в Подмосковье. Данная стратегия позволит компании максимально обеспечить 
импортозамещение многих социально значимых препаратов.

«Запуск МНН-портфеля является истинным подтверждением девиза компании 
“Люди заботятся о людях”. Каждый пациент в любом российском городе должен 
иметь доступ к качественным лекарственным средствам по доступной цене», – 
комментирует планы компании Денис ЧЕТВЕРИКОВ, президент ОАО «Акрихин».

На производственном комплексе в Подмосковье производятся лекарствен-
ные средства практически всех форм: таблетки, капсулы, линименты, мази, кре-
мы, сиропы, гели, суппозитории. Общегодовой объем выпуска составляет более  
50 млн упаковок и увеличивается каждый год. 

«Система обеспечения качества “Акрихина” функционирует в соответствии со 
всеми современными требованиями к организации производства лекарственных 
средств, что гарантирует выпуск качественной и безопасной продукции», – рас-
сказывает Иван ТЮЛЯЕВ, первый вице-президент ОАО «Акрихин».

«Акрихин» – одна из ведущих российских фармацевтических компаний, вы-
пускающая эффективные и высококачественные лекарственные средства по 
доступной цене. Компания ведет свою историю с 1936 года. За время ее сущес-
твования портфель пополнился более чем на 200 препаратов основных фарма-
котерапевтических направлений, таких как кардиология, неврология, педиатрия, 
гинекология, дерматология, урология, офтальмология и др. Среди производимых 
препаратов широко представлены социально значимые лекарства из перечня 
ЖНВЛП, а также средства для лечения туберкулеза и диабета.

Компания ориентирована на непрерывное обновление своего продуктового 
ассортимента и инвестирует значительные средства в собственные разработки, 
работает в партнерстве с другими фармкомпаниями, ведущими российскими и за-
рубежными НИИ. С 2011 года «Акрихин» входит в состав группы «Польфарма», 
что предполагает тесное сотрудничество в области R&D, совместное производ-
ство и продвижение лекарственных средств.

Лекарства  
будут отпускать  
по правилам

Минздрав разработал новые правила 
изготовления и  отпуска лекарств в  ап-
теках. По мнению разработчика правил, 
действующие в настоящее время нормы 
приказа Минздрава России от 16.07.1997  
№ 214 «О контроле качества лекарст-
венных средств, изготовляемых в аптеч-
ных организациях (аптеках)» и  приказа 
Минздрава России от 21.10.1997 № 308 
«Об утверждении инструкции по изготов-
лению в аптеках жидких лекарственных 
форм» устарели и вступили в противоре-
чие с новым законодательством России 
в сфере фармацевтической деятельности.

Новые правила разработаны в  целях 
совершенствования требований по изго-
товлению лекарственных препаратов для 
медицинского применения по рецептам 
врача (фельдшера, акушерки), а также по 
отпуску таких препаратов.

Проектом определяются особеннос-
ти изготовления различных лекарствен-
ных форм: порошков, гомеопатических 
тритураций, гранул, концентрированных 
растворов, капель, водных извлечений из 
лекарственного растительного сырья, го-
меопатических растворов и разведений, 
мазей, суппозиториев, лекарственных 
форм с антибиотиками и пр. Все изготов-
ленные лекарственные препараты подле-
жат обязательному письменному органо-
лептическому контролю при отпуске.

Устанавливаются также требования 
к маркировке изготовленных лекарствен-
ных препаратов.

Правила, предусмотренные проек-
том, распространяются на изготовле-
ние и отпуск лекарственных препаратов 
внутриаптечной заготовки аптечными 
организациями и индивидуальными пред-
принимателями, в том числе по рецептам 
и по требованиям-накладным медицинс-
ких организаций.

Проектом предусматривается его вступ-
ление в силу с 1 июля 2016 года.
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Закупки  
импортных лекарств 
не ограничат

Ограничения закупок импортных лекарств 
не будет, а международные производители 
лекарств не только не уходят с российского 
рынка, но и существенно не повышают цены, 
заявила в интервью «Независимой газете» 
министр здравоохранения России Верони-
ка СКВОРЦОВА. Министр также добавила, 
что благодаря обновленному перечню жиз-
ненно необходимых и важнейших лекарст-
венных препаратов, охватывающему более  
20 тысяч торговых лекарственных форм, 
рост цен удается существенно сдерживать.

«В текущем году в  среднем по России 
уровень розничных цен на жизненно не-
обходимые и  важнейшие лекарственные 
препараты амбулаторного сегмента увели-
чился на 7,2%, госпитального сегмента – на 
3,6%», – подчеркнула Скворцова.

Кроме того, отметила министр, в прави-
тельстве обсуждается постановление, ко-
торым будут проиндексированы цены на 
препараты нижнего и  среднего ценовых 
сегментов, что позволит производителям 
отечественных лекарств сохранить рента-
бельность.

Источники:  пресс-с лу жба компании «Нижфарм» ,  РИА Новости

«Золотой 
Меркурий» 
у «Нижфарма» 

Торжественная церемония 
награждения победителей 
Национальной премии в об-
ласти предпринимательской 
деятельности «Золотой Мер-
курий» состоялась 26 мая 
в ЦВК «Экспоцентр». 

Компания «Нижфарм» 
(холдинг STADA CIS) впервые 
принимала участие в конкур-
се и была отмечена наградой 
в  номинации «Лучшее пред-
приятие-экспортер в сфере производства потребительской продукции». 

«Очень приятно получить столь высокую оценку от ТПП РФ. Такое при-
знание свидетельствует о высоком качестве нашей продукции, доверии пот-
ребителей не только внутри страны, но и за ее пределами, правильности 
выбранной стратегии развития. Пример компании “Нижфарм” доказывает, 
что любое российское предприятие может добиться успеха, если понимает, 
чего хочет, и готово инвестировать в качество своей продукции», – проком-
ментировал принимавший награду Иван ГЛУШКОВ, директор Департамента 
внешних связей STADA CIS.

Приветствие лауреатам, участникам и гостям премии направил пре-
мьер-министр России Дмитрий МЕДВЕДЕВ. В  приветствии главы пра-
вительства России, опубликованном на сайте кабинета министров РФ, 
в частности говорится:

«Ваш ежегодный профессиональный конкурс завоевал признание как 
престижный и авторитетный смотр достижений в сфере предпринима-
тельства. В нем участвуют и побеждают те предприятия, которые обес-
печивают людей качественными товарами и услугами, создают иннова-
ционные продукты.

Поздравляю лауреатов нынешнего года, доказавших свое лидерство 
среди других компаний. Уверен, что эта награда станет хорошим стиму-
лом для достижения более высоких результатов, для расширения произ-
водства, роста производительности труда и выхода на новые, в том числе 
международные, рынки».

 Ученые Нижегородского 
госуниверситета им. Лобачевского 

создали виртуальную модель организма 
человека, на которой можно разработать 

оптимальный метод лечения. 

Справка
Ранее, по сообщению ТАСС, глава Минпромторга РФ 
Денис МАНТУРОВ отмечал, что уже принято пять поста-
новлений правительства, которые запрещают или огра-
ничивают «допуск импортных товаров к  государствен-
ным закупкам». «Дополнительно прорабатываются три 
постановления правительства также по ограничению при 
закупках зарубежных товаров», – сказал министр, уточ-
нив, что речь идет о пищевых продуктах, программных 
средствах и лекарствах.

Справка
Конкурс «Золотой Меркурий» ежегодно проводится Торгово-промышленной палатой Российской 
Федерации при поддержке Государственной Думы, Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации. Целью 
конкурса является содействие развитию предпринимательства в России, обеспечение возможности 
предпринимателям представить лучшие образцы продукции и услуг, передовые отечественные биз-
нес-модели, а также пропаганда идеи социальной ответственности бизнеса, укрепление традиций 
российского предпринимательства, формирование уважительного отношения общества к бизнесу.
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«Бионорика СЕ»  
планирует построить завод
Проект строительства фармацевтического предпри-
ятия в  Воронежской области обсудили губернатор 
Алексей ГОРДЕЕВ и председатель правления компании  
«Бионорика СЕ» профессор Михаэль ПОПП. Предполага-
емая сумма инвестиций – 30 млн евро.

Проектом предусматривается строительство завода по 
выпуску лекарственных средств методом экстракции из 
натурального сырья (лекарственных трав). Сегодня сырье 
для производства компания выращивает на собственных 
площадях о. Майорка (Испания), однако прорабатывает-
ся возможность выращивания части лекарственных трав 
на территории Воронежской области. ЗАО «Павловская 
Нива» по договору с компанией заложила тестовые поля 
четырех лекарственных культур и уже получила первые 
хорошие результаты по выращиванию.

По словам Михаэля Поппа, одним из следующих шагов 
станет подписание договора аренды земельного учас-
тка, которое состоится в ближайшее время. Приступить 
к строительству завода в Воронежской области «Бионо-
рика СЕ» планирует в следующем году.

Источники:  официа льный порта л органов власти Воронежской области ,  Известия

Аптеки могут обязать 
сообщать покупателям 
о дешевых лекарствах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила 
в Минздрав свои предложения по вопросам регулирования 
цен на лекарства. В антимонопольном ведомстве считают, 
что конкуренцию на рынке ограничивает в том числе «от-
сутствие у  заказчиков и  населения доступной информа-
ции о взаимозаменяемых лекарствах». Цены на препараты 
с одним главным действующим веществом, но с разными 
коммерческими названиями могут различаться в десятки 
раз, и далеко не все покупатели знают о возможности ку-
пить более дешевое средство. Одно из предложений ФАС – 
обязать аптеки предлагать покупателям в первую очередь 
наиболее дешевый препарат, а если покупатель спрашивает 
конкретное средство, говорить ему о существовании анало-
гов с более низкой ценой.

Один из способов повысить конкуренцию, как считает 
ФАС, – рассказать людям о  том, какие лекарства можно 
считать взаимозаменяемыми. ФАС предлагает «как мож-
но быстрее наладить информирование врачебного со-
общества и населения о взаимозаменяемых лекарствен-
ных препаратах». В частности, для аптек, как пишет ФАС, 
нужно ввести новое требование «о первом предложении 
покупателям наиболее дешевого взаимозаменяемого ле-
карственного препарата». Если покупатели спрашивают 
что-то конкретное, то нужно их информировать «о нали-
чии аналогов приобретаемых лекарственных препаратов 
и их ценах». Также, пишет ФАС, нужно «разместить инфор-
мацию о взаимозаменяемых лекарственных препаратах 
в сети Интернет, организовать серию публичных меропри-
ятий по стимулированию спроса населения на наиболее 
дешевые лекарственные препараты из агрегированных 
групп взаимозаменяемых препаратов». Пока же дешевые 
лекарственные препараты вымываются из ассортимента 
аптек, «так как производители сократили объемы реа-
лизации нерентабельной дешевой продукции, а оптовые 
и  розничные продавцы в  условиях ограниченных над-
бавок, выраженных в  процентах, заинтересованы в  ра-
боте с наиболее дорогими препаратами», – утверждают  
антимонопольщики.

По словам исполнительного директора Российской ассо-
циации аптечных сетей Нелли ИГНАТЬЕВОЙ, утверждение, 
что аптеки заинтересованы в работе прежде всего с дороги-
ми препаратами, не является верным. Аптека действительно 
получает больше надбавку, продавая дорогой препарат, но 
вместе с тем спрос на него может быть меньше, чем на его 
дешевый аналог.

Справка
Взаимодействие фармацевтической компании «Бионорика СЕ» и региона нача-
лось в 2011 году. В июле 2013 года в ходе переговоров губернатора Алексея Гор-
деева и Михаэля Поппа было принято решение о поиске площадки, подходящей 
для реализации инвестиционного проекта по строительству фармацевтического 
завода компании «Бионорика». Необходимый участок площадью почти 12 гекта-
ров был найден на территории индустриального парка «Масловский».
Свою заинтересованность в создании совместного с компанией «Бионорика 
СЕ» производства на территории Воронежской области выразила компания 
«Аенова Гмбх».
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Отношения по кодексу 
Чтобы отрегулировать отношения производителей лекарств и  их 
дистрибьюторов, будет создан кодекс поведения, заявил руководи-
тель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь АРТЕМЬ-
ЕВ. Документ разрабатывает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) 
с подачи ФАС. По проекту кодекс запретит необоснованный отказ от 
поставок, эксклюзивные соглашения доминирующих производителей 
и дистрибьюторов, завышенные цены и др. Нарушения будет рассмат-
ривать комитет из членов АЕБ и представителей ФАС.

Кодекс необходим, так как участились нарушения, в том числе 10-й 
статьи закона «О защите конкуренции», пояснила Надежда ШАРАВСКАЯ 
(ФАС). Речь идет в основном о необоснованном отказе от заключения 
договора и дискриминации дистрибьютора, говорит она. За последние 
пару лет ФАС признала нарушение этой статьи в действиях компаний 
Baxter, Novo Nordisk, Teva.

По проекту кодекса игроки рынка могут устанавливать минималь-
ный объем единовременной отгрузки продукции и минимальный объем 
закупки (в денежном или натуральном выражении) за период. Чтобы 
снизить финансовые риски, по проекту кодекса производитель сможет 
фиксировать для дистрибьюторов кредитные лимиты и приостанавли-
вать отгрузки в случае их превышения. Также кодекс обяжет участников 
рынка прописывать в коммерческой политике условия предоставления 
бонусов за поставки.

Существует кодекс Ассоциации международных фармпроизводителей 
(AIPM). Но он не вполне устраивает ФАС. Правила AIPM распространя-
ются исключительно на иностранных фармпроизводителей, а к кодек-
су АЕБ, по словам разработчиков, могут присоединиться и российские 
производители, говорит Галина СЕКАРЕВА («Биокад»). Кодекс AIPM пос-
вящен продвижению лекарств и не регулирует отношения фармпроиз-
водителей и дистрибьюторов, учтоняет представитель Stada CIS Иван 
ГЛУШКОВ. Кодекс, разрабатываемый АЕБ, будет распространяться на 
производителей лекарств (исключая субстанции) и не коснется произ-
водителей медицинских изделий и техники.

Источники:  «Ведомости» ,  сайт прок уратуры Республики А лтай

Алтайскую «Фармацию»  
не приватизируют
Прокуратура Республики Алтай потребовала 
исключить ГУП «Фармация» из прогнозного 
плана приватизации государственного имущес-
тва республики.

ГУП «Фармация» РА – это единственная ор-
ганизация на территории республики, которая 
уполномочена на распределение наркотичес-
ких средств и психотропных веществ, внесен-
ных в список II перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, под-
лежащих контролю в  Российской Федерации. 
Преобразование ГУП «Фармация» РА в  обще-
ство с ограниченной ответственностью наруша-
ет требования статьи 5 Федерального закона от 
08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах 
и психотропных веществах», так как распреде-
ление наркотических средств и психотропных 
веществ является государственной монополией 
и может осуществляться только государственны-
ми унитарными предприятиями и государствен-
ными учреждениями. Кроме того, нарушаются 
требования пункта 3 статьи 3 Федерального за-
кона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущест-
ва», согласно которому приватизации не подле-
жит имущество, которое может находиться толь-
ко в государственной собственности. 

В целях устранения выявленных нарушений 
прокуратурой республики принесен протест на 
постановление Правительства Республики Алтай. 

По результатам рассмотрения требования 
прокурора удовлетворены. Уполномоченным ми-
нистерством республики разработан проект акта 
по внесению изменений в части исключения ГУП 
«Фармация» из прогнозного плана приватизации 
государственного имущества республики.

 От сердечно-сосудистых заболеваний 
умирает вдвое больше курильщиков, 

чем никогда не куривших, причем живут 
курильщики на 5,5 лет меньше. Увеличение 

риска смерти зависит от числа сигарет, 
выкуренных за всю жизнь. Однако  

после отказа от курения риск в любом 
случае снижается. 
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В Госдуме предложили 
проверить все БАД
Участники парламентских слушаний в Госдуме предлагают 
надзорным ведомствам проверить находящиеся в обраще-
нии биологически активные добавки (БАД) на незаявлен-
ные субстанции. Об этом говорится в проекте рекомендаций 
слушаний за подписью председателя думского комитета по 
охране здоровья Сергея КАЛАШНИКОВА.

В частности, Роспотребнадзору и Росздравнадзору предла-
гается «провести проверку находящихся в обращении биоло-
гически активных добавок к пище на предмет содержания в их 
составе не заявленных при государственной регистрации фарма-
цевтических субстанций, а в случае обнаружения такой продук-
ции принять оперативные меры по изъятию ее из обращения». Од-
новременно депутаты Госдумы планируют взять на депутатский 
контроль расследование фактов обращения таких БАД.

Кроме того, для эффективного использования международных 
механизмов сотрудничества в борьбе с нарушениями и преступ-
лениями в сфере обращения медицинской продукции собравшие-
ся в Госдуме эксперты рекомендуют парламенту ратифицировать 
Конвенцию Совета Европы «О борьбе с фальсификацией меди-
цинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими 
здоровью населения» (Конвенция «Медикрим»).

Власти Москвы оценят 
«Столичные аптеки»
Власти Москвы планируют в течение двух-трех месяцев завершить 
оценку ГУП «Столичные аптеки», которые планируется выставить на 
торги, рассказал глава департамента городского имущества Москвы 
Владимир ЕФИМОВ. Он отметил, что каких-то реальных предложе-
ний от потенциальных инвесторов по покупке ГУП пока не поступа-
ло. «Выставить просто так актив, который стоит несколько миллиар-
дов рублей, чтобы он просто висел на экспозиции, большого смысла 
нет, поэтому мы пока не торопимся», – пояснил Ефимов.

Требования к стандартам 
качества лекарств  
не меняются

Приказ Минздрава РФ «О государственных стандартах ка-
чества лекарственных средств» утратил силу, однако это 
не изменит требований к качеству лекарств, сообщил РИА 
Новости пресс-секретарь Минздрава РФ Олег САЛАГАЙ.

«Отмена данного приказа (от 1 ноября 2001 года) осу-
ществляется в целях приведения подзаконных актов в со-
ответствие с действующим в настоящее время федераль-
ным законом “Об обращении лекарственных средств”. 
Каких-либо изменений в части правового регулирования 
требований к  лекарственным средствам данная отме-
на не повлечет», – сказал представитель министерства. 
Кроме того, он добавил, что в настоящее время Минздрав 
готовит к опубликованию новую редакцию фармакопеи, 
которая пересмотрена в таком объеме впервые с конца 
60-х годов.

Новое имя «Старого лекаря»
«Аптечная сеть 36,6» переименовала и изменила фор-
мат около 41% аптек «Старый лекарь» и «03», которые 
в прошлом году купила у финской Oriola-KD. Они стали 
работать под основными брендами сети – «Горздрав» 
и «36,6», сообщил директор по корпоративным финан-
сам «Аптечной сети 36,6» Юрий ГУСАРОВ. Примерно из  
200 приобретенных аптек в «Горздрав» преобразованы 
78 точек продаж, в «36,6» – четыре, уточнил он. 

«Старый лекарь» относится к среднему сегменту, как 
и «36,6», аптеки «03», как и «Горздрав», – это дискаунтер, 
поясняет Гусаров принцип, по которому проводится ре-
брендинг. При этом, по его словам, учитывается и геогра-
фическое расположение той или иной аптеки. Но в компа-
нии еще нет окончательного решения, оставлять ли бренды 
«Старый лекарь» и «03» или полностью избавляться от них, 
подчеркивает представитель «Аптечной сети 36,6». 

Под управлением «Аптечной сети 36,6» много аптек 
с разными названиями, что снижает узнаваемость у пот-
ребителя, считает гендиректор DSM Group Сергей ШУЛЯК. 
По его мнению, необходимо сгруппировать эти бренды по 
сегментам и объединить под одним названием. Несмотря 
на падение доходов населения, востребованы аптеки во 
всех ценовых сегментах, поэтому «Аптечная сеть 36,6» 
может удовлетворить требование любого покупателя, го-
ворит Шуляк.

Источники:  РИА Новости ,  Ведомости ,  Remedium ,  1p r ime . ru 
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Фальсификат 
уничтожат за 30 дней 
Росздравнадзор предлагает зафиксировать 
срок, в течение которого фальсифицирован-
ный лекарственный препарат должен быть 
уничтожен. Об этом на I Всероссийском конг-
рессе «Право на лекарство» заявил врио гла-
вы Росздравнадзора Михаил МУРАШКО: «Мы 
предлагаем ввести срок, в течение которого 
недобросовестный владелец фальсифициро-
ванного лекарственного препарата должен 
будет его уничтожить. Предлагается 30 дней 
со дня вынесения Росздравнадзором реше-
ния об изъятии и уничтожении. При этом он 
должен будет собственноручно это сделать 
и известить Росздравнадзор».

Он пояснил, что, поскольку в  настоящее 
время не установлен срок уничтожения не-
качественной фармацевтической продукции, 
она может храниться в так называемых хра-
нительных зонах, а «постоянно ходить и про-
верять, хранится там она или нет, невозмож-
но». Из-за этого возникают риски вторичного 
попадания данной продукции в гражданский 
оборот. Если же производитель препарата не 
согласится с результатами выборочного кон-
троля продукции, он может за свой счет ор-
ганизовать совместные с Росздравнадзором 
испытания лекарства.

Источники:  РИА Новости ,  Интерфакс ,  vademec . r u 

Создавать или сохранять?
Минздрав не увидел необходимости создавать сеть госаптек, предложив вмес-
то этого поддержать уже существующие государственные и муниципальные 
аптеки. Такой ответ предоставила замдиректора департамента лекарственно-
го обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава 
Ольга КОНСТАНТИНОВА на запрос миноритария «Аптечной сети 36,6».

В начале года президент России Владимир ПУТИН из-за роста инфляции 
поручил правительству выяснить, целесообразно ли создавать сеть госу-
дарственных аптек для доступа населения к лекарствам низкого ценового 
сегмента и сильнодействующим обезболивающим.

Государственные аптечные организации работают во всех 85 субъектах 
России, муниципальные – в 74 субъектах, сообщили в министерстве.

В марте Национальная фармацевтическая палата направила письмо 
министру здравоохранения Веронике СКВОРЦОВОЙ, в котором изложила 
предложения по поддержке госаптек. Среди предложенных мер льготные 
кредиты, ограничения на количество коммерческих аптек при существо-
вании муниципальных и льготы на оплату коммунальных услуг и аренды. 
Ответа на обращение в Минздрав палата еще не получила, заявила «Ве-
домостям» исполнительный директор Национальной фармацевтической 
палаты Елена НЕВОЛИНА. 

Как сообщил газете «Ведомости» эксперт, на госаптеки в настоящее вре-
мя может приходиться не больше 5% от розничных продаж на рынке.

Кто ответит за рекламу 
Роспотребнадзор планирует повысить ответственность рекламодателей 
и СМИ за размещение рекламы БАД и нарушение прав потребителей при 
распространении такой рекламы. Соответствующие предложения уже под-
готовлены, сообщается на сайте ведомства.

Согласно действующему законодательству, БАД не относятся к  ле-
карственным средствам. Условия, согласно которым реклама биологичес-
ки активных добавок ограничена, содержатся в Федеральном законе от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», в соответствии с которым создавать впе-
чатление, что добавки являются лекарственными средствами или обладают 
лечебными свойствами, недопустимо.

«Ряд хозяйствующих субъектов, используя средства массовой информа-
ции, представляют населению заведомо ложную информацию о потреби-
тельских свойствах БАД к пище, рекомендуют их применение в качестве 
лечебных препаратов», – говорится в сообщении. По данным ведомства, 
агрессивная и недостоверная реклама, фальсификация продукции, а также 
низкий уровень образованности приводят к обману потребителей. В Рос-
потребнадзоре считают, что оценивать деятельность производителей БАД, 
в частности, должны правоохранительные органы.

В свою очередь СМИ выступают за то, чтобы перенести ответственность 
за рекламу БАД с редакций на рекламодателей. В феврале 2015 года пред-
седатель Союза журналистов Москвы Павел ГУСЕВ передал президенту 
России Владимиру ПУТИНУ обращение главных редакторов федеральных 
СМИ о господдержке. 

 У мужчин, которые практикуют 
многоженство, в четыре раза 

возрастает риск сердечно-
сосудистых заболеваний. 
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Детей проверят на курение
Минздрав утвердил новый порядок диспансеризации детей, 
согласно которому с 2015 года школьников старше 10 лет бу-
дут ежегодно проверять на курение.

Утвержденный Минздравом новый порядок диспансери-
зации подразумевает полное обследование детей в восьми 
возрастных периодах: в 1 год, 3, 7, 10, 14, 15, 16 и 17 лет. Как 
сообщили изданию в ведомстве, в перечень анализов вклю-
чат УЗИ печени, почек, сердца, щитовидной железы, а также 
определение гормонального статуса у  подростков 14 лет 
и УЗИ органов репродуктивной сферы для подростков 14–15 
лет. Согласно новому порядку, детей с 10 лет также будут 
тестировать на выявление курения, притом каждый год.

На проведение профилактических осмотров 26,7 млн детей 
в системе ОМС предусмотрены 35 млрд рублей, так что обсле-
дование одного ребенка обойдется государству в 1310 рублей.

Росздравнадзор 
представил  
«Выборочный контроль» 

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохра-
нения информирует, что с 1 июля 2015 года вступают 
в силу поправки в Федеральный закон «Об обращении 
лекарственных средств», обязывающие субъекты об-
ращения лекарственных средств предоставлять в Рос-
здравнадзор сведения о всех сериях и партиях фарм-
препаратов, поступающих в  гражданский оборот 
в Российской Федерации.

В целях оптимизации процедуры предоставления ука-
занных сведений Росздравнадзором начата работа по 
предоставлению персонифицированного доступа (логин 
и пароль) субъектам обращения лекарственных средств 
к  новой версии подсистемы «Выборочный контроль» 
Автоматизированной информационной системы Рос-
здравнадзора.

Сеть государственных аптек 
появится в Приморье
В Приморском крае появится сеть госаптек, торговые на-
ценки в которых будут регулироваться административно. 
В сеть государственных аптек войдут аптечные пункты 
в больницах, фельдшерско-акушерских пунктах. Власти 
региона планируют снизить в них цены за счет продажи 
отечественных препаратов вместо тех, что производят 
за рубежом. 

«За три года мы в два раза увеличили количество 
льготных лекарств. Это примерно 1900 тысяч наиме-
нований лекарственных препаратов, цены на которые 
контролирует Росздравнадзор. Если приморцы видят, 
что цены в аптеках необоснованно завышены, об этом 
немедленно следует сообщить в Департамент здраво-
охранения Приморского края или Росздравнадзор», – 
сообщил губернатор Приморского края Владимир 
МИКЛУШЕВСКИЙ.

В настоящее время право на получение льготных ле-
карств в Приморье имеют около 34 тысяч человек. Из них 
более тысячи, по данным краевой администрации, полу-
чают дорогостоящие лекарственные препараты.

По данным Департамента здравоохранения Приморья, 
с начала 2015 года в крае обслужено около 140 тысяч 
рецептов, которые дают право на бесплатное получение 
жизненно необходимых лекарств.

Источники:  пресс-с лу жба Рос здравнадзора Р Ф,  vademec . r u ,  Remedium

Жесткий контроль Минздрава
Минздрав РФ ужесточил контроль за качеством лекарственных пре-
паратов, при этом количество выявленных в 2014 году недоброка-
чественных лекарств снизилось по сравнению с 2013 годом и соста-
вило всего 0,01%, заявила министр здравоохранения РФ Вероника 
СКВОРЦОВА, пояснив, что этот показатель охватывает в том числе 
контрафактные и фальсифицированные препараты. «Мы существен-
но – в 1,6 раза – увеличили объем контрольных мероприятий по опре-
делению качества лекарственных препаратов, которые у нас находят-
ся в обороте и в аптечных учреждениях, и в складских помещениях, 
и уже в прошедшем году провели контроль 16% всех лекарственных 
серий», – добавила министр. По ее словам, Минздрав также сущест-
венно улучшил лабораторную базу. «У нас 12 мощных лабораторных 
комплексов во всех федеральных округах», – сообщила министр.
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Качество жизни россиян  
по «Bayer Барометру»
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и кон-
церн Bayer представили результаты второго масштабного исследования 
общественного мнения, проведенного в 2015 году, целью которого было 
определить восприятие обществом различных аспектов, связанных с ка-
чеством жизни россиян. Ключевыми направлениями исследования стали 
важнейшие факторы, определяющие качество и уровень жизни: здоровье, 
доступность и качество продуктов питания и профессиональная карьера. 
В исследовании приняли участие 1600 жителей 130 населенных пунктов 
в 46 субъектах РФ. В этом году «Bayer Барометр» расширил формат иссле-
дования: были разработаны более глубокие опросы для жителей отдель-
ных городов. 400 респондентов в Москве были опрошены дополнительно, 
чтобы узнать, как изменилось качество их жизни за последний год, а также 
какие меры могут способствовать улучшению факторов, формирующих ос-
нову их благополучия. 

Результаты «Bayer Барометр» свидетельствуют: главным фактором, который 
оказывает наибольшее влияние на качество жизни россиян, остается здоро-
вье. В этом убеждено абсолютное большинство респондентов (95% – в 2015 
году, 96% – в 2014-м). Вторым по значимости приоритетом, определяющим 
качество жизни, жители России считают безопасность. На третьем месте – ста-
бильный доход, причем значение этого фактора за год выросло. 

Кроме того, россияне уделяют особое внимание качеству и доступности 
продуктов питания, а также комфортным жилищным условиям (4-я и 5-я 
позиции в рейтинге факторов). Однако москвичи расставили несколько 
иные приоритеты: в первой пятерке присутствуют экология и качество 
образования.

Исследование показало, что жители Москвы в целом удовлетворены ка-
чеством своей жизни (72%). Лишь 27% считают, что их жизнь не совсем соот-
ветствует стандартам качества. Однако за последний год оно заметно снизи-
лось – ухудшение отметили 42%.

«Категория “Качество жизни” – это не просто показатель благосостояния 
людей и их представлений о лучшей жизни. Оно отражает более глубо-
кое понимание состояния общества и самочувствия в нем человека. Уро-
вень развития и приоритеты общества меняются, вместе с ними меняются 
и наши представления, запросы и стандарты качества жизни. Эти измене-
ния отражают социальное благополучие людей, их устремления и ценнос-
тные ориентиры, показывая, в каком направлении движется общество на 
конкретном этапе развития», – подчеркнул генеральный директор ВЦИОМ 
Валерий ФЕДОРОВ. 

 «“Bayer Барометр” – наглядный и важный индикатор потребностей рос-
сийского общества, которые в свою очередь являются драйверами развития 
экономики. И государству, и частному бизнесу, и самим жителям важно 
понимать, что россияне считают ключевыми показателями высокого уровня 
жизни в данный момент, чтобы эффективно реагировать на меняющуюся 
конъюнктуру и предлагать максимально эффективные и востребованные 
решения. “Bayer Барометр” призван активизировать общественную дискус-
сию и направлен на сближение интересов общества и бизнеса», – отметил 
Нильс ХЕССМАНН, генеральный директор ЗАО «Байер», генеральный пред-
ставитель Bayer в странах СНГ.

Источники:  Remedium ,

В Ульяновске 
прошел конкурс 
среди студентов-
фармацевтов
В Ульяновской области подвели итоги Все-
российского конкурса профессионального 
мастерства среди студентов-фармацевтов. 
В этом году победила старшекурсница из 
Казани. За звание лучшего соперничали 
14 старшекурсников из 11 регионов стра-
ны. Оценивало участников жюри, в  кото-
рое вошли эксперты Ульяновской области, 
руководители ведущих фармацевтических 
компаний России из Москвы, Санкт-Петер-
бурга и Самары. 

Конкурсанты решали ситуационные 
теоретические и  практические задания, 
проходили тестирование, участвовали 
в  интеллектуальной игре «Мой выбор», 
а  также демонстрировали творческие но-
мера. В  результате победила студентка 
медико-фармацевтического колледжа Ка-
занского государственного медицинского 
университета Юлия ВАСИНА, второе место 
заняла представительница Пензенского 
базового медицинского колледжа Оль-
га КОРЯЧКИНА, третье место – учащаяся 
Ижевского медицинского колледжа Дилара 
КУРБАНОВА. В  следующем году конкурс 
пройдет в Казани.
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Российские лекарства займут  
половину рынка
Доля российских лекарственных препаратов на внутреннем рынке должна вы-
расти до 50% к 2020 году. На решение этой стратегической задачи направлены 
меры государственной поддержки, предусмотренные госпрограммой «Разви-
тие фармацевтической и медицинской промышленности», которая реализуется 
в России с 2011 года. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ 
Денис МАНТУРОВ в рамках визита в Калужскую область 5 июня 2015 года, где 
он принял участие в торжественной церемонии открытия завода «НИАРМЕДИК 
ФАРМА» в Обнинске. 

«Меры господдержки, разработанные нашим ведомством, содержит про-
грамма “Фарма 2020”, которая реализуется с 2011 года. Те разработки, которые 
осуществлялись в эти годы за счет субсидий Минпромторга, сегодня целенап-
равленно внедряются на практике. С 2015 года мы приняли решение о кор-
ректировке программы. В частности, мы внесли в нее еще один инструмент 
поддержки при разработке новых препаратов – это компенсация затрат на про-
изводство полного цикла в части изготовления субстанций», – сообщил Денис 
Мантуров.

Отечественный фармацевтический рынок является одним из самых быстро 
растущих в мире. В течение нескольких последних лет его ежегодный при-
рост составлял более 10%. По итогам 2014 года российский рынок лекарств 
с объемом 919 млрд рублей занимал 7-е место в мире. Меры господдержки, 
предусмотренные Планом импортозамещения в фармацевтической промыш-
ленности, позволят к 2020 году снизить долю импорта на внутреннем рынке 
с 73 до 50%. 

Глава Минпромторга также отметил, что сегодня разработаны отдельные пре-
ференции для препаратов, производимых на территории России по полному 
циклу. Минпромторг будет предоставлять их производителям ценовые префе-
ренции на госторгах. Из госбюджета отдельно финансируются доклинические 
и клинические исследования, проекты по трансферу технологий, разработка 
технологических платформ, а с 2015 года предусмотрены субсидии на орга-
низацию производства субстанций и проведение клинических исследований.

Реализация мер государственной поддержки позволила удержать и нарастить 
долю отечественных препаратов на динамично развивающемся фармацевти-
ческом рынке с опережением прогнозных показателей. Доля российских пре-
паратов на внутреннем рынке составила около 26% в 2014 году. С 2011 года 
в рамках государственной поддержки на российский рынок выведено 13 но-
вых препаратов из списка жизненно необходимых и важнейших лекарствен-
ных препаратов (ЖНВЛП). Производство российских лекарств в списке ЖНВЛП 
в 2014 году достигло 67%, а к 2018 году она должна составлять не менее 90%.

За счет реализации госпрограммы «Развитие фармацевтической и медицин-
ской промышленности» производства полного цикла медицинских лекарствен-
ных препаратов запатентованных наименований начали работу в Московской, 
Владимирской, Кировской областях и Санкт-Петербурге.

Минпромторг ожидает роста рынка за счет увеличения производства имен-
но российских лекарств – за последние пять лет оно выросло в два раза и в 
2014 году достигло 185 млрд рублей. 

Также за счет государственной программы активно стимулируется привлече-
ние внебюджетных средств и частных инвестиций в этот сектор – за последние 
три-четыре года их объем превысил 130 млрд рублей. 

В РФ самые доступные 
аптеки 
Россия вышла на первое место в мире по транс-
портной доступности аптек, заявила министр 
здравоохранения РФ Вероника СКВОРЦОВА. По 
ее словам, это поможет льготникам избежать за-
держек при получении медикаментов.

«По транспортной доступности лекарств мы вы-
шли на первое место в мире – у нас самое большое 
количество на наше население аптечных пунктов. 
У нас одна точка аптечная в среднем обслужива-
ет 1,7 тысячи человек. Это в 2,5 раза меньше, чем 
в Европе, и в 3–4 раза меньше, чем в Америке», – 
заявила Скворцова. «То есть у нас в 2,5 раза и в 
3 и 4 раза более доступна возможность получить 
лекарственный препарат», – пояснила министр.

Из аптеки – 
в Интернет
В астраханской Центральной аптеке для посетите-
лей установили компьютер с Интернетом. С помо-
щью компьютерных технологий астраханцы теперь 
могут непосредственно в аптеках сравнивать ле-
карства по цене и подбирать им более доступные 
аналоги. Компьютер с выходом в Интернет и спе-
циально написанной программой позволяет посе-
тителю найти замену медикаментам, выписанным 
врачом. Инфомат позволяет сравнить цены и вы-
брать лекарство подешевле. Астраханский губер-
натор Александр ЖИЛКИН оценил систему и ре-
комендовал областному минздраву проработать 
вопрос о ее внедрении в частных аптеках. Цент-
ральная аптека наряду с десятью подобными уч-
реждениями входит в госпредприятие «Астрахан-
ские аптеки», склад которого поставляет лекарства 
для льготников. Оно также является единственным 
в  регионе поставщиком наркотических и  пси-
хотропных препаратов. «Астраханские аптеки» 
занимаются не только реализацией лекарств, но 
и  производством из субстанций медрастворов, 
порошков и мазей. Глава региона указал, что ждет 
предложений по использованию в производстве 
медпрепаратов местного, астраханского сырья. 
Александр Жилкин также отметил стабилизацию 
на рынке лекарств – резких колебаний цен, как зи-
мой, не наблюдается, и даже отмечается снижение 
цен в связи с укреплением рубля по отношению 
к евро и доллару США.

Источники:  пресс-с лу жба Минпромторга ,  Remedium
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Компания «НоваМедика» представляет новую линейку продуктов из Европы Бенегаст, компоненты которых помогают под-
держивать нормальное функционирование пищеварительной системы. Продукты производятся в Германии «Омега Фарма», 
в России их развитием занимается «НоваМедика». Линейка Бенегаст представлена тремя продуктами: Регуламин (способст-
вует нормализации работы кишечника), Редугаз (помогает при вздутии живота) и Редуфлюкс (помогает при изжоге). Все про-
дукты в России зарегистрированы как БАД и не имеют ограничений для регулярного потребления. Входящие в состав при-
родные комплексы действуют механически в нужном месте, помогая нормализовать функцию пищеварительной системы.

Б и о л о г и ч е с к и  а к т и в ны е  д о Б а в к и . 
не являются лекарственными средствами.

* Mandel K.G., Daggy B.P., Brodie D.A., Jacoby H.I. Review article: alginate-raft formulations in the treatment of heartburn and acid reflux //  
Aliment. Pharmacol. Ther. 2000. Vol. 14. № 6. P. 669–690.

Бенегаст Регуламин содержит уникальный при-
родный комплекс Chiasyll, который состоит из на-
туральных волокон псиллиума и семян чиа. Бла-
годаря сочетанию двух компонентов Регуламин 
действует в месте возникновения запора. Волокна 
псиллиума помогают увеличивать объем содер-
жимого кишечника, а семена чиа образуют сколь-
зящий гель, благодаря чему ускоряется освобож-
дение кишечника. Регуламин выпускается в виде 
пакетиков с порошком с апельсиновым вкусом. 
Применяя всего один пакетик в день с утра, мож-
но нормализовать регулярную работу кишечника.

Бенегаст Редугаз содержит комп-
лекс Lycosyl, в  состав которого 
входят два активных компонен-
та. Первый компонент попадает 
в  кишечник и  разрушает пузырь-
ки газа, способствуя избавлению 
от вздутия. А  второй компонент 
является пребиотиком, который 
нормализует здоровую микро-
флору в  кишечнике. В  результате 
рост бактерий, вызывающих га-
зообразование, прекращается, 
и  повторное вздутие живота не  
происходит.

Бенегаст Редуфлюкс содержит 
комплекс Phycodol, в основе ко-
торого лежит высококачествен-
ный экстракт бурых водорослей. 
Попадая в  желудок, комплекс 
мгновенно* образует защитный 
слой, который препятствует за-
бросу кислоты в  пищевод. Этот 
защитный слой держится продол-
жительное время, помогая устра-
нить дискомфорт от воздействия 
кислоты. Бенегаст Редуфлюкс вы-
пускается в форме жевательных 
таблеток.

Подробнее на www.benegast.ru
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Линейка косметических средств для детей Антраль 
В продуктовом портфеле STADA CIS появилась линейка косметических средств для детей Антраль. Они предназначены для 
ухода за чувствительной кожей малыша с первых дней жизни и продаются только в аптеках.

Антраль Бэби – средства по уходу за новорожденными с высоким уровнем безопасности для детей от рождения до 3 лет.
•  Детский шампунь (400 мл, содержит экстракт ромашки, не раздражает глаза, легко пенится, быстро смывается, способствует 

увлажнению кожи и волос).
•  Пена для ванн (400 мл, содержит экстракт ромашки, подходит для всех типов кожи, легко пенится).
•  Масло для тела (250 мл, подходит для всех типов кожи, быстро впитывается, увлажняет кожу, идеально подходит для 

массажа).
•  Лосьон (250 мл, содержит экстракт ромашки, подходит для всех типов кожи, увлажняет, успокаивает и смягчает кожу, быстро 

впитывается).
•  Крем (125 мл, подходит для всех типов кожи, глубоко увлажняет чувствительную кожу ребенка).
•  Крем под подгузник (50, 150 и 1050 мл, предназначен для интенсивного ухода за чувствительной и раздраженной кожей, 

идеально подходит для профилактики пеленочного дерматита, поддерживает естественный кожный барьер).

Антраль Джуниор – гипоаллергенные средства для ухода за ко-
жей детей от 3 лет.
•  Шампунь (250 мл, содержит экстракт ромашки, способствует 

увлажнению кожи и волос, легко пенится, быстро смывается, не 
раздражает глаза).

•  Крем (125 и 250 мл, содержит экстракт ромашки, подходит для 
всех типов кожи, легко впитывается и глубоко увлажняет кожу).
Косметические средства Антраль Бэби и Антраль Джуниор раз-

работаны специально для чувствительной детской кожи и про-
шли дерматологические тесты. Они не содержат потенциальных 
аллергенов: парабенов, ароматизаторов, красителей, ланолина, 
спирта, фармальдегида и  сульфатов. Антраль Бэби и  Антраль 
Джуниор производятся в Ирландии и Германии, а теперь эту дет-
скую косметику высокого европейского качества можно купить 
и в российских аптеках по доступной цене.

Заботливые мамы всегда стараются давать малышам только лучшее и безопасное, и новая линия европейской детской 
косметики Антраль поможет им в этом!

Антраль – нежная забота о самом дорогом!
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Готовьтесь, люди,
скоро лето...

П
рогнозы, которыми нас «балуют» представи-
тели медицинской общественности, неутеши-
тельны. Уже сейчас в мире насчитывается около 

2 млрд людей с избыточной массой тела. Причем их 
количество непрерывно растет, в среднем за одно де-
сятилетие увеличиваясь вдвое. Россия не исключение. 
В нашей стране почти у трети трудоспособного насе-
ления имеется ожирение, а еще у четверти – «просто» 
избыточная масса тела. Неудивительно, что эксперты 
Всемирной организации здравоохранения называют 
распространение ожирения пандемией. Они полагают, 
что через 15 лет страдать ожирением будут три чет-
верти мужчин и две трети женщин, живущих в Европе.

Болезнь или недостаток
К необходимости контролировать свой вес люди при-
ходят по-разному. Кому-то – в большей степени жен-
щинам – важно показать свою красивую фигуру, убрав 
все, что ее скрывает, а для кого-то это жизненная необ-
ходимость, которая позволит в прямом смысле сохра-
нить жизнь. Ожирение в последнее время перестали 
считать обычным косметическим недостатком. Конеч-
но, лишние жировые отложения не улучшают внешний 
вид, однако намного важнее те последствия, к которым 
приводит жировая ткань, с избытком накопившаяся 
в теле. Избыточный вес представляет серьезный риск 
для здоровья. У полных людей значительно увеличи-
вается риск развития многих заболеваний – сахарного 

диабета и сосудистого атеросклероза, артериальной 
гипертензии и ишемической болезни и даже онкологи-
ческих заболеваний. И вообще риск смерти (от любых 
причин) растет по мере повышения веса. Кстати, еще 
Гиппократ заметил, что внезапная смерть чаще насти-
гает тучных людей, чем худых. Действительно, каждый 
лишний килограмм можно приравнять к еще одному 
гвоздю, вколачиваемому в крышку гроба. 

К тому же помимо медицинских проблем, подсте-
регающих полных людей, нельзя забывать и о чисто 
бытовых неурядицах. Потливость, одышка, непритяза-
тельный внешний вид, сложности с подбором гарде-
роба – все это существенно осложняет жизнь, делая ее 
не такой привлекательной. Между прочим, справиться 
со многими болезнями, которые и появились-то из-за 
лишнего веса, без его снижения вряд ли удастся. Да 
и само ожирение признают настоящим хроническим 
заболеванием со своими факторами, способствую-
щими развитию и прогрессированию. А этих факто-
ров много: это и генетическая предрасположенность 
(многие семьи состоят сплошь из полных), и социаль-
но-экономические (образование, профессия), и де-
мографические (пол – у женщин чаще наблюдается 
лишний вес, возраст – полнота более характерна для 
пожилых), и поведенческие (характер питания, физи-
ческая активность, наличие вредных привычек и т.д.) 
особенности. И все вместе они приводят к тому, что 
жир начинает откладываться в подкожной клетчатке 

Конечно, понятно, 
почему к лету все 
больше людей 
задумываются 
о том, что пора 
приводить свое тело 
в порядок, хотя бы 
относительный. Ведь 
все то, что в холода 
было скрыто верхней 
одеждой, так и рвется 
наружу. Вот только 
представлять всему 
миру то, что стройное 
тело скрывается 
под жировыми 
наслоениями,  
как-то не в радость...

 Лидерами рейтинга 
самых «тучных» стран 
Европы по итогам  
2014 года 
стали Венгрия, 
Великобритания 
и Ирландия; Россия 
в нем занимает  
19-е место.  
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и, что более важно (хотя и не так заметно), окружать 
внутренние органы.

Дело не одного дня
Как бы то ни было, наступает время, когда человек на-
чинает задумываться о том, что с ненавистными лишни-
ми килограммами пора прощаться. И пусть к этой цели 
движет даже не понимание необходимости сберечь 
здоровье, а желание увидеть в зеркале подтянутую 
фигуру, такое стремление следует всячески поддержи-
вать. Вот только подходы к этому процессу – снижению 
веса – надо выбирать правильные. Ведь мало кому 
хочется, чтобы килограммы, с которыми удалось рас-
прощаться (чаще всего приложив массу усилий), снова 
вернулись. Снизить вес желательно не на неделю или 
месяц, а навсегда. Так что кавалерийским наскоком – 
разгрузочными днями и курсами голодания – вряд ли 
удастся добиться стабильного результата. А временные 
мероприятия дадут такой же временный эффект. Так 
что следует с самого начала уяснить, что ожирение – та-
кое же хроническое заболевание, как и любое другое, 
и потому требует лечения постоянного и непрерывного.

Конечно, существуют хирургические методы, кото-
рые дают возможность не трудиться над снижением 
веса. Впрочем, оперативное вмешательство применя-
ется при тяжелых, крайних степенях ожирения, к тому 
же, если в дальнейшем человек не будет придержи-
ваться всех требований, необходимых для сохранения 
веса, тот поступит, как Карлсон, – обязательно вернется.

Поэтому начинается лечение с того, что корректи-
руются «привязанность» человека к пище и его образ 
жизни, а именно – рекомендуются ограничительные 
диеты и увеличение физической активности. При этом 
строгие ограничения ни к чему – все равно они чаще 
всего не выполняются. Даже умеренное уменьшение 
калорийности пищи – на 500 ккал – позволит терять 
по 0,5 кг в неделю, причем преимущественно за счет 
жировой ткани. Правда, для большинства подобный 
результат кажется незначительным, и  продолжать 
соблюдать ограничительные меры способен лишь 
один из пяти. Так что, если немедикаментозные под-
ходы не помогли (вес так и не снижается, несмотря 
на прилагаемые усилия, или, уйдя, снова возвращает-
ся), приходится прибегать к дополнительным мерам. 
Надо отметить, что арсенал лекарственных средств, 
применяемых для снижения веса, крайне невелик. Он 
включает в себя препараты, действующие в двух на-
правлениях: во-первых, угнетающие центр аппетита 
и вызывающие чувство насыщения, во-вторых, блоки-
рующие кишечные ферменты, нарушая расщепление 
жиров и их всасывание. Существенно шире рынок 
биологически активных добавок (БАД). В них исполь-

зуются компоненты, оказывающие различное дейст-
вие. Регуляторы аппетита способны подавлять чувство 
голода. Растительная клетчатка, пищевые волокна 
создают чувство сытости, помимо этого помогают ре-
гулировать функцию кишечника и благодаря своим 
сорбционным свойствам выводят продукты обмена. 
Препятствуют усвоению жиров «блокаторы калорий», 
а  «сжигатели жира» расщепляют жиры, попавшие 
в организм с пищей либо образовавшиеся в нем. Но 
в любом случае надо помнить, что добиться желае-
мого результата, а потом сохранить его можно только 
планомерными и последовательными действиями.  

Даже небольшое – на 10% – уменьшение веса приводит к улучшению 
здоровья: почти вдвое уменьшается вероятность развития сахарного 
диабета 2 типа, на 20% снижается общая смертность (а при наличии 
сахарного диабета – на 30%) и на 40% – смертность от онкологичес-
ких заболеваний.

 Стараться 
максимально быстро 
достичь идеальной 
массы тела 
нецелесообразно 
и бессмысленно. 
На первых порах 
достаточно потерять 
до 10% своего веса 
за полгода.  



22
АБ        май – июнь        2015

Бишофит – 
природная защита суставов

Б
ишофит – уникальный природный минерал, 
открытый немецким геологом Карлом Г. Би-
шофом в 1877 году. Лечебные свойства би-

шофита были открыты случайно в 30–50-х годах 
ХХ века. В первую очередь эффект был отмечен при 
лечении болезней суставов, позвоночника, послед-
ствий травм, некоторых кожных болезней. Бишофит 
оказывает противовоспалительное, противоотечное, 
противомикробное, обезболивающее действие, ус-
коряет регенерацию тканей, улучшает иммунитет, 
восстанавливает тургор кожи, повышает местную 
устойчивость кожи к проникновению инфекций, сни-
мает состояние нервного напряжения. В его состав 
входят соли магния, кальция, калия, натрия, микро-
элементы: бром, бор, йод, медь, железо, кремний, ру-
бидий, молибден, титан, литий. Входящие в состав би-
шофита минеральные соединения и микроэлементы 
находятся в природно стабилизированной, легко ус-
ваиваемой форме и играют жизненно важную роль 

для человека. Магний, преобладающий в  составе 
бишофита, является важнейшим макроэлементом, 
универсальным регулятором биохимических и фи-
зиологических процессов, что определяется прежде 
всего его ролью в регуляции функции ферментов 
и модулирующей функцией в ионных каналах. Явля-
ясь вторым по распространенности катионом внутри 
клетки, магний участвует в энергетическом, пласти-
ческом и электролитном обмене. Недостаток магния 
приводит к дефициту функционально активных фер-
ментов; развитию генерализованного воспаления 
с последующей системной дисплазией соединитель-
ной ткани, в результате чего нарушаются формиро-
вание и функции опорно-двигательного аппарата. 
Присутствующие в составе бишофита литий и бром 
обладают успокаивающими свойствами, что при ней-
роциркуляторной дистонии и легких формах гипер-
тонической болезни может приводить к снижению 
артериального давления. Соль Мертвого моря имеет 
аналогичный по действию состав, однако концент-
рация солей в нем значительно уступает бишофиту. 
Так, содержание солей магния в бишофите в 2,5 раза 
выше, чем в Мертвом море.

Как уже говорилось, лечение бишофитными ванна-
ми проводится уже давно, однако их эффективность, 

Природа не так часто дарит нам эффективные способы борьбы 
с различными недугами. Одним из наиболее известных 
бальнеологических средств является бишофит. Наиболее широко 
бишофит известен в России и на Украине, в первую очередь благодаря 
тому, что его месторождения расположены в этих странах.

АССОРТИМЕНТ      Врач – фармацевту
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по данным ряда авторов, не превышает 65% [1]. Однако в работе Г.Д. Ибадо-
вой и соавт., сотрудников ФГУ «Научно-исследовательский центр курортоло-
гии и реабилитации Федерального медико-биологического агентства России», 
была показана возможность значительно повысить эффективность бишофита 
при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Для этого был использо-
ван Бишофит-гель, который имеет ряд преимуществ перед природным бишо-
фитом: не раздражает кожу; усиливает кровоснабжение в области нанесения; 
содержит дополнительные компоненты, улучшающие свойства кожи; эконо-
мичен в применении. Кроме того, Бишофит-гель не противопоказан больным 
с нарушениями сердечно-сосудистой системы, совместим с другими медика-
ментами, физиотерапией и лечебной физкультурой; может применяться в со-
четании с различными физиотерапевтическими методами: ультразвуковым 
воздействием, магнитотерапией, светолазерной терапией. Результатом рабо-
ты стал патент на изобретение «Способ лечения остеоартроза» [2]. 

В ходе проведенной работы было показано, что улучшение состояния па-
циентов, получавших фонофорез с Бишофит-гелем, отмечено в 80% случаев 
против 69,5% больных, получавших бишофитные ванны. При этом количест-
во больных со значительным уменьшением болей при использовании Бишо-
фит-геля было в три раза больше, чем при применении бишофитных ванн. 
Уменьшение периартикулярных изменений суставов отмечено у 52% боль-
ных, получавших Бишофит-гель, и только у 11,5% больных, которые получали 
бишофитные ванны. Это привело к закономерному улучшению подвижности 
суставов у 28% больных, применявших Бишофит-гель, по сравнению с 11,5% 
пациентов, получавших бишофитные ванны. Уменьшение болей и увеличе-
ние подвижности суставов при применении Бишофит-геля сопровождалось 
улучшением некоторых биохимических показателей, что авторы связывают 
со сдерживанием разрушения соединительной ткани в ходе воспалительного 
процесса. Влиянием магния, а также таких микроэлементов, как бром и ли-
тий, авторы изобретения обосновывают улучшение состояния вегетативной 
нервной системы у 1/3 больных, получавших фонофорез с Бишофит-гелем, 
что позволило у 25% больных с сопутствующей гипертонической болезнью 
уменьшить дозу гипотензивных средств, а у 38% больных с исходными изме-
нениями на ЭКГ нормализовать эти изменения. Эффективность Бишофит-геля 
проявилась и более ранним наступлением положительного эффекта (9,2 дня 
по сравнению с 15,37 дня на фоне бишофитных ванн).  

Образовавшись более 200 млн лет назад в результа-
те сложной фильтрации и кристаллизации огромных 
масс экологически чистой океанской воды, бишофит 
сейчас отдает накопленную и сохраненную жизненную 
энергию природы. Несмотря на большой ассортимент 
средств для лечения болезней опорно-двигательного 
аппарата, эффективность бишофита остается все такой 
же высокой. 

Бишофит-гель (производство компании «Инфар-
ма») – улучшенная формула природного бишофита, 
которая обеспечивает полное впитывание, усиливает 
кровообращение в зоне нанесения, что повышает его 
эффект. Придание бишофиту формы геля позволило до-
биться его экономии – одного тюбика достаточно для 
использования в течение нескольких недель. 

Бишофит-гель – это бальнеологический 
курорт у вас дома.

Консультация специалиста: (495) 729-49-55
www.inpharma2000.ru
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Жирная печень

Критические 5%
Хорошо известно, что жир может накапливаться 
не только в  подкожной клетчатке. Внутренние 
органы тоже становятся местом, где начинают от-
кладываться его излишки. Печень не исключение, 
тем более что именно ей приходится заниматься 
переработкой липидов. Соединения, к  ним от-
носящиеся, естественно, необходимы для нор-
мального функционирования человеческого ор-
ганизма, но только в том случае, когда обменные 
процессы протекают в соответствии с его нужда-
ми. В противном случае (когда липидам просто 

некуда деваться) эти липиды становятся вредны-
ми и ненужными.

Накапливаясь в печени, липиды приводят к раз-
витию ее стеатоза. А когда количество накоплен-
ных в печени липидов начинает превышать 5% от 
ее массы, уже можно говорить об ожирении печени 
(в нормальной печени содержание жира не пре-
вышает 1,5% от ее массы, и при обычном гистоло-
гическом исследовании он не обнаруживается). 
Встречается это довольно часто, а причин разви-
тия этого состояния достаточно много. В первую 
очередь это злоупотребление алкоголем. Впрочем, 
даже у тех, кто «умеренно» пьет (и является при 
этом практически здоровым), обнаружена жировая 
печень – по меньшей мере у одного из шести-семи 
употребляющих. Естественно, что с увеличением 
дозы употребляемого спиртного увеличивается 
и количество людей с «жирной печенью» – сре-
ди «тяжело пьющих» таких уже половина. А если 
употребление спиртного сочетается еще и с ожи-
рением, то заметно чаще выявляется поражение 
печени – более чем у 90% «ожирелых» и «тяжело 
пьющих» печень «нашпигована» жиром.

Впрочем, нередко жировая инфильтрация пе-
чени с алкоголем не связана. К этому могут при-

Болезни печени не всегда легко обнаружить. Несмотря на то что это 
самый большой орган, о себе он обычно напоминает, когда дело 
обстоит совсем уж плохо. А ведь обязанностей на ней лежит много, 
и разных. Нередко о проблемах с печенью становится известно только 
случайно после исследования, причем проведенного совсем по иному 
поводу, к ней, страдалице, не относящемуся. Хотя есть категория 
людей, у которых заболевание печени можно априори подозревать, 
и таких, между прочим, довольно много: это те, кто носит на себе 
лишние килограммы, – только у нас в стране больше половины людей 
имеют избыточный вес. А европейцам эксперты ВОЗ предрекают 
совсем неутешительное будущее – они считают, что лет через десять 
более 70% европейцев будут с ожирением.
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вести иные причины. В первую очередь это, ко-
нечно, ожирение. Однако умеренно выраженной 
жировой инфильтрацией печени сопровождаются 
многие болезни. Среди них и вирусные гепати-
ты, и метаболические заболевания, в том числе 
и наследственного характера, а также интокси-
кации (соединениями ртути, бора, бария, углеро-
да, фосфора и др.) и прием ряда лекарственных 
препаратов (некоторых антибиотиков, стероидов, 
эстрогенов и пр.), а также синдром избыточного 
бактериального роста – избыточная микробная 
колонизация в тонкой кишке. Правда, сейчас ста-
ли фиксироваться случаи жировой инфильтрации 
печени у людей с нормальным весом и без сахар-
ного диабета, что стало поводом повышенного 
внимания к подобным поражениям печени.

Жиру некуда деваться
Накопление жира в печени (в основном пред-
ставленного триглицеридами), а  точнее, в  пе-
ченочных клетках – гепатоцитах, происходит, 
когда они не успевают поступившие жиры утили-
зировать. Это может быть связано с несколькими 
причинами: увеличивается поступление жиров 
с пищей, и печень захватывает их из кровотока, 
усиливается образование жиров в гепатоцитах 
или нарушается их выведение и, наконец, в из-
быточном количестве в  печень поступают уг-
леводы, которые преобразуются там в жирные 
кислоты. Как правило, накапливаемый в  гепа-
тоцитах жир не повреждает сами клетки. Чаще 
в них образуются большие жировые капли, кото-
рые заполняют пространство клетки и смещают 
ядро к периферии – происходит так называемое 
крупнокапельное ожирение. Обычно оно разви-
вается при нарушении питания – при хроничес-
ких заболеваниях пищеварительной системы, 
ожирении, сахарном диабете 2 типа, вирусных 
инфекциях и пр. Чаще всего крупнокапельное 
ожирение свидетельствует о  доброкачествен-
ном течении процесса с небольшой склонностью 
к обострениям. Существенно реже встречается 
мелкокапельное ожирение – в  гепатоците по-
является большое количество мелких жировых 
включений, располагающихся вокруг остающе-
гося в центре ядра. Оно чаще сочетается с при-
знаками воспаления, то есть явлениями гепатита, 
и  свидетельствует о более тяжелых заболева-
ниях печени, которые могут в  итоге привести 
к печеночной недостаточности. И помимо этого 
в ряде случаев встречаются признаки обоих ти-
пов ожирения. Наполненные жиром гепатоциты 

могут как распределяться по всей печени, так 
и группироваться в определенных ее участках, 
подобное очаговое распределение рассматри-
вается как начальный процесс, способный раз-
виваться и в обратном направлении.

Болезнь, которая не видна
Как уже говорилось, тучность – одна из ведущих 
причин развития стеатоза печени (после злоупот-
ребления алкоголем): отмечена прямая зависи-
мость между степенью ожирения и распростра-
ненностью и выраженностью поражения печени. 
При этом каких-либо субъективных проявлений 
заболевания обычно не наблюдается. Человек 
может жаловаться на слабость и потерю аппети-
та, тяжесть или дискомфорт в правом подреберье, 
чувство быстрого насыщения – ни один из этих 
признаков не позволяет заподозрить проблемы 
с печенью. Лишь при обследовании – в биохими-
ческом анализе крови – может быть обнаружен по-
вышенный уровень печеночных трансаминаз (АЛТ 
и АСТ) – нередко это единственное проявление 
жировой печени. К слову, уровень трансаминаз, 
а точнее, соотношение АСТ/АЛТ используется для 
определения характера гепатостеатоза – диф-
ференциации алкогольного поражения пече-
ни и  неалкогольной жировой болезни печени. 
У  большинства пациентов с  заболеванием не-
алкогольного происхождения это соотношение 
менее 1. Однако никакое исследование  – ни 
биохимическое, ни инструментальное – не дает 
оснований для постановки окончательного диа-
гноза. Главный его критерий – гистологическое 
исследование  – пункционная биопсия печени. 
И хотя прогноз неалкогольного стеатоза печени, 
как правило, благоприятный, в редких случаях он 
может завершиться циррозом печени.

Воспалительный удар в печень
Еще одна форма неалкогольного поражения пече-
ни – неалкогольный стеатогепатит (алкогольный 
стеатогепатит встречается в  2,5–3 раза чаще). 
В этом случае наряду со стеатозом в ткани пече-
ни развиваются воспалительно-некротические 
процессы. 

Термин «неалкогольный стеатогепатит» своим 
появлением обязан Ludwig и соавт. – в 1980 г. они 
описали клинические особенности заболевания 
печени неалкогольной этиологии, при котором 
были выявлены ключевые признаки, присущие 
алкогольной болезни печени. Первоначальное 
описание этого состояния и  сегодня остается 
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уместным, поскольку неалкогольное, но сходное 
с алкогольным поражение печени проходит ряд 
стадий от простого стеатоза до стеатогепатита, 
фиброза и исхода в цирроз. С неалкогольным ге-
патитом связано до 40% невирусных циррозов.

Неалкогольный стеатогепатит может быть как 
проявлением каких-либо заболеваний, так и са-
мостоятельной патологией. Практически у каждо-
го пятого человека с ожирением выявляются его 
признаки, а если ожирение сочетается с сахар-
ным диабетом, то количество таких больных уве-
личивается до 80–90%. Хотя во многих случаях, 
даже при наличии клинических проявлений за-
болевания, определить конкретные причины, ко-
торые привели к поражению печени, не удается. 

Накопление жира становится непосредствен-
ной причиной воспалительного процесса. Глав-
ный патогенетический механизм развития за-
болевания – активация перекисного окисления 
липидов на фоне жировой инфильтрации печени, 
в результате чего повреждаются клеточные мемб-
раны, стимулируется образование коллагена (что 
приводит к развитию фиброза). В последнее вре-
мя одним из важных факторов появления заболе-
вания рассматривается кишечная эндотоксемия, 
в  том числе связанная с  кишечным дисбиозом. 
Предполагается, что именно с  эндотоксемией 
связана повышенная выработка провоспалитель-
ных цитокинов, действием которых обусловлено 
прогрессирование заболевания с последующим 
формированием фиброза. Не исключено, что у па-
циентов с  неалкогольным стеатогепатитом без 
диабета, с нормальным весом именно кишечный 
дисбиоз становится вероятным условием пора-
жения печени.

Большая печень
Длительное время неалкогольный стеатогепа-
тит может протекать, практически ничем себя не 
проявляя, с минимальной степенью активности 
воспаления. К тому же специфических маркеров, 
характерных признаков у неалкогольного гепати-
та нет. «Типичным» пациентом считается полная 
женщина в возрасте 50 лет (у женщин заболева-
ние встречается в три раза чаще, чем у мужчин). 
Нередко жалобы отсутствуют даже на далеко за-
шедшей стадии болезни. И увеличение печени, 
изменение биохимических показателей (уровня 
печеночных ферментов) чаще всего обнаружива-
ются случайно при обращении совсем по иному 
поводу. Не очень много дадут и другие методы 
исследования – характерных именно для этого 

заболевания изменений не существует, хотя при 
УЗИ можно обнаружить увеличенную печень с по-
вышенной эхогенностью – «большую белую пе-
чень», при компьютерной томографии выявляется 
«большая серая печень». Убедительно подтвер-
дить характер патологического процесса можно 
только с помощью морфологического исследова-
ния биоптата ткани печени.

И хотя течение неалкогольного стеатогепатита 
не такое агрессивное, как алкогольного, – про-
грессирует он медленно, развитие фиброза пе-
чени и его осложнений наблюдается реже и про-
исходит не так скоро – без лечения не исключен 
исход в цирроз печени. Нередко именно благо-
приятное течение болезни затрудняет своевре-
менную диагностику и выявление заболевания.

Лечение без доказательств
Несмотря на высокую частоту, с какой встреча-
ется жировая печень, стандартной обоснованной 
терапии до сих пор не предложено. Учитывая из-
вестные механизмы развития болезни, все меры 
лечения направлены на сдерживание жировой 
инфильтрации печени и ее восстановление. При 
повышенной массе тела наиболее эффективно 
постепенное ее снижение, что обеспечивается 
соблюдением диетических рекомендаций в соче-
тании с повышением физической активности. При 
этом необходимо учитывать, что снижение веса 
должно быть постепенным – резкое похудание 
само по себе приводит к метаболическим нару-
шениям, сопровождающимся накоплением жира 
в гепатоцитах. Ускоренная мобилизация жира из 
депо способствует не выведению его из организ-
ма, а наоборот – отложению в печени. С осторож-
ностью следует относиться и  к использованию 
биологически активных добавок, рекомендуемых 
для быстрой потери веса за счет послабляющего 
и мочегонного эффекта. Получение стабильного 
результата возможно с  помощью диетических 
мероприятий (гипокалорийная диета, разгрузоч-
но-диетическая терапия) и дозированной физи-
ческой нагрузки. Необходимо изменить пищевые 
привычки и жизненный стереотип пациента, что, 
к сожалению, трудновыполнимо – не все готовы 
соблюдать подобные требования. Помимо этого 
к базовым принципам терапии относится прекра-
щение действия этиологических факторов, в том 
числе полное исключение алкоголя. Как правило, 
при жировом гепатозе без осложнений и  нор-
мальных биохимических показателях базисная 
терапия оказывается достаточной и за несколько 
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месяцев способна привести к регрессу жировой 
дистрофии.

Цель проведения медикаментозной терапии 
заключается в том, чтобы, во-первых, прекратить 
или хотя бы уменьшить накопление жира в пе-
ченочных клетках, во-вторых, снизить уровень 
перекисного окисления липидов и устранить его 
повреждающее действие на клетки, в-третьих, 
блокировать активность воспалительных реак-
ций и, в-четвертых, замедлить прогрессирование 
фиброза. К сожалению, и по сию пору отсутствуют 
лекарственные препараты с научно доказанным 
влиянием на эти процессы. 

Перспективными считаются препараты, уси-
ливающие антиоксидантные процессы, способс-
твующие снижению гиперлипидемии, а  также 
улучшающие чувствительность к инсулину (так 
называемые инсулиносенситайзеры) даже при 
отсутствии клинических признаков нарушения 
толерантности к глюкозе. Рекомендуется приме-
нение водорастворимых витаминов (В1, В6, В2, РР, 
В12, С) в общепринятых терапевтических дозах. 
Как самостоятельное направление рассматрива-
ется применение гепатопротекторов, в частности 
эссенциальных фосфолипидов. Механизм дейст-
вия эссенциальных фосфолипидов заключается 
в восстановлении клеточных мембран и защите 
их от повреждения, блокировании окислитель-
ных процессов, проявлении антифибротического 
эффекта. Обнадеживающие результаты (умень-

шение степени стеатоза) получены при исполь-
зовании урсодезоксихолевой кислоты, в основе 
чего лежат ее мембраностабилизирующий и ци-
топротекторный эффекты, влияние на образо-
вание и  выведение желчи. Для профилактики 
прогрессирования и  развития осложнений при 
жировом стеатозе, неалкогольном стеатогепатите 
рекомендуется использовать препараты тиокто-
вой кислоты, что связано с их антиоксидантным 
и цитопротективным действием, участием в окис-
лении жирных кислот. У пациентов с дислипиде-
мией и гиперхолестеринемией могут применять-
ся статины, которые уменьшают выраженность 
стеатоза и  в первую очередь снижают сердеч-
но-сосудистый риск. Обсуждается возможность 
применения в качестве средств, уменьшающих 
и предотвращающих развитие фиброза, блока-
торов ангиотензиновых рецепторов и ингибито-
ров ангиотензинпревращающего фермента. Они 
особенно показаны пациентам с  артериальной 
гипертензией и сахарным диабетом.

Учитывая участие кишечной микрофлоры в хо-
лестериновом обмене, метаболизме желчных 
и жирных кислот, необходимо проводить коррек-
цию кишечного дисбиоза. С этой целью возможно 
назначение пребиотиков, способных улучшать 
состав кишечной микрофлоры. Разрабатываются 
и новые препараты для лечения жировой болезни 
печени, результаты исследований, несомненно, 
пополнят возможности современной терапии.   

Механизм действия основных гепатопротекторов*

Механизм действия
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Повышение содержания детоксицирующих субстанций в гепатоците (глютатион, цистеин и др.) + + +! +! + + +-
Подавление перекисного окисления липидов +! +! +! +! + + +!
Восстановление структур и функций мембран гепатоцитов + + + + + + +
Повышение окисления жирных кислот и ацетата (предупреждение развития стеатоза гепатоцитов) + + + +! + +- +-
Увеличение содержания гликогена в клетках + ? ? +! ? ? +-
Восстановление транспортных систем для компонентов желчи (предупреждение 
и разрешение холестаза) ? ? +! ? ? +! ?

Иммуномодулирующий эффект +- +- +- +- +- +! +-
Противовоспалительный эффект (снижение продукции провоспалительных цитокинов) + + + + + +! +-
Антифибротический эффект +! +! +- + + +! +-
Желчегонный эффект + + + + +! +! +-

* Яковенко Э.П., Агафонова Н.А., Григорьева В.П., Волошейникова Т.В. Метаболические заболевания печени: неалкогольный стеатоз и стеатогепатит.  
Диагностика и лечение // Новости медицины и фармации. Гастроэнтерология (тематический номер). 2007. № 226.
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Новый подход к лечению 
атопического дерматита*

О
ценка заболеваемости атопическим дерма-
титом (АтД) показала четырехкратный при-
рост случаев заболевания у детей на протя-

жении 35 лет. Наружная терапия является одной из 
важнейших составляющих комплексного лечения АтД, 
лидирующее положение в ней занимают наружные 
глюкокортикостероидные препараты. Значительный 
эффект отмечен и при применении иммуносупрессив-
ных препаратов класса макролидов. Однако все они 
имеют ограничения по срокам применения и могут 
приводить к серьезным осложнениям. В связи с этим 
поиск новых эффективных и вместе с тем безопасных 
средств, которые могут использоваться при лечении 
АтД, является актуальной проблемой. 

В последнее время список негормональных пре-
паратов, которые эффективно могут применяться как 
самостоятельно при незначительных проявлениях АтД, 
так и в качестве вспомогательного средства с целью 
сокращения сроков применения кортикостероидных 
препаратов, значительно расширился. Одним из та-
ких средств является отечественный крем Глутамол 
(производство компании «Инфарма-2000»), имею-
щий в своем составе в качестве активного вещества 
γ-L-глутамилгистамин (γ-L-Glu-НА), а также содержа-
щий витамины А, Е, масло чайного дерева, компоненты 
основы. γ-L-Glu-НА относится к группе псевдопепти-
дов – аминокислотных производных биогенных ами-
нов, которые присутствуют в тканях многих организ-
мов, в том числе и млекопитающих. Входящий в состав 
крема Глутамол γ-L-Glu-HA представляет собой пептид, 
искусственно синтезированный с помощью методов 
пептидной химии.

Показано, что парентеральное и пероральное вве-
дение γ-L-Glu-HA подопытным животным приводит 
к уменьшению тяжести проявлений эксперименталь-
но вызванной анафилактической реакции (сокращая 
смертность от анафилактического шока в 2,5 раза по 
сравнению с контрольной группой), а также к сни-

жению содержания гистамина и антигензависимой 
секреции гистамина тучными клетками сенсибилизи-
рованных животных. Такой эффект связан с особым 
механизмом действия препарата – блокированием 
выброса биологически активных веществ тучными 
клетками в  ходе анафилактической реакции. При 
этом введение антигистаминных препаратов (Супрас-
тин) не влияло на тяжесть анафилактической реакции. 
Отсутствие эффекта от применения Супрастина по-
казало, что антигистаминные средства не блокируют 
выброс биологически активных веществ и предуп-
реждают только патофизиологические последствия 
воздействия гистамина, не влияя на активность серо-
тонина, брадикинина, лейкотриенов, интерлейкинов. 

Таким образом, антианафилактический эффект 
γ-L-Glu-НА позволяет считать данный пептид перспек-
тивным для создания антиаллергических терапевти-
ческих средств [2–4].

Материал и методы. Исследования клинической эф-
фективности крема Глутамол проводились у взрослых 
пациентов (средний возраст – 39,4 ± 6,4 года) и детей 
(средний возраст – 4,8 ± 4,1 года), страдающих АтД 
легкой и  средней степени тяжести. Клинически АтД 
различной степени выраженности был представлен ги-
перемией, лихеноидными папулами, местами сливаю-
щимися в участки сплошной папулезной инфильтрации. 
Кожа в очагах поражения была сухая, с выраженным 
шелушением, имелись множественные экскориации 
и трещины. У ряда больных преобладала инфильтрация 
с лихенификацией кожи на фоне эритемы неостровос-
палительного характера. Распространенность пораже-
ний в обеих группах составляла в среднем 24,5 ± 9,7% 
(от 10 до 42%) от площади поверхности тела. Крем Глу-
тамол наносили два раза в день на пораженные участки 
кожи в течение трех недель.

В первой группе под наблюдением находилось 
100 взрослых больных: 68 – с АтД легкого течения 
и 32 – с АтД средней степени тяжести. Контрольную 
группу составили 16 больных с АтД легкого течения 
и 10 больных с АтД средней степени тяжести, которые 
использовали плацебо. Контрольная и основная груп-
пы были сравнимы по степени выраженности прояв-
лений АтД, возрасту и распространенности процесса.

Аллергические заболевания кожи (атопический дерматит, экзема, псориаз) 
занимают ведущее место среди кожных заболеваний у детей и взрослых. 
Несмотря на постоянно появляющиеся новые средства и методы лечения 
атопического дерматита, количество больных непрерывно растет. 

* По материалам статьи Пащенко О.Е., Яковлевой К.П., Ревякиной В.А., Феденко Е.С. Эффективность применения крема Глутамол у больных с атопическим 
дерматитом // Российский аллергологический журнал. 2005. № 2.



29
АБ        май – июнь        2015

Во второй группе под наблюдением находились  
32 ребенка с диагнозом АтД легкой и средней степени 
тяжести. Процесс был локализован в основном в об-
ласти складок и сгибательных поверхностей суставов, 
лица и шеи. У 15 детей отмечалось умеренное обостре-
ние АтД, у 17 – стадия неполной клинической ремиссии 
заболевания.

Результаты. При применении крема Глутамол в пер-
вой группе больных положительная динамика наблю-
далась у пациентов с АтД как легкой, так и  средней 
степени тяжести уже к концу первой недели терапии: 
уменьшились кожный зуд, явления сухости, стянутости 
кожи и инфильтрация. Через 10–14 дней отмечалась 
тенденция к разрешению воспалительного процесса, 
проявляющаяся уменьшением лихенизации, побледне-
нием и уплощением папул, уменьшением экскориаций. 
У большинства пациентов к концу лечения поверхност-
ные трещины эпителизировались. У 12% больных АтД 
с незначительной площадью поражения кожи с преоб-
ладанием шелушения на фоне неостровоспалительной 
эритемы очаги АтД разрешились практически полно-
стью. Уменьшение интенсивности кожного зуда и нару-
шения сна отмечались у большинства пациентов.

При оценке эффективности крема Глутамол у детей 
с учетом интенсивности объективных и субъективных 
симптомов были получены результаты, аналогичные 
таковым, полученным у первой группы больных. В этой 
группе больных уже в первые дни лечения уменьша-
лись субъективные симптомы – кожный зуд и наруше-
ние сна. Что же касается объективных симптомов, то 
через три недели лечения кремом Глутамол достоверно 
уменьшались эритема, экскориации и сухость кожи. Из-
менение интенсивности объективных симптомов про-
исходило значительно позднее, чем кожного зуда. При 
этом снижение выраженности симптомов наблюдалось 
в следующей последовательности: сухость кожи – через 
3–7 дней от начала лечения, эритема и экскориации – 
через 10–12 дней, лихенификация – в среднем через 
21 день. 

Заключение. Таким образом, при использовании 
крема Глутамол отмечен умеренно выраженный 
противовоспалительный и  противозудный эффект, 
что определяет возможность его использования при 
проведении наружной терапии АтД легкой и средней 
степени тяжести как у взрослых, так и у детей. Наши 
наблюдения показывают, что применение крема Глу-
тамол способствует уменьшению сухости кожи, что 
позволяет использовать его для контроля симптомов 
АтД как в стадии ремиссии заболевания, так и в стадии 
обострения, а также у больных с более тяжелым тече-
нием АтД, у которых наблюдается помимо описанных 
выше выраженный эффект увлажнения кожи.  
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не является лекарственным средством

Крем Глутамол хорошо питает кожу, предотвращает ее шелушение 
и образование трещин, обладает смягчающим и увлажняющим действием. 
Наличие в составе крема вещества природного происхождения глутамол 
обеспечивает активную защиту кожи от раздражения, оказывает 
дополнительно противозудный эффект. 

Производство компании «ИНФАРМА»
Консультация специалиста: (495)729-49-55
www.inpharma2000.ru
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Несладкая жизнь больных 
«сладкой болезнью»

Осложнения еще невидимой болезни
Пациенты, страдающие сахарным диабетом, 
погибают в  первую очередь от сердечно-
сосудистых заболеваний, осложнений со сто-
роны сердечно-сосудистой системы. С чем это 
связано? Поставив диагноз «сахарный диабет»  
(а сахарный диабет означает повышение уровня 
глюкозы в крови), мы связываем с  гиперглике-
мией наши взгляды на это заболевание и воз-
можности его лечения. Снижая уровень сахара 
в  крови или, еще лучше, нормализуя его, мы, 
естественно, хотели бы моментально получить 
какой-либо положительный результат. Но надо 

иметь в виду, что при сахарном диабете очень 
высок риск микро- и макрососудистых ослож-
нений, причем риск этот становится высоким 
с самого начала диабета и существует на протя-
жении всей болезни. А больные нередко живут 
без установленного диагноза 10–15, а  то и 20 
лет. Когда человеку устанавливается диагноз 
«сахарный диабет», у него, как правило, более 
чем в 50% случаев уже есть осложнения, в пер-
вую очередь со стороны сердечно-сосудистой 
системы. Практически с  самого начала, тогда 
же, когда появилась, но еще не была выявлена 
гипергликемия, у него уже есть нарушения фун-
кционирования сердца, артериальная гипертен-
зия, развивается нарушение липидного обме-
на – дислипидемия. Эти процессы запускаются 
практически одномоментно, начиная с этапа, на 
котором происходит усиление продукции глю-
козы и увеличение синтеза липидов, в первую 
очередь триглицеридов, в печени. Это происхо-
дит на фоне избыточного веса, малоподвижного 
образа жизни и, конечно, генетической пред-
расположенности. Лечебная тактика заключа-
ется в максимально раннем выявлении любых 
нарушений углеводного обмена и максимально 
раннем начале активных действий. Нарушенная 
толерантность к глюкозе, повышенный уровень 

Одной из важнейших проблем современной медицины остается 
сахарный диабет. Это заболевание известно давно – даже его 
названию более 20 веков. Несмотря на это, излечить сахарный диабет 
и сейчас не представляется возможным. Это хроническое заболевание, 
и заболевший человек должен лечиться всю жизнь. А если 
лечение запоздало, осложнения болезни можно назвать поистине 
смертельными.

Особенности жизни больных сахарным диабетом и современные 
возможности лечения этого заболевания стали предметом обсуждения 
пресс-клуба «AZбука фармации», организованного компанией 
«АстраЗенека», в заседании которого участвовал заведующий 
кафедрой эндокринологии и диабетологии РМАПО, профессор, д.м.н. 
Александр Сергеевич АМЕТОВ.
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гликемии натощак в  равной степени опасны, 
как и  установленный диагноз «диабет», что 
подтверждено рядом исследований. Только при 
раннем выявлении заболевания есть возмож-
ность каким-то образом повлиять на него.

Глюкоза под контролем
В организме здорового человека, не болеюще-
го сахарным диабетом, существует мощнейшая 
многоуровневая система защиты, действует жес-
точайший контроль за колебаниями глюкозы – 
ее содержание в крови находится в очень узком 
коридоре. Как только контролирующая система 
дает сбой, возникают нарушения углеводного 
обмена.

После приема пищи наблюдается повышение 
уровня сахара, однако, поскольку у  больного 
диабетом отсутствует правильная регуляция, 
уровень гликемии становится слишком высо-
ким, а это опасно – уже давно сформировалось 
понятие о глюкозотоксичности. Если нет управ-
ления уровнем гликемии, возрастает риск раз-
вития различных осложнений: поражения серд-
ца, диабетической нейро- и нефропатии, из-за 
повышенного сахара происходит разрушение 
бета-клеток поджелудочной железы. Назначая 
лечение, необходимо выбирать препараты, ко-
торые не способствуют увеличению массы тела, 
не вызывают гиперинсулинемии и резкого сни-
жения сахара. 

Настроить на раннее выявление
Что же необходимо, чтобы болезнь была об-
наружена своевременно? Во-первых, ранняя 
диагностика социально важных заболеваний, 
в том числе и сахарного диабета, должна стать 
нацио нальной политикой государства. Во-вто-
рых, сами люди должны захотеть быть здоро-
выми. Они должны быть осведомлены о необ-
ходимости раннего обнаружения заболевания 
и понимать опасность того, что эти мероприятия 
будут проведены слишком поздно. Можно обра-
титься к опыту Германии: в этой стране в день, 
когда ее гражданину исполняется 40 лет, он по-
лучает конверт, в котором находится тест-по-
лоска для определения уровня сахара в крови. 
После 40 лет люди попадают уже в группу рис-
ка, особенно если ведут малоподвижный образ 
жизни, имеют избыточный вес, неблагоприят-
ную наследственность. Долгожительство – это, 
конечно, хорошо, но намного важнее качество 
жизни пожилого человека. 

Для того чтобы человек был мотивирован 
на сохранение здоровья, он должен понимать, 
в чем опасность и повышенного уровня глюкозы, 
и лишних килограммов. Следствие избыточной 
массы тела – инсулинорезистентность, которая 
может быть фундаментом любых метаболи-
ческих нарушений. Необходимо иметь в виду, 
что гиперинсулинемия, повышенный уровень 
инсулина в  крови  – это реальная опасность 
развития гипогликемии. Гиперинсулинемия 
может привести к увеличению масса тела, это 
фактор риска развития артериальной гипертен-
зии, других осложнений со стороны сердечно-
сосудистой системы. Человек, не снижающий 
вес, попадает в замкнутый круг. При ожирении 
(оно устанавливается при индексе массы тела  
30 кг/м2 и выше) в 72% случаев развиваются со-
путствующие заболевания: диабет, гипертония, 
нарушение липидного обмена и т.д. И хотя при 
сахарном диабете в  центре мишени глюкоза, 
ряд исследований показал, что надо не только 
нормализовать уровень гликемии, но и снизить 
массу тела, делая это одновременно. Однако 
резкое снижение массы тела тоже опасно, этот 
процесс должен быть постепенным, с изменени-
ем образа жизни, характера питания, выбором 
лекарственных препаратов, которые не вызовут 
прибавки веса. 

В школу для больных
Важное место в ведении больных сахарным диа-
бетом отводится организуемым для них образо-
вательным программам. Профессор Аметов пер-
вый в нашей стране начал организовывать центры 
обучения для больных сахарным диабетом. 

С 1998 года по предложению экспертов Все-
мирной организации здравоохранения образова-
тельные программы для больных стали офици-
ально называться «терапевтическое обучение». 

В клинике профессора Аметова проводится исследование, получившее 
название «глюкокардиомониторирование». Каждые 5 минут проводится 
мониторирование уровня глюкозы в крови, одновременно проводится хол-
теровское мониторирование, которое фиксирует параметры деятельнос-
ти сердца, и мониторирование артериального давления. Таким образом 
оценивается, как изменения уровня гликемии влияют на деятельность 
сердечно-сосудистой системы. Исследования подтверждают, что все это 
взаимосвязано. 

В клинике также проведена работа, в которой определялось, как изме-
няется уровень глюкозы в течение суток у здорового человека, не страда-
ющего сахарным диабетом.
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Этот термин был предложен еще в 1930 году из-
вестным специалистом в области исследования 
диабета, американским врачом-эндокринологом 
Элиотом Джослином, именем которого назван 
диабетический центр в Бостоне. Он первым, еще 
в 20-е годы прошлого века, поставил вопрос о не-
обходимости обучения больных сахарным диа-
бетом, утверждая, что «нехватка обучения так же 
опасна, как нехватка инсулина». 

Сейчас в России существует более 1200 школ 
для обучения пациентов с сахарным диабетом. 
Обычно они ориентируются на пациентов с са-
харным диабетом 1 типа (причем зачастую это 
дети), которые требуют пристального внима-
ния, – их нужно обучить виртуозно владеть ин-
сулинотерапией для того, чтобы они могли жить 
так же, как и до своего заболевания. При под-
держке компании «АстраЗенека» разработаны 
уникальные программы, направленные на выра-
ботку мотивации. Главное – не просто снизить 
сахар, а удержать его уровень. Сделать это мож-
но, только ведя правильный образ жизни и при-
нимая необходимые лекарственные препараты. 
При этом нужно контролировать не только сахар, 
но и уровень липидов, холестерина, артериаль-
ное давление. Это называется многофакторным 
управлением, с помощью которого можно реаль-
но уменьшить риск развития осложнений, в том 

числе фатальных, улучшить исход заболевания. 
Диабет стал главной, ведущей моделью для под-
готовки образовательных программ для больных 
хроническими заболеваниями, а  хронических 
заболеваний, которые должны управляться по 
таким же принципам, более ста. 

Аптеки, по мнению профессора Аметова, важ-
ное звено, через которое люди могут получать 
правильную информацию о заболеваниях, в том 
числе и о сахарном диабете.

Что нового ожидается в терапии 
сахарного диабета 2 типа
В основе современных подходов к  лечению 
диабета лежит принцип управления диабетом, 
контроля гликемии – нужно не только снизить 
уровень глюкозы, но и удержать полученный ре-
зультат. Есть много еще нереализованных воз-
можностей. Появился новый класс пероральных 
антидиабетических препаратов – ингибиторов 
дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4). Механизм 
действия этих препаратов обеспечивает выра-
ботку инсулина исключительно в ответ на прием 
пищи c одновременным подавлением выделения 
«контринсулинового» гормона – глюкагона. Это 
воздействие ингибиторов ДПП-4 может помочь 
скорректировать характерное для сахарного 
диабета 2 типа нарушение секреции инсулина 
в ответ на прием пищи, то есть сделать более 
физиологичным профиль инсулиновой секреции 
у больных.

Представители еще одной новой группы пре-
паратов – ингибиторов SGLT2 (натрий-глюкозно-
го котранспортера 2 типа) – приводят к снижению 
концентрации глюкозы в крови за счет независи-
мого от инсулина уменьшения реабсорбции глю-
козы в проксимальных почечных канальцах, то 
есть стимуляции ее выведения с мочой.

Создан инновационный проект под названи-
ем «Умная клетка». Это специальные системы, 
заполненные молекулами инсулина, которые 
могут «узнавать» глюкозу и выделяться пропор-
ционально повышению ее уровня. Разработана 
(пока в эксперименте) «умная молекула инсули-
на» – при невысоком содержании глюкозы она 
связана с белком альбумином, когда же уровень 
глюкозы повышается, связь разрывается, высво-
бождая инсулин. В планах – комбинированный 
препарат – сочетание ингибитора SGLT2 с инги-
битором ДПП-4 – гениальная стыковка компо-
нентов по механизму действия. Таким образом, 
впереди у нас масса перспектив.  

Сахарный диабет не обошел стороной и многих знаменитостей, среди 
которых английский писатель Герберт Уэллс, Эрнест Хемингуэй, О'Генри, 
Федор Шаляпин, Фаина Раневская, Юрий Никулин, Элла Фицджеральд, Жан 
Рено, Элизабет Тейлор, Никита Хрущев. Из знаменитых современников 
сахарным диабетом болеют Михаил Боярский, Армен Джигарханян, Силь-
вестр Сталлоне, Пеле, Шерон Стоун и многие другие известные люди. 
Олимпийский чемпион пловец Гари Халл в 1999 году заболел сахарным 
диабетом 1 типа. Когда ему был поставлен диагноз, врач посоветовал 
бросить плавание. Спортсмен не послушал врачей, продолжил тренировки 
и впоследствии завоевал золотую медаль.

Курение повышает риск развития 
сахарного диабета,  а курящие больные 

сахарным диабетом более восприимчивы 
к осложнениям гриппа и пневмонии 

и имеют в 6 раз большую вероятность 
подвергну ться госпитализации от этих 
проблем, чем некурящие диабетики.
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Факты о сахарном диабете
Самое раннее письменное упоминание о заболевании, которое может быть признано сахарным диабетом, встречается в папирусе 
Эберса (1500 г. до н.э.), где описаны рецепты нескольких отваров, помогающих «удалить мочу, которая выходит слишком часто».

Своим названием диабет (что означает «прохожу сквозь») обязан греческому врачу Аретею Каппадокийскому (I–II века н.э.), который 
ввел его в обиход, описав заболевание и выделив при этом его основную особенность: «Жидкость не остается в организме, используя 
его как лестницу для того, чтобы скорее его покинуть». Но первым так назвал болезнь Деметриос из Апамании во II веке до н.э.

В XVII веке английский врач Томас Виллис впервые обнаружил сладкий привкус мочи у больных диабетом и добавил к диабету оп-
ределение mellitus (с латыни – медовый, сладкий). Впрочем, по другим сведениям, это название дал один из наиболее выдающихся 
профессоров медицинской школы Эдинбурга XVIII века Уильям Каллен.

В 1776 году английский врач Мэтью Добсон выяснил, что сладковатый вкус мочи больных связан с наличием в ней сахара. С этой 
даты диабет, собственно, и стал «сахарным».

В 1869 году немецкий врач Пауль Лангерганс обнаружил в поджелудочной железе островки – скопления клеток, не образующих 
пищеварительные ферменты. Впоследствии они были названы островками Лангерганса.

Предположение об эндокринной роли островков поджелудочной железы как «о железе в железе» в 1881 году впервые высказала 
Клавдия Петровна Улезко-Строганова (впоследствии выдающийся советский акушер-гинеколог) в студенческой работе, посвящен-
ной гистологическому строению железы.

Немецкие исследователи Йозеф фон Меринг и Оскар Минковский в 1889 году обнаружили взаимосвязь между сахарным диабетом 
и поджелудочной железой – удаление поджелудочной железы привело к развитию сахарного диабета.

В 1901 году русский ученый Леонид Васильевич Соболев защитил докторскую диссертацию «К морфологии поджелудочной желе-
зы при перевязке ее протока, при диабете и некоторых других условиях». Он сделал важный вывод: сахарный диабет вызывается 
отсутствием «противодиабетического» вещества, которое инактивируется пищеварительными ферментами поджелудочной железы 
при ее разрушении. Русский ученый был в одном шаге от открытия, но не сделал его.

Французский физиолог Э. Глей пошел дальше – введением масляного раствора вызывалась атрофия поджелудочной железы, а остров-
ки Лангерганса оставались неповрежденными; экстракт атрофированной железы приводил к уменьшению содержания сахара в крови 
подопытных собак. Фактически был открыт метод лечения сахарного диабета. Однако ученый запечатал в конверт протоколы своих 
исследований и в 1905 году передал его на хранение Парижскому биологическому обществу. Вскрыт конверт был лишь в 1922 году.

Все данные указывали, что существует какое-то вещество, образующееся в поджелудочной железе, а именно в островках Лангерганса. 
Бельгийский ученый Ян де Мейер в 1909 году присвоил необнаруженному гормону поджелудочной железы название «инсулин» (лат. 
insula – островок) (хотя некоторые считают, что это название предложил в 1916 году английский физиолог Эдуард Шарпи-Шефер).

В 1921 году Фредерик Грант Бантинг и Чарльз Бест смогли получить из поджелудочной железы вещество, которое прекрасно помогало 
животным с экспериментальным диабетом. В следующем, 1922 году была сделана первая инъекция инсулина человеку – 14-летний 
Леонард Томпсон был буквально спасен от смерти – инъекция инсулина вывела его из комы и продлила ему жизнь на 13 лет.
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Г
еморрой – это заболевание, характеризую-
щееся варикозным расширением вен прямой 
кишки. По официальным данным, геморроем 

страдает каждый седьмой человек. Специалисты же 
предполагают, что геморрой – практически у четверти 
населения Земли! Но далеко не все пациенты обра-
щаются к врачу с этой болезнью, стесняясь собствен-
ного диагноза. И с каждым годом людей, страдающих 
геморроем, становится все больше.

К факторам риска развития геморроя относятся:
• сидячий образ жизни;
• недостаточное потребление пищевых волокон;
• хронические запоры и чрезмерное натуживание;
• повышенные физические нагрузки;
• наследственность;
• беременность и роды.
Признаки заболевания развиваются постепенно, 

и зачастую геморрой обнаруживают уже на поздних 
стадиях. И это из-за того, что у большинства людей 
вырабатывается стереотип: говорить о болезнях не 
культурно. Поэтому люди обращаются к врачу только 
тогда, когда болезнь переходит в запущенную стадию. 

Обращаться, не откладывая
Развивается болезнь постепенно. Сначала недуг вызы-
вает небольшой дискомфорт в течение короткого пери-
ода. Собственно говоря, этот дискомфорт в большинстве 
случаев и является основным сигналом. В дальнейшем 
появляются другие симптомы заболевания: чувство 
зуда, жжения, тяжести в области заднего прохода, боли 
и запоры. Затем боли усиливаются, возникает геморрои-
дальное кровотечение, происходит выпадение геморро-

идальных узлов. Боли при геморрое являются далеко не 
постоянным симптомом. Болей в заднем проходе может 
вообще и не быть. На поздних стадиях заболевания ос-
ложнением являются зуд и трещины заднего прохода. 

Многие слишком легкомысленно относятся к гемор-
рою, так как считают его нетяжелым заболеванием и не 
обращаются к врачу даже при появлении кровотечения 
из прямой кишки.

Надо отбросить стеснение, прийти на прием и прой-
ти полноценное обследование. Кровотечением из 
прямой кишки могут проявляться другие серьезные 
заболевания – полипы, рак прямой кишки. Только 
убедившись, что нет другого источника кровотечения, 
проводят лечение геморроя. На ранней стадии легче 
и быстрее его устранить, причем в амбулаторных усло-
виях, без госпитализации. 

Решение – в тонусе 
При выборе лечения необходимо учитывать степень 
тяжести заболевания, наличие осложнений, выражен-
ность болевого симптома.

В настоящее время консервативная терапия – это 
эффективный и целесообразный метод лечения ге-
морроя. К консервативной терапии относится приме-
нение наружных средств и лекарственных препаратов 
внутрь. Местное лечение направлено на уменьшение 
болевых ощущений, предупреждение развития тром-
боза или воспаления геморроидальных узлов, оста-
новку кровотечения. 

При лечении геморроя обязателен комплексный 
подход. Поэтому для повышения эффективности мест-
ного лечения необходим прием лекарственных препа-
ратов в таблетках внутрь.

Важным компонентом терапии геморроя являются 
венотоники – средства, улучшающие тонус сосудистых 
стенок. Они могут быть в форме таблеток с разными 
действующими веществами, которые при приеме 
внутрь проникают с током крови в пораженный орган 
и оказывают на месте свой лечебный эффект. Наибо-
лее эффективными считаются препараты, содержащие 
биофлавоноиды диосмин и гесперидин. Диосмин и гес-
перидин препятствуют ряду воспалительных реакций 
в сосудах, повышают тонус вен, устраняют боль и отек. 

В заключение стоит напомнить, что, проводя меди-
каментозное лечение, правильно питаясь и соблюдая 
нормальный двигательный режим, можно избежать хи-
рургического вмешательства.

Лечить болезнь необходимо на начальной стадии, 
лишь тогда можно предотвратить множество проблем!  

«Неприличная» болезнь
Существуют болезни, говорить о которых считается неприличным. И не только 
говорить, но и признаться в наличии недуга и даже начать лечение. Геморрой 
является одним из них. Правда, при первых симптомах заболевания мало кто 
обращается к врачу. В лучшем случае тихонько спрашивают совета у аптекаря, 
надеясь с его помощью избавиться от неприятных ощущений.

АССОРТИМЕНТ      Фармацевт – покупателю

Проявления геморроя
Геморрой может быть острым и хроническим.  
Но по сути это фазы одного процесса.
Типичные симптомы геморроя:
• выделение крови из заднего прохода;
• выпадение геморроидальных узлов;
•  анальный зуд и боль в заднем проходе на поздних стадиях развития болезни;
•  при появлении темной крови нужно исключить опухоль тонкой кишки.
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Только для женщин...

Гигиена – общая и интимная
Хотя понятие «интимная гигиена» появилось в середине 
прошлого века, не надо думать, что ранее самому этому 
процессу уделялось мало внимания. Конечно, у красавиц 
Древнего мира не было тех возможностей, что есть у на-
ших современниц, но уже тогда появились всевозмож-
ные средства, используя которые женщины заботились 
как о красоте своей, так и о здоровье. Женщины древних 
Египта и Индии, Греции и Рима уделяли интимной гиги-
ене весьма серьезное внимание, благодаря в том числе 
и античным лекарям, которые создали целую систему 
гигиенических мероприятий. Многие древнегреческие 
философы считали заботу о здоровье неотъемлемой 
частью добродетельной жизни. Более других о личной 
гигиене пеклись состоятельные римлянки, используя для 
этого весь арсенал известных в ту пору средств. В Сред-
ние века, правда, приемы греко-римской борьбы за чис-
тоту были благополучно забыты (России, впрочем, это не 
касалось – «варварское» стремление русских к чистоте 
осуждалось в «просвещенной» Европе). О них стали 
вспоминать лишь спустя столетия.

Личная гигиена женщины, связанная с анатомо-фи-
зиологическими особенностями женского организма, 
наряду с общими принципами личной гигиены требует 
соблюдения дополнительных правил. Уже само строе-
ние женщины делает возможным проникновение мик-
роорганизмов в интимные части тела. А это может стать 
причиной развития серьезных заболеваний. Так что пра-
вильная интимная гигиена – это еще и вопрос здоровья. 

Однако далеко не всегда женщины связывают на-
рушение своего здоровья с неправильным уходом за 
собой. Для ежедневного ухода за деликатными зонами 
недостаточно просто воды и мыла. Более того, регулярно 
используя обычные мыло, гели и шампуни, можно вы-

звать нарушение естественной микрофлоры влагалища, 
что повлечет за собой различные женские заболевания. 

Нормальная реакция во влагалище у здоровых жен-
щин – кислая, показатель рН около 4, рН кожи ближе 
к щелочной реакции – 5,5. Обычные мыло и гели приво-
дят к тому, что кислая среда смещается в сторону щелоч-
ной. В результате активность нормальной микрофлоры 
(которая состоит преимущественно из лактобактерий) 
угнетается и ее численность уменьшается. Это создает 
условия для размножения болезнетворных бактерий – 
они быстро занимают освобожденное лактобактериями 
место. Поэтому традиционное мыло, хорошо подходя-
щее для кожи, не годится для деликатного ухода за по-
ловыми органами. Так что специальное средство для 
интимной гигиены – это не дань моде (и не маркетин-
говый ход компаний-производителей), а необходимая 
вещь в ванной комнате каждой женщины.

По составу и действие
Главное отличие гигиенических средств, предназначен-
ных для интимной области, состоит в том, что их состав 
должен поддерживать природную кислотность влагали-
ща. Обычно это обеспечивается содержащейся в фор-
муле средства молочной кислотой (именно ее продуци-
руют лактобактерии, являющиеся основой нормальной 
микрофлоры влагалища) или самих лактобактерий. Со-
хранение необходимого уровня рН предупреждает рост 
патогенных микроорганизмов и развитие дисбиоза.

Интимная косметика должна мягко и бережно воз-
действовать на половые органы женщины. В отличие от 
косметики «украшающей» в ее составе не должно быть 
красителей и ароматизаторов, которые могут вызывать 
раздражение и аллергию. Как правило, помимо молоч-
ной кислоты средства для интимной гигиены содержат 

Необходимость 
соблюдения требований 
гигиены сейчас никто 
не будет оспаривать. 
Умыться, причесаться, 
почистить зубы не 
забывает каждый  
(с определенного 
возраста, до достижения 
которого об этом 
обычно напоминают 
родители), не 
дожидаясь появления 
возмущенного 
Мойдодыра с набором 
всевозможных 
уже привычных 
средств гигиены. 
Мыла и шампуни, 
зубные щетки, пасты 
и ополаскиватели давно 
нашли свое место 
в ванных комнатах 
и необходимы всем, 
невзирая на возраст 
и пол. Однако есть 
категория гигиенических 
средств, в которых 
нуждаются в первую 
очередь женщины. 
И хотя эти средства 
становятся все более 
популярны, еще не все 
представительницы 
прекрасного пола 
хорошо представляют 
себе, зачем они нужны 
и как правильно их 
выбирать.

АССОРТИМЕНТ      Фармацевт – покупателю
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добавки, оказывающие профилактическое антибакте-
риальное действие, способные успокаивать и снимать 
раздражение, помогать заживлению мелких ранок 
и трещинок. С этой целью используются природные 
компоненты: экстракты лекарственных растений, расти-
тельные масла. При этом в различных ситуациях можно 
пользоваться разными средствами. Так, для ежедневной 
интимной гигиены молодым и активным женщинам по-
дойдут средства, содержащие растительные экстракты 
(липы, брусничника, голубого лотоса, абрикоса и пр.), ко-
торые предотвратят излишнее потоотделение в интим-
ных местах, раздражение и устранят неприятный запах. 
Важно, чтобы данное косметическое средство не только 
хорошо очищало кожу, но и правильно ее увлажняло. 

Женщинам с  чувствительной кожей следует ис-
пользовать гипоаллергенные средства, сохраняющие 
оптимальный рН и содержащие компоненты (экстракт 
ромашки, брусничник и т.д.), которые предупредят по-
явление раздражения и потертостей на нежной коже.

Во время беременности, когда в организме женщины 
происходят гормональные колебания, изменяется уро-
вень рН влагалища к нейтральному и возрастает риск 
инфекционно-воспалительных процессов, желательно 
пользоваться средствами, содержащими антисептичес-
кие компоненты (масло чайного дерева или бисаболол), 
которые будут препятствовать развитию инфекции.

При сухости слизистой, что нередко бывает у жен-
щин после наступления менопаузы или при нарушениях 
менструального цикла, необходимы средства, которые 
помогают восстановить поврежденный кожный покров, 
а также способствуют правильному увлажнению и смяг-
чению кожи (содержащие D-пантенол, провитамин В5, 
аллантоин и т.п.).

Средства для интимной гигиены
Гели – наиболее популярные и доступные средства, 
имеющиеся в  широком ассортименте. Выпускаются 
в бутылочках с дозатором. Обладают щадящими мою-
щими свойствами, не сильно пенятся. Обычно содержат 
молочную кислоту, которая поддерживает нормальный 
рН во влагалище; в состав также часто входят проти-
вовоспалительные или увлажняющие компоненты: сок 
алоэ, экстракт ромашки, масло облепихи, другие полез-
ные вещества.

Муссы и пенки – средства, по составу во многом сход-
ные с гелями, но отличающиеся от них консистенцией. 
Обладают «воздушностью» и предназначены для жен-
щин с особенно чувствительной кожей.

Интимное мыло также имеет состав, практичес-
ки идентичный составу геля, содержит экстракты ле-
карственных растений, ухаживающие компоненты. 
Воздействие на кожу и слизистые оболочки интимной 

зоны может быть более выраженным по сравнению 
с гелями и муссами. Выбирая мыло, необходимо убе-
диться, что оно не содержит ароматизаторов, красите-
лей, консервантов, щелочи.

Крем для ухода за интимной зоной рекомендуется, 
если женщина испытывает сухость, раздражение; в его 
составе обычно содержатся вещества, которые защи-
щают слизистые оболочки от размножения патогенных 
микроорганизмов.

Влажные салфетки для интимной гигиены удобно 
использовать в ситуациях, когда сложно осуществить 
полноценные гигиенические процедуры; салфетки про-
питаны жидкостью, которая содержит молочную кисло-
ту и растительные экстракты.

Дезодоранты для ухода за интимной зоной призва-
ны избавить от неприятного запаха (заглушив его), но не 
могут заменить гигиенические процедуры; не рекомен-
дуются к использованию при наличии воспалительных 
процессов.  





Аналитика
Процессы
Психология
Консультация

БИЗНЕС



40
АБ        май – июнь        2015

БИЗНЕС      Аналитика

Н
е секрет, что наличие полноценного ле-
карственного обеспечения в стране явля-
ется одним из ключевых факторов форми-

рования нормального и успешного государства. 
Больной человек не только несчастен физически 
и психологически, но и не способен полноценно 
трудиться. В частности, как показали совместные 
исследования, проведенные экспертами Всемир-
ного экономического форума и Гарвардской шко-
лы общественного здоровья, увеличение уровня 
распространенности хронических неинфекци-
онных заболеваний на 10% приводит к падению 
темпов прироста ВВП страны примерно на 0,5%. 

К сожалению, в «лихие» 90-е на отечествен-
ной фармацевтической промышленности факти-
чески был поставлен крест: огромное количест-
во фармацевтических предприятий по тем или 
иным причинам прекратило свое существование, 
что привело к катастрофическому падению объ-
емов производства фармацевтической продук-
ции в России. К примеру, если проанализировать 
динамику производства сульфаниламидных 
и салициловых препаратов в период с 1970 по 
2006 год, то с легкостью можно заметить, как на 
смену уверенным темпам роста времен брежнев-
ского «застоя» приходит стагнация горбачевских 
реформ и полное уничтожение производствен-
ных мощностей этих дешевых и массовых пре-
паратов руками ельцинских идеологов (рис. 1).

Абсолютно аналогичную ситуацию можно уви-
деть при анализе данных о производстве в Рос-
сии лекарств любой группы, например витаминов 
и антибиотиков (рис. 2).

Инвестиции в фармбизнес 
снова под угрозой?
Последние пять лет для российского фарммедпрома были очень 
продуктивны. Рост по десяткам направлений, высокая активность 
российских и иностранных инвесторов, сотни новых проектов, в том 
числе инновационных, а также положительное влияние государственной 
программы «Фарма-2020» – все это не может не радовать любого 
россиянина, особенно работающего в отечественной фармацевтической 
отрасли. Однако нынешней весной все чаще начинают звучать 
голоса представителей фармбизнеса, выражающих обеспокоенность 
перспективами дальнейшего роста российской фармацевтической 
промышленности. И причины этого беспокойства вполне обоснованны.

Владимир Корнюшин, директор Северо-Западной академии экономической безопасности

Рис. 1. Производство отдельных видов лекарственных 
препаратов в РСФСР и РФ (источник: Кара-Мурза С., 
Батчиков С., Глазьев С. Куда идет Россия. Белая книга 
реформ. М.: Алгоритм, 2008)

Рис. 2. Выпуск антибиотиков и витаминов в РСФСР и РФ 
(источник: Кара-Мурза С., Батчиков С., Глазьев С. Куда 
идет Россия. Белая книга реформ. М.: Алгоритм, 2008)
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Несмотря на то что отечественные витамины и ан-
тибиотики ничем не уступали западным аналогам, 
их производство в 90-е было сокращено пример-
но в 10–15 раз, а сами препараты были вытеснены 
с рынка более дорогими импортными заменителями, 
менее доступными для покупателей.

В результате россияне и российских бюджет не 
только были вынуждены платить больше за свои 
лекарства: покупка лекарств за рубежом стала ста-
бильным источников оттока российских капиталов 
из страны, что ослабляло российскую экономику 
и создавало зависимость российского сектора здра-
воохранения от иностранных поставщиков (рис. 3).

Кризис 2008–2009 годов напомнил Правительс-
тву России о необходимости развития собственного 
фармацевтического производства, что послужило 
базой для создания целевой государственной про-
граммы, направленной на развитие фармацевти-
ческой и медицинской промышленности, основным 
результатом деятельности которой должно было 
стать значительное увеличение доли отечественных 
препаратов на российском фармрынке уже к 2020 
году (рис. 4).

Следует признать, что государственная программа 
финансирования фармацевтической отрасли оказа-
ла несомненное положительное влияние на россий-
ский фарммедпром: даже в 2011–2012 годах (этот 
период фактически являлся подготовительным эта-
пом программы) увеличение инвестиционного пото-
ка в секторе фармпроизводства привело к тому, что 
отечественные фармацевтические производители не 
только восстановили свои показатели до уровня кри-
зиса 2008–2009 годов, но и значительно превысили 
их (рис. 5).

Согласно отчетам Министерства промышленности 
и торговли России, благодаря реализации програм-
мы уже на 2014 год обеспеченность российскими 
препаратами по списку ЖНВЛП составила более 
60%. Существующие темпы позволяют надеяться, 
что к 2018 году показатель производимых в России 
лекарственных препаратов из списка ЖНВЛП до-
стигнет уровня 90%, это позволит Российской Фе-
дерации стать независимой в  фармацевтическом 
плане от состояния мировой экономики и от поли-
тики иностранных государств по отношению к Рос-
сии. Также в прошедшем году был подписан круп-
нейший в истории российской фармацевтической 
промышленности контракт с Министерством здра-
воохранения РФ о закупках российского препарата 
для лечения онкологических заболеваний на сумму  
5,9 млрд рублей. Особенность этого контракта в том, 
что отечественный препарат заменил ранее постав-
ляемый импортный, что позволило бюджету сэконо-

Рис. 3. Структура  
фармрынка РФ,  
2009 год (источник: 
Центр «Открытая  
экономика». Аналити-
ческая записка к проекту 
ФЦП «Развитие фарма-
цевтической и медицин-
ской промышленности РФ 
на период до 2020 года 
и дальнейшую перспекти-
ву» // Наука и технологии 
России. 2010)

Рис. 4. Планируемое влияние ФЦП развития фармпромышленности на структуру фарм-
рынка РФ (источник: Центр «Открытая экономика». Аналитическая записка к проекту 
ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности РФ на период до 
2020 года и дальнейшую перспективу» // Наука и технологии России. 2010)

Рис. 5. Динамика изменения индекса производства фармацевтической продукции 
в России в период 2008–2012 гг. (источник: Минпромторг России)
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мить 3 млрд рублей, которые будут направлены на 
закупку дополнительных лекарственных средств.

Первый этап Государственной программы РФ «Раз-
витие фармацевтической и медицинской промышлен-
ности на 2013–2020 годы» завершился в январе 2015 
года, и, по словам министра промышленности и тор-
говли РФ Дениса МАНТУРОВА, «в рамках реализации 
Государственной программы развития фарммедпрома 
осуществляется государственная поддержка 600 на-
именований лекарственных средств и медицинских 
изделий, подписано 600 контрактов на государствен-
ные закупки фармацевтических, медицинских изделий, 
медицинской техники отечественных производителей, 
финансируются обучающие программы». По данным 
г-на Мантурова, в ходе первого этапа программы были 
запущены проекты по 132 контрактам, предусматри-
вающие производство непатентованных медицинских 
наименований, которые прописаны в списке жизненно 
важных лекарственных препаратов. 93 проекта уже 
полностью прошли все исследовательские работы. 
Работа по остальным контрактам продлится до конца 
2015 года. По словам министра, следующий этап про-
граммы предусматривает инновационный этап раз-
вития, в результате реализации которого к 2020 году 
планируется обеспечить 50% присутствия российских 
производителей на рынке фармацевтической продук-
ции. Как отметил Денис Мантуров, за последние пять 
лет объем производства отечественных фармацевти-
ческих препаратов увеличился в два раза, а рынок оте-
чественной фармацевтической продукции – в среднем 
на 10% при постоянном увеличении доли присутствия 

на рынке российских производителей. По оценкам де-
партамента развития фармацевтической и медицин-
ской промышленности Минпромторга РФ, в отрасль 
было привлечено 120 млрд рублей иностранных ин-
вестиций и 120 млрд – российских.

В целом к началу 2015 года доля российских ле-
карственных средств на отечественном рынке вырос-
ла до 27% в денежном выражении, а в физическом 
выражении составила более 60%, что также под-
тверждает успех программы по развитию российско-
го фармацевтического производства.

Однако последние международные события и по-
пытка американского правительства создать вокруг 
России новый «железный занавес», исключив нашу 
страну из мирового экономического пространства, 
превратили задачу по развитию российской фар-
мацевтической промышленности из экономической 
в политическую.

Не случайно в своем предновогоднем обращении 
к Федеральному Собранию Президент Российской 
Федерации Владимир Путин потребовал от прави-
тельства в течение трех – пяти лет обеспечить людей 
качественными и доступными по цене лекарствами 
и продуктами питания в значительной степени, ко-
нечно, собственного производства. 

Как же повлиял интерес политиков к фарммедпро-
му? Попробуем разобраться.

Как ни парадоксально, но европейские и  аме-
риканские санкции, принятые в отношении России 
в 2014 году, на инвестиционную привлекательность 
российского фармацевтического сектора никак не 
повлияли: в ушедшем 2014 году на территории РФ 
было начато проектирование двух десятков различ-
ных новых фармпроизводств, общий объем инвести-
ций в которые с учетом запланированных вложений 
составит около 2,5 млрд долларов США. В качестве 
основных инвесторов выступили как ведущие инос-
транные фармацевтические холдинги из Германии, 
США, Швейцарии, Японии и других стран, так и оте-
чественные инвесторы, запустившие целый ряд раз-
личных проектов по производству фармацевтических 
препаратов и медицинского оборудования и техни-
ки. Особенно высокий рост инвестиций был отмечен 
в секторе биотехнологической продукции, в который 
за последние годы было вложено около 1 млрд евро. 
По оценкам Минпромторга России, рост производ-
ства этого вида товаров в РФ может вырасти более 
чем в 30 раз уже в ближайшие пять-шесть лет.

Лидерами по количеству новых проектов в первую 
очередь стали фармкластеры Московской области 
и Санкт-Петербурга, а также других регионов России: 
Ярославской, Иркутской и других областей.

Рис. 6. Бюджетные и внебюджетные средства развития фармацевтической и медицин-
ской промышленности РФ до 2020 года (млрд руб.) (источник: Минпромторг России)
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Также стоит признать, что даже широко обсуж-
даемое сегодня в медико-фармацевтических СМИ 
возможное сокращение финансирования програм-
мы развития фарммедпрома на 700 млн рублей 
в действительности мало повлияет на ее результаты, 
поскольку это сокращение практически не изменит 
бюджет программы (рис. 6).

Это не более чем психологический фактор, излиш-
не раскрученный в СМИ, но с практической точки 
зрения малозначимый.

Однако, несмотря на все успехи и положительные 
моменты как в реализации госпрограммы поддержки 
медико-фармацевтической промышленности, так и в 
высокой активности отечественных и иностранных 
инвесторов, похоже, угроза падения привлекатель-
ности российской фармы для бизнеса сегодня растет 
с каждым днем.

И причиной этого являются не интриги наших за-
океанских «заклятых друзей», а действия наших собс-
твенных чиновников. Или, вернее, их неспособность 
к эффективному государственному управлению.

Дело в том, что в последние месяцы все больше 
представителей российских и иностранных фарма-
цевтических компаний выражают беспокойство по 
поводу несовершенства действующего законодатель-
ства, регулирующего производство фармацевтичес-
кой и медицинской продукции в стране. 

Исполнительный директор Ассоциации между-
народных фармацевтических производителей Вла-
димир ШИПКОВ на прошедшей в марте этого года 
Международной конференции по обеспечению рос-
та инвестиций в РФ совершенно справедливо заме-
тил: «Нам непонятны правила игры, это относится и к 
долгосрочным контрактам. Возможности регионов 
в значительной степени уже исчерпаны. Дальнейшее 
привлечение инвестиций зависит от регулятивной 
политики федерального центра». 

Примерно в том же ключе высказался и президент 
группы фармацевтических компаний Novartis в Рос-
сии Вадим ВЛАСОВ, отметивший: «Пять лет назад 
компаниям бросили клич, чтобы они локализовались, 
и многие из них это сделали. Кто-то купил активы, 
кто-то строит в “чистом поле”, заключил контрактное 
производство. Но до сих пор не появились четкие 
правила игры». Солидарен с их мнением и исполни-
тельный директор компании «НоваМедика» Сергей 
БЕЛОБОРОДОВ: «Производство – это проекты дли-
тельностью в 20–30 лет. Соответственно внутри про-
изводственной стратегии должны закладываться те 
продуктовые либо производственные преимущества, 
которые обеспечат компании десятилетия присутс-
твия и процветания».

В ответ на опасения представителей фармацевти-
ческих компаний Минпромторг России обещает про-
должить финансирование программы «Фарма-2020», 
а также реализовать программу по снижению ставок 
на кредитование фармацевтического бизнеса, внед-
рить практику государственного субсидирования ор-
ганизации производства фармацевтических субстан-
ций лекарственных средств и поддержку клинических 
исследований инновационных медикаментов. Причем 
все это должно начать работать уже в текущем году. 

Такие меры, несомненно, дополнительно улучшат 
деловой климат в российской фармацевтической от-
расли, поэтому позиция Минпромторга не может не 
радовать. Но одновременно здесь явно видна про-
блема непонимания чиновников и представителей 
фармацевтических компаний, говорящих вроде бы 
на одном языке, но не слышащих друг друга.

Ключевые риски отрасли связаны не с недоста-
точным потоком инвестиций, а с нарастающей пра-
вовой нестабильностью, мешающей инвестировать 
деньги в российскую фарму на длительный период. 
И именно об этом говорят представители бизнеса, 
поскольку как в теории рыночного анализа, так и на 
практике политико-правовой фактор является более 
значимым, чем фактор экономический. Во всяком 
случае, при осуществлении долгосрочных инвести-
ций. Именно «длинные» инвестиции лежат в осно-
ве успешности фармацевтического сектора любой 
страны, поскольку как при строительстве новых 
крупных фармацевтических производств, так и при 
разработке инновационных лекарств, вакцин или 
биофармацевтических препаратов срок инвести-
ционного планирования составляет 10–15 и более 
лет. А в российских изменчивых правовых реалиях 
даже пятилетнее планирование чрезвычайно неточ-
но, поскольку для России совершенно нормальным 
является полная замена правовой базы в пределах 
одной пятилетки.

Типичный пример – ситуация с 532-ФЗ и послед-
ними изменениями к 61-ФЗ. Законы приняты, они 
важны для отрасли, и при этом, несмотря на то что 
с момента их принятия прошло уже несколько меся-
цев, до сих пор остается море вопросов по примене-
нию нового законодательства на практике, разъяснять 
которые отечественные чиновники, увы, не торопятся.

Именно изменения подобной ситуации и стаби-
лизации законодательства ждут инвесторы и фар-
мацевтические компании даже больше, чем новых 
государственных субсидий и  субвенций. Поэтому 
без стабилизации правового фактора в ближайшее 
время российскую фарму ждут замедление темпов 
развития и последующая стагнация.   
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БИЗНЕС      Процессы

К
онкуренция на российском фармацевтическом 
рынке возрастает, активно идут процессы сли-
яния и поглощения, глобализации, исчерпаны 

классические инструменты конкурентной борьбы: 
расширение ассортимента и снижение цен. В таких 
условиях завоевать клиента, превратить его в лояль-
но настроенного по отношению к конкретной аптеке 
сложно. Использование стандартизированной массо-
вой рекламы, имеющей цель привлечь внимание как 
можно большего числа людей без учета их индивиду-
альных особенностей, также становится неэффектив-
ным. Чтобы обеспечить конкретным субъектам рынка 
отличие от конкурентов, появился брендинг – разра-
ботка и осуществление комплекса мероприятий, спо-
собствующих:

•  идентификации продукта (или иного объекта рек-
ламы);

•  выделению этого продукта из ряда конкурирую-
щих аналогов;

•  созданию долгосрочного предпочтения потреби-
телей конкретному бренду.

Для некоторых покупателей название торговой 
марки является гарантией его качества и эффектив-
ности, поэтому в течение некоторого времени брен-
динг являлся заменой индивидуальных отношений 
с клиентом. Однако в наступившую интерактивную 
эпоху наиболее прогрессивные компании стал интере-
совать вопрос возможности обеспечения устойчивого 
конкурентного преимущества через более тесный кон-
такт с потребителем, используя полученную от него ин-
формацию. Клиентоориентированный подход подра-
зумевает ориентацию на каждого своего покупателя, 
управление отношениями «один на один» (one to one).

В идеале суть индивидуального подхода заключает-
ся в том, что своего клиента нужно знать и, используя 
эти знания, предугадывать его потребности, желания 

и действия. Это вполне реально обеспечить в неболь-
ших поселениях, жители которых знают друг друга 
в лицо. В крупных населенных пунктах в аптеки обра-
щается большое число людей, поэтому знать всех лично 
невозможно. В таких аптечных организациях мгновен-
ную интерактивность с посетителем может обеспечить 
автоматизация процесса продаж и формирование баз 
данных о клиентах. Каждый сотрудник аптеки, вступая 
во взаимодействие с клиентом, должен иметь оператив-
ный доступ к информации о нем, чтобы начать разговор 
с темы, которой закончилось предыдущее общение.

Постоянное управление отношениями позволит ап-
теке дифференцировать клиентов, предлагая каждой 
отдельной группе потребителей товары и услуги, со-
ответствующие ее запросам. Это будет способствовать 
более рациональному использованию имеющихся 
ресурсов, снижению расходов на нецелевую рекламу, 
расходов, связанных с продвижением товаров аптеч-
ного ассортимента, позволит перейти от поиска новых 
клиентов для имеющегося ассортимента к поиску но-
вых продуктов и услуг для клиентов, чьи потребности 
в аптеке понимают. 

Отличия индивидуального маркетинга 
от традиционного
Модель фармацевтического бизнеса, ориентиро-
ванного на потребителя, предполагает организацию 
процесса продаж товаров аптечного ассортимента 
с использованием компьютерных технологий, форми-
рование автоматизированных баз данных, интегра-
цию прикладных систем, включая программы управле-
ния поставками, ассортиментом, взаимоотношениями 
с клиентами, обратную связь и др. Все это помогает 
тщательно изучить потребности клиентов, оптимизи-
ровать ассортимент товаров и услуг в соответствии с их 
индивидуальными пожеланиями.

Индивидуальный маркетинг
Ориентация на 
клиента – одна из 
стратегий развития 
аптеки и большое 
благо для российского 
потребителя 
товаров аптечного 
ассортимента. 
Индивидуальный 
подход усиливает 
доверие, а в условиях 
рыночной экономики 
нет более ценных 
характеристик, чем 
доверие клиента, 
которое невозможно 
обеспечить 
только через 
государственное 
регулирование 
фармацевтической 
деятельности.

Надежда НАУМОВА, канд. фарм. наук
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Дифференцированный подход к клиентам можно 
обеспечить с помощью технического оснащения тор-
гового зала, Интернета и телефонного обслуживания. 
Но наряду с техническими средствами построения 
отношений с клиентами также необходимо переори-
ентировать свое внимание с традиционных продаж 
на индивидуальные, понять, что приоритетом является 
ценность потребителя.

Взаимоотношения с  клиентом являются важной 
составляющей бизнес-модели, базирующейся на ин-
тегрированных маркетинговых коммуникациях. Если 
традиционный маркетинг предполагает агрессивную 
рекламу, проведение промоакций и  захват более 
широкого сегмента рынка, предлагая продукт как то, 
в чем нуждается большинство его представителей, 
то индивидуальный маркетинг, ориентированный на 
конкретного потребителя, преследует цель повыше-
ния эффективности и доходности благодаря длитель-
ному удержанию покупателей и увеличению их цен-
ности для компании.

Повышение ценности клиентов
Так как для любого розничного предприятия покупа-
тель – это доход и прибыль, то и основными его зада-
чами являются привлечение, удержание и повышение 
ценности клиентов. Чем дольше клиент пользуется 
услугами компании, тем больше она на нем зарабаты-
вает. Во-первых, потому, что потребность чаще име-
ет тенденцию к росту, следовательно, покупки будут 
расти количественно или совершаться в больших объ-
емах. Если это постоянный клиент, то со временем он 
становится более опытным в общении с работниками 
аптеки и предъявляет меньше требований и претен-
зий, что способствует повышению эффективности от-
ношений и формированию положительного отзыва 
о работе аптеки. Рассказывая знакомым и родным 
о своей любимой аптеке, клиент способствует уве-
личению притока новых покупателей и  (косвенно) 
снижению расходов на рекламу, так как «самая эф-
фективная реклама – это удовлетворенный клиент».

Уменьшить текучесть клиентской базы, предуп-
редить ее истощение, укрепить лояльность клиента 
и надолго привязать к компании позволят понимание, 
эффективное предвосхищение и удовлетворение его 
потребностей.

Любое взаимодействие – это возможность нала-
дить взаимоотношения с клиентом и увеличить его 
ценность. Общаясь с клиентом, аптечные работники 
получают информацию, которую затем используют 
для укрепления его лояльности. Благодаря обратной 
связи с клиентом аптека может анализировать свои 
слабые и сильные стороны и регулировать собствен-

ную тактику и стратегию в зависимости от полученных 
оценок. Высокая интерактивность будет у организа-
ции, которая знает своих потребителей, располагает 
персональной информацией о них, может посылать 
дифференцированные обращения, индивидуальные 
предложения и запоминать информацию, полученную 
от них в ходе обратной связи. В свою очередь клиент, 
накапливая опыт общения с аптекой, может лучше 
осознать свои собственные предпочтения и осущест-
влять более рациональный выбор товаров и услуг. 
Таким образом, индивидуальное общение аптеки 
с клиентом повышает взаимную ценность и является 
выгодным и для аптеки, и для клиента. Суть реформа-
торских преобразований, связанных с клиентоориен-
тированным подходом, – это переориентация аптеки 
с продажи товаров на капитализацию взаимоотноше-
ний с клиентом.

Повышение ценности клиентской базы возможно 
за счет:

•  длительного удержания клиентов;
•  роста стоимости чека благодаря добавочным 

продажам в пределах одного покупательского 
решения;

•  обеспечения перекрестных продаж других това-
ров;

•  предложения дорогостоящих товаров;
•  привлечения прибыльных клиентов;
•  прогнозирования потребностей и своевременно-

го реагирования на действия клиента путем пер-
сонализированных предложений;

•  напоминания о  необходимости продолжения 
курса лечения;

•  формирования выгодных рекомендаций и поло-
жительных отзывов удовлетворенных покупате-
лей;

•  снижения коммерческих расходов (сервисных 
и операционных).

Но также важно знать, кого удерживать. Если че-
ловек один раз посетил аптеку в течение длительно-
го времени и больше не обращался, вряд ли стоит 
тратить средства на его привязывание. Человек, ко-
торый чаще обращается в аптеку, благосклоннее от-
несется к предложению приобрести дополнительные 
товары и услуги, чем тот, кто лишь иногда заходит. 
Также должна учитываться выручка, полученная от 
конкретного клиента, при формировании стратегии 
поведения с ним.

Внедрение клиентоориентированного подхода – 
неизбежный процесс, так как обеспечивает более 
эффективный способ ведения бизнеса и  предпо-
лагает желательный для всех потребителей формат 
обслуживания.  
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БИЗНЕС      Психология

Н
а первый взгляд нет ничего проще. Прочитайте 
парочку умных книг или статей по разрешению 
конфликтов, побеседуйте с умными людьми, 

сходите на тренинг по развитию коммуникативных 
навыков, и, может быть, через некоторое время жизнь 
наладится. Вы будете чувствовать себя просветлен-
ными, уникальными (чаще всего так себя чувствуешь 
именно после тренингов по личностному росту или 
саморазвитию) и готовыми к новому общению. Вот тут 
и начинается самое интересное. Вы научились пра-
вильно общаться, но не окружающие. Вы можете еще 
хоть как-то повлиять на себя, но повлиять на поведе-
ние и высказывания постороннего человека – вряд ли. 

Ярким примером может служить ситуация из реаль-
ной жизни. Всем коллективом мы принимали участие 
в тренинге общения. Была большая реклама, и весь 
коллектив в добровольно-принудительном порядке 
честно присутствовал на всех практических занятиях. 
Нас научили правильно отвечать клиенту, давать отпор 
на провокацию конфликтных посетителей и конструк-
тивно решать спорные ситуации. Молодых сотрудни-

ков долго тренировали вырабатывать стальные нотки 
в голосе и одновременно озарять улыбкой клиента. 
Заплатили гонорар тренеру. И что я вижу? Выходят 
участники тренинга на свои рабочие места и… ничего 
не меняется. На мой вопрос: «Почему не используе-
те полученные знания?» – все как один отвечали, что 
им некогда заниматься подобной глупостью, все равно 
клиенты «некультурные». 

Самый главный вывод, который можно сделать: не 
надо менять другого человека. Вы никогда не догада-
етесь, о чем он думает и чего он хочет. Можно влиять 
только на себя. И точка. 

Что провоцирует конфликты?
Пойдем от обратного. Давайте проанализируем, что 
надо сделать или сказать, чтобы возник конфликт во 
всей своей неповторимой красе. Ведь есть категория 
людей, которые заряжаются от конфликта. Для таких 
людей поругаться в очереди по дороге на работу или 
в магазине – это такой контрастный душ, психологи-
ческая зарядка для ума и всей нервной системы. Уди-
вительно, но многих это бодрит и заряжает энергией.

Что делать, чтобы раздуть конфликт? Вся беда за-
ключается в том, что очень часто мы не слушаем наше-
го собеседника. Мы бываем так увлечены своими про-
блемами и эмоциями, что нам просто некогда следить 
за реакцией партнера по общению. Конечно, если 
в аптеке или поликлинике большая очередь, то вни-
мание работника сосредоточено на выполнении сво-
их обязанностей. Но нельзя забывать, что достаточно 
незначительного промаха с его стороны в общении 

Конфликт гарантируем! 
Как испортить себе жизнь
По роду своей деятельности мне часто приходится сталкиваться 
с ситуациями, когда люди не могут справиться со своими эмоциями 
и разгорается конфликт. Конфликты возникают по любому, порой 
даже самому незначительному поводу, но превращаются в настоящий 
тайфун, сносящий все на своем пути. И тогда ваше хорошее настроение 
улетучивается, самочувствие ухудшается, начинает болеть голова, любой 
повод вызывает раздражение и вообще «жизнь не сахар». Можно ли этого 
избежать? Есть ли способ не стать жестким и грубым в общении человеком, 
но научиться защищать себя, любимого, от таких неприятных ситуаций?

Елена Харитонцева
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с посетителем – и может вспыхнуть конфликт. Мы же 
не знаем, что в мыслях у того, кто стоит перед нами.

Существует такое понятие, как «саботажники» об-
щения. Это определенного рода фразы, которые про-
воцируют вашего собеседника на противостояние 
и даже агрессию в ответ. Использование «саботажни-
ков» общения – это гарантированная сложность в об-
щении с другим человеком.

1.  Негативная критика: «Вы плохой работник», 
«Как можно этого не знать!».

Критические высказывания инстинктивно вызыва-
ют чувство обиды и потребность защищаться. Не стоит 
ожидать, что собеседник с пониманием и благодар-
ностью отнесется к тому, что его действия или отдель-
ные слова будут подвергаться оценке и критике. 

2.  Приказы: «Вы обязаны это сделать!», «Я требую!». 
Приказной тон уместен лишь в крайних случаях. От-

давать приказы могут лишь люди, наделенные достаточ-
ным авторитетом и имеющие на это право. В противном 
случае есть опасность выглядеть смешно и даже глупо, 
а порой и получить агрессивные действия в ответ. 

3.  Оскорбительные прозвища: «Только идиот может 
так говорить!», «Что взять с этих невежд!», «Что 
за люди пошли неграмотные? Ничего не знают!».

Если вам надоела ваша работа, опостылел коллек-
тив и вы уже видеть не можете этих «вечно болеющих 
и чего-то требующих» посетителей, тогда смело ис-
пользуйте все известные вам эпитеты и нелицепри-
ятные высказывания. На самом деле это встречается 
сплошь и рядом. Я в такие моменты ловлю себя на том, 
что ощущаю себя маленькой девочкой перед взрос-
лой тетенькой в магазине или аптеке. На то и расчет: 
когда человек не ожидает, что ему ответят в грубой 
форме, первая реакция у  многих – растерянность 
и  регресс. То есть человек психологически на не-
сколько секунд перемещается в более ранний возраст 
и не может найти правильный способ себя защитить. 
Одни люди начинают нападать – резко высказываться, 
скандалить и грубить. Другие – теряются и не находят 
способа постоять за себя. Сколько таких случаев, ког-
да человека несправедливо обидели и обругали. Он 
приходит домой, у него поднимается давление и бо-
лит голова. Человек не может успокоиться: ведется 
внутренний диалог с обидчиком, ситуация обсужда-
ется с соседями, друзьями и семьей. Для него она не 
завершена, поэтому и прокручивается несколько раз 
в надежде «правильно» отреагировать и успокоиться.

4.  Диагноз мотивов: «Вам, наверное, делать нечего 
дома, вот вы и ходите», «Похоже, что у вас нервное 
расстройство», «Хотите сэкономить – не болейте». 

Не стоит пытаться быть аналитиком для других. 
Во-первых, это все же откровенное хамство. Во-вто-

рых, можно нарваться на такого умника, который сам 
разложит вас по полочкам, даже глазом не моргнете. 
Есть и такие таланты на земле, и у них тоже бывает на-
сморк и гастрит. А какие заявления эти образованные 
граждане могут писать – залюбуешься! 

5.  Слова-должники: «Вы должны сделать, как вам 
сказали», «Делайте, как вам говорят, и не дурите 
голову».

Самое главное – это тон, которым произносятся 
такие слова. Одно дело – убеждать клиента строго 
следовать назначениям врача и не заниматься само-
лечением. И совсем другое – реплики свысока и снис-
ходительный тон. 

6.  Угроза: «Если вы не купите этот препарат, вам 
ничто не поможет». 

Угроза вызывает массу неприятных чувств: оби-
ду, агрессию, страх и враждебность. Представьте, что 
вас зажимают в угол и начинают запугивать. Неужели 
после столь неприятной лекции вы будете испытывать 
чувство глубокой благодарности и уважения к своему 
«благодетелю»? Одно дело, когда такие слова говорит 
лечащий врач. Конечно, это психологический шантаж, 
но он стоит того, чтобы отрезвить пациента, донести 
до него всю серьезность ситуации и приступить к ле-
чению. Совершенно другое, когда такие слова произ-
носит «продавец лекарств», объективно заинтересо-
ванный в прибыли с покупки препарата. 

7.  Убеждение логикой: «В таком возрасте вполне 
логично, что у вас больное сердце», «С таким 
большим весом не удивляйтесь повышенному 
давлению».

На мой взгляд, звучит как приговор. Уже ничего не 
хочется делать: полному человеку худеть, пожилому – 
выздоравливать. Зачем? Логично же, что все беспо-
лезно. Конец все равно один.

8.  Успокоение отрицанием: «Все само пройдет!». 
В студенчестве мне запомнилась психологичес-

кая консультация, которая потрясла меня до глуби-
ны души. На приеме симпатичный молодой человек 
с суицидальными мыслями и двумя неудавшимися 
попытками суицида делился своими переживания-
ми с горе-психологом. На каком-то очередном по-
вороте судьбы и витке переживаний этого молодого 
человека психолог решила его успокоить и на слова 
клиента: «Я больше не могу с этим справляться», – 
вдруг радостно заявила: «Ну что вы! Все у вас будет 
хорошо! Идите домой!» Надо сразу отметить, что она, 
к моей величайшей радости, больше не работает по 
профессии. 

Конфликт начать чрезвычайно легко, а вот достой-
но выйти из конфликтной ситуации способны лишь 
единицы. Многие этому учатся долгие годы.  
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Имеет ли официальный статус сайт, на 
котором размещен Государственный ре-
естр лекарственных средств, http://grls.
rosminzdrav.ru/grls.aspx? В каком докумен-
те это обозначено?

 В соответствии с пунктом 3 утвержден-
ного приказом Минздрава РФ от 24.07.2012 
№ 42н «Административного регламента Ми-
нистерства здравоохранения Российской Фе-
дерации по предоставлению государствен-
ной услуги по государственной регистрации 
предельных отпускных цен на лекарственные 
препараты, включенные в  Перечень жиз-
ненно необходимых и  важнейших лекарст-
венных препаратов» (в ред. от 07.10.2013) 
информация о поданном заявлении о регис-
трации предельной отпускной цены произво-
дителя на лекарственные препараты, вклю-
ченные в Перечень жизненно необходимых 
и  важнейших лекарственных препаратов, 
в  ходе рассмотрения документов и  приня-
тия решения должна быть доступна заявите-
лям на официальном сайте в сети Интернет  
www.grls.rosminzdrav.ru.

Согласно пункту 3 утвержденного прика-
зом Минздрава РФ от 22.10.2012 № 428н «Ад-
министративного регламента Министерства 
здравоохранения Российской Федерации по 
предоставлению государственной услуги по 
государственной регистрации лекарственных 
препаратов для медицинского применения» 
(в ред. от 03.04.2014) информирование о по-
рядке предоставления государственной услу-
ги осуществляется Минздравом России:

1)  посредством размещения информа-
ции, в  том числе о  графике приема за-

явителей и  номерах телефонов для 
справок (консультаций), на официаль-
ном интернет-сайте Минздрава России  
www.rosminzdrav.ru;

2)  на портале по ведению государственного 
реестра лекарственных средств http://grls.
rosminzdrav.ru.

Отсылка к  Федеральной информационной 
системе «Государственный реестр лекарст-
венных средств» по адресу в Интернете http://
grls.rosminzdrav.ru дается также в ряде других 
административных регламентов Минздрава 
РФ, например, в  приказах Минздрава РФ от 
02.08.2012 № 61н и 58н.

Если на препарат Х списка ЖНВЛП про-
изошло изменение цены госреестра, 
а фактически данная партия препарата 
была выпущена до того, как произошло 
изменение цены госреестра, каким обра-
зом производить формирование отпуск-
ной цены с учетом предельно допусти-
мой надбавки региона?

Пример: препарат Х получен по цене 
20 руб., на момент выпуска препара-
та цена реестра была 19 руб. В  на-
стоящее время цена реестра 24 руб. 
(так как произошла перерегистрация 
цены). Наша предельная региональная 
оптовая надбавка – 15%. В первом слу-
чае предельная отпускная цена будет 
19 + 15% = 21,85 руб. (старая цена госре-
естра). Во втором случае предельная 
отпускная цена будет 20 + 15% = 23 
руб. (новая цена госреестра). Можно ли 
производить формирование отпускной 
цены по второму сценарию?

На вопросы сотрудников аптек отвечает 

директор юридической компании 

«Юнико-94», кандидат юридических наук  

Марат Игоревич МИЛУшИН

Юридическая 
компания «Юнико-94» 
специализируется 
на юридической 
помощи, налоговом 
консалтинге и оказании 
аудиторских услуг 
фармацевтическим 
организациям
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 В  соответствии с  пунктом 1 утвержден-
ных постановлением Правительства РФ от 
29.10.2010 № 865 «Правил установления пре-
дельных размеров оптовых и  предельных 
размеров розничных надбавок к фактическим 
отпускным ценам производителей на лекарст-
венные препараты, включенные в  Перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарст-
венных препаратов, в  субъектах Российской 
Федерации» (в ред. от 15.08.2014) (далее  – 
Правила) органы исполнительной власти субъ-
ектов РФ устанавливают предельные размеры 
оптовых и розничных надбавок к фактическим 
отпускным ценам, установленным производи-
телями лекарственных препаратов, на лекарст-
венные препараты.

При этом согласно пункту 3 Правил под фак-
тической отпускной ценой производителя на ле-
карственный препарат понимается цена (без на-
лога на добавленную стоимость), указываемая 
российским производителем лекарственного 
препарата в сопроводительной документации 
на товар, а иностранным производителем ле-
карственного препарата – в сопроводительной 
документации на товар, на основании которой 
оформляется грузовая таможенная декларация, 
с  учетом расходов, связанных с  таможенным 
оформлением груза (уплаты таможенных пош-
лин и сборов за таможенное оформление).

В соответствии с пунктом 7 Правил формиро-
вание отпускной цены на лекарственный пре-
парат организациями оптовой торговли и (или) 
аптечными организациями, индивидуальными 
предпринимателями и медицинскими организа-
циями осуществляется исходя из фактической 
отпускной цены производителя на лекарствен-
ный препарат, не превышающей зарегистри-
рованную цену, и  оптовой и  (или) розничной 
надбавок, размер которых не превышает соот-
ветственно предельный размер оптовой и (или) 
предельный размер розничной надбавки, уста-
новленные в субъекте Российской Федерации.

Таким образом, независимо от того, какая 
на момент расчета предельной надбавки за-
регистрирована предельная отпускная цена 
производителя, расчет надбавки осуществля-
ется исходя из фактической отпускной цены 
производителя, указанной в сопроводительных 
документах на лекарственное средство. То есть 
в описанном в тексте вопроса случае надбавка 
рассчитывается от фактической отпускной цены 
производителя, не превышающей 19 руб. 

Мы оптовая фармацевтическая органи-
зация (склад), ожидаем проверку Роспот-
ребнадзора. Что могут проверять пред-
ставители данной структуры, на какие 
нормативные документы нам необходи-
мо обратить внимание?

 В  соответствии с  пунктом 5.1 утверж-
денного постановлением Правительства РФ 
от 30.06.2004 №  322 «Положения о  Феде-
ральной службе по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека»  
(в ред. от 27.12.2014) органы Роспотребнад-
зора осуществляют надзор и контроль за ис-
полнением обязательных требований законо-
дательства Российской Федерации в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологичес-
кого благополучия населения, защиты прав 
потребителей и в области потребительского 
рынка, в том числе:

✓  федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор за соблюде-
нием санитарного законодательства;

✓  федеральный государственный надзор за 
соблюдением законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, 
регулирующих отношения в области защи-
ты прав потребителей;

✓  федеральный государственный надзор за 
соблюдением правил продажи отдельных 
предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации видов товаров.

При подготовке к проверке оптовой фарма-
цевтической организации необходимо обратить 
внимание на такие нормативные акты, как:

✓  «Положение о  федеральном государс-
твенном санитарно-эпидемиологическом 
надзоре», утвержденное постановлением 
Правительства РФ от 05.06.2013 №  476  
(в ред. от 24.03.2014);

✓  Федеральный закон РФ от 12.04.2010 
№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 
средств» (в ред. от 08.03.2015) и  другие 
нормативные акты в сфере обращения ле-
карственных средств; 

✓  Санитарные правила СП 1.1.1058-01 «Ор-
ганизация и проведение производственно-
го контроля за соблюдением Санитарных 
правил и  выполнением санитарно-про-
тивоэпидемических (профилактических) 
мероприятий», утвержденные постановле-
нием Главного государственного санитар-
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ного врача РФ от 13.07.2001 № 18 (в ред. 
от 27.03.2007); 

✓  Санитарно-эпидемиологические правила 
и нормативы СанПиН 2.3.2.1290-03 «Гиги-
енические требования к организации про-
изводства и оборота биологически актив-
ных добавок к пище (БАД)», утвержденные 
постановлением Главного государствен-
ного санитарного врача РФ от 17.04.2003 
№ 50;

✓  Санитарно-эпидемиологические правила 
СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемио-
логические требования к  организациям 
торговли и  обороту в  них продовольс-
твенного сырья и  пищевых продуктов», 
утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ 
от 07.09.2001 № 23 (в ред. от 03.05.2007);

✓  Санитарно-эпидемиологические правила 
СП 3.3.2.1248-03 «Условия транспортиро-
вания и хранения медицинских иммуноби-
ологических препаратов», утвержденные 
постановлением Главного государствен-
ного санитарного врача РФ от 20.03.2003 
№ 22 (в ред. от 18.02.2008);

✓  Санитарно-эпидемиологические правила 
СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиоло-
гические требования к организации и про-
ведению дератизационных мероприятий», 
утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ 
от 22.09.2014 № 58.

Регламент проверки утвержден выше-
указанным приказом Роспотребнадзора от 
16.07.2012 № 764.

Сотрудники Роспотребнадзора обычно 
проверяют договоры аренды помещения, где 
обслуживается население, договоры с орга-
низациями, производящими дезинфекцию, 
дезинсекцию, дератизацию помещения, а так-
же вывоз отходов. Особое внимание уделяют 
наличию в медкнижках отметок о прохожде-
нии медицинского обследования. Также мо-
гут запросить санитарно-эпидемиологическое 
и  экспертное заключения, лицензию на осу-
ществление фармацевтической деятельности, 
утвержденную программу производственного 
контроля, учредительные документы и т.д.

Следует также обратить внимание, что 
письмом Роспотребнадзора от 13.04.2009 
№ 01/4801-9-32 «О типовых программах про-
изводственного контроля» доведена утверж-

денная Главным государственным санитарным 
врачом РФ 10.03.2009 «Примерная типовая 
программа лабораторно-инструментальных 
исследований в  рамках производственного 
контроля для организаций, осуществляющих 
фармацевтическую деятельность в  области 
оборота лекарственных средств для медицин-
ского применения».

Заметим, что согласно пункту 27 раздела 2 
приложения к указанному выше письму Рос-
потребнадзора среди объектов, на которых 
не требуется выполнение лабораторно-инс-
трументальных исследований в рамках произ-
водственного контроля, указаны предприятия 
оптовой торговли лекарственными средства-
ми, не осуществляющие хранение и реализа-
цию МИБП.

Можно ли в аптеке организовать услу-
ги по определению уровня холестерина 
и сахара в крови, пользуясь обычными ап-
паратами, которые продаются в этой 
же аптеке, обозначая это, например, 
как пункт проката с разовым договором 
проката? Или это можно оформить как-
то по-другому, не прибегая к лицензиро-
ванию медицинской деятельности?

 Согласно пункту 10 статьи 2 Федераль-
ного закона РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» (в ред. от 08.03.2015) (да-
лее – Закон) медицинская деятельность – это 
профессиональная деятельность по оказанию 
медицинской помощи, проведению медицин-
ских экспертиз, медицинских осмотров и ме-
дицинских освидетельствований, санитарно-
противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий и  профессиональная деятель-
ность, связанная с  трансплантацией (пере-
садкой) органов и  (или) тканей, обращением 
донорской крови и (или) ее компонентов в ме-
дицинских целях.

Согласно пункту 3 указанной статьи Зако-
на медицинская помощь – это комплекс ме-
роприятий, направленных на поддержание 
и  (или) восстановление здоровья и  включа-
ющих в  себя предоставление медицинских 
услуг. При этом в  соответствии с  пунктом 4 
статьи 2 Закона медицинская услуга представ-
ляет собой медицинское вмешательство или 
комплекс медицинских вмешательств, направ-
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ленных на профилактику, диагностику и лече-
ние заболеваний, медицинскую реабилитацию 
и  имеющих самостоятельное законченное 
значение, а согласно пункту 5 данной статьи 
медицинское вмешательство – это выполняе-
мые медицинским работником по отношению 
к  пациенту, затрагивающие физическое или 
психическое состояние человека и имеющие 
профилактическую, исследовательскую, диа-
гностическую, лечебную, реабилитационную 
направленность виды медицинских обследо-
ваний и (или) медицинских манипуляций, а так-
же искусственное прерывание беременности.

Учитывая приведенные выше определения, 
по нашему мнению, измерение в  аптечной 
организации уровня холестерина или саха-
ра в  организме человека с  использованием 
предназначенных для этого медицинских 
изделий с высокой долей вероятности будет 
трактоваться контрольно-надзорными орга-
нами как медицинская деятельность, требу-
ющая лицензирования в  соответствии с  ут-
вержденным постановлением Правительства 
РФ от 16.04.2012 № 291 «Положением о ли-
цензировании медицинской деятельности (за 
исключением указанной деятельности, осу-
ществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в част-
ную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»)» (в ред. 
от 15.04.2013).

Появился лекарственный препарат АЦЦ 
производителя «Гермес Фарма Гес» (это 
ЛС ЖНВЛП, цена реестра 192,180 руб.), 
а  есть препарат АЦЦ производителя 
Salutas Pharma (цена 122,010 руб.). Но 
у них одинаковый штрихкод на упаков-
ке. Разве может быть один штрихкод 
на упаковках ЛС разных производителей, 
тем более что данные ЛС относятся 
к ЖНВЛП?

 Действительно, лекарственный препарат 
АЦЦ 100 производства «Сандоз д.д.» (Слове-
ния) упаковывается на разных заводах («Гермес 
Фарма Гес», Австрия, и «Салютас Фарма ГмбХ», 
Германия), в  связи с  чем имеет одинаковый 
штрихкод 4030855000104, но разные зарегист-
рированные цены производителя.

Препараты обоих упаковщиков включены 
в Государственный реестр цен на ЖНВЛП, в пос-

леднем столбце которого указывается штрих-
код на упаковке.

В Государственном реестре штрихкод для 
препарата АЦЦ 100 для обоих упаковщиков 
указан одинаковый. 

Перечислите, пожалуйста, СанПиНы, по 
которым Роспотребнадзор должен про-
верить аптеку на предмет получения 
санитарно-эпидемиологического заклю-
чения для дальнейшего лицензирования 
фармацевтической деятельности.

 В  соответствии с  пунктом 4 «а» утверж-
денного постановлением Правительства РФ от 
22.12.2011 № 1081 «Положения о лицензиро-
вании фармацевтической деятельности» (в ред. 
от 15.04.2013) одним из лицензионных требо-
ваний к соискателю лицензии для осуществле-
ния фармацевтической деятельности является 
наличие помещений, принадлежащих ему на 
праве собственности или на ином законном ос-
новании, необходимых для выполнения работ 
(услуг), которые составляют фармацевтическую 
деятельность, соответствующих установленным 
требованиям.

Согласно пункту 7 «в» указанного Положения 
для получения лицензии соискатель лицензии 
направляет или представляет в лицензирующий 
орган в том числе сведения о наличии санитар-
но-эпидемиологического заключения о  соот-
ветствии помещений требованиям санитарных 
правил.

Приказом Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека от 18.07.2012 № 775 утвержден 
«Административный регламент Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав пот-
ребителей и благополучия человека по предо-
ставлению государственной услуги по выдаче 
на основании результатов санитарно-эпиде-
миологических экспертиз, расследований, об-
следований, исследований, испытаний и иных 
видов оценок, оформленных в установленном 
порядке, санитарно-эпидемиологических за-
ключений» (в ред. от 14.05.2014).

Основными санитарными правилами, кото-
рые должны соблюдаться в аптечных организа-
циях, являются:

1.  Санитарные правила СП 1.1.1058-01 «Ор-
ганизация и проведение производственно-
го контроля за соблюдением Санитарных 
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правил и  выполнением санитарно-про-
тивоэпидемических (профилактических) 
мероприятий», утвержденные постанов-
лением Главного государственного са-
нитарного врача РФ от 13.07.2001 № 18  
(в ред. от 27.03.2007).

2.  Санитарно-эпидемиологические правила 
и нормативы СанПиН 2.3.2.1290-03 «Гиги-
енические требования к организации про-
изводства и оборота биологически актив-
ных добавок к пище (БАД)», утвержденные 
постановлением Главного государствен-
ного санитарного врача РФ от 17.04.2003 
№ 50.

3.  Санитарно-эпидемиологические правила 
СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидеми-
ологические требования к организациям 
торговли и  обороту в  них продовольс-
твенного сырья и  пищевых продуктов», 
утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ 
от 07.09.2001 № 23 (в ред. от 03.05.2007).

4.  Санитарно-эпидемиологические правила 
СП 3.3.2.1120-02 «Санитарно-эпидемио-
логические требования к условиям транс-
портировки, хранению и отпуску гражда-
нам медицинских иммунобиологических 
препаратов, используемых для иммуно-
профилактики, аптечными учреждения-
ми и  учреждениями здравоохранения», 
утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ 
от 10.04.2002 № 15 (в ред. от 18.02.2008).

5.  Санитарно-эпидемиологические правила 
СП 3.3.2.1248-03 «Условия транспортиро-
вания и хранения медицинских иммуноби-
ологических препаратов», утвержденные 
постановлением Главного государствен-
ного санитарного врача РФ от 20.03.2003 
№ 22 (в ред. от 18.02.2008).

6.  Санитарно-эпидемиологические правила 
СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиоло-
гические требования к организации и про-
ведению дератизационных мероприятий», 
утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ 
от 22.09.2014 № 58.

Не секрет, что в частных аптеках покупа-
телей нередко обслуживают работники, не 
имеющие фармацевтического образования. 
Может ли обычный покупатель потребо-

вать у первостольника показать диплом 
о  фармацевтическом образовании или 
его копию и документ, удостоверяющий 
личность?

 Права покупателя определены Законом РФ 
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потре-
бителей» (в ред. от 05.05.2014) (далее – Закон), 
а также утвержденными постановлением Пра-
вительства РФ от 19.01.1998 № 55 «Правилами 
продажи отдельных видов товаров» (в ред. от 
05.01.2015).

Так, согласно части 1 статьи 7 Закона пот-
ребитель имеет право на то, чтобы товар при 
обычных условиях его использования, хране-
ния, транспортировки и утилизации был безо-
пасен для жизни, здоровья потребителя, ок-
ружающей среды, а  также не причинял вред 
имуществу потребителя. Требования, которые 
должны обеспечивать безопасность товара (ра-
боты, услуги) для жизни и здоровья потребите-
ля, окружающей среды, а также предотвраще-
ние причинения вреда имуществу потребителя, 
являются обязательными и  устанавливаются 
законом или в установленном им порядке.

Согласно части 1 статьи 8 Закона потреби-
тель вправе потребовать предоставления не-
обходимой и достоверной информации о про-
давце, режиме его работы и реализуемых им 
товарах (работах, услугах).

Согласно части 1 статьи 9 Закона продавец 
обязан довести до сведения потребителя фир-
менное наименование (наименование) своей 
организации, место ее нахождения (адрес) 
и режим ее работы. При этом согласно части 
2 указанной статьи Закона, если вид деятель-
ности, осуществляемый продавцом, подлежит 
лицензированию, до сведения потребителя 
должна быть доведена информация о виде де-
ятельности продавца, номере лицензии, сроках 
действия указанной лицензии, а также инфор-
мация об органе, выдавшем указанные лицен-
зию и (или) свидетельство.

Из изложенного следует, что аптечная орга-
низация не обязана предоставлять покупателю 
информацию о квалификации своих сотрудни-
ков. Однако, если у покупателя есть сомнения 
в  квалификации первостольника, он вправе 
обратиться с жалобой в надзорный орган по 
такому вопросу.  

Ответы на эти и многие другие вопросы вы 
можете найти на нашем сайте www.unico94.ru
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Профессор и его студенты 
Древняя легенда рассказывает о  пастухе по имени 
Магнус (или Магнис), который внезапно заметил, как 
железный наконечник его палки и гвозди сапог неодо-
лимо притягиваются к черному камню. Так этот заме-
чательный пастух и дал камню имя: «камень Магнуса». 
Впрочем, может быть, все было куда проще, и камень 
назвали по местности, где добывали железную руду, то 
есть по имени древнего азиатского города Магнесии. 
Так или иначе, в жизни человечества появился супер-
камень. Никто уже точно не знает, кто на самом деле 
первый взялся за него, но с времен Магнуса народные 
целители лечили этим камушком все, что под руку по-
падалось. Головные боли? Магнит! Глазные, нервные, 
женские болезни, опухоли, переломы? Магнит! Ну а все, 
до чего не дотягивалась рука, заливалось водой, кото-
рую предварительно омагничивали, будь то ванны или 
питье. До сих пор ключевую воду пропускают через 
просвет магнита 1–3–7 раз и либо принимают внутрь 

при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и дру-
гих внутренних органов, либо применяют в качестве 
полосканий или ингаляций, либо делают клизмы, про-
мывают мочевой пузырь, спринцуют влагалище, дела-
ют компрессы, ванны и души. Развитию этих методов 
в свое время поспособствовали всяческие оккультисты, 
весьма немудреным образом демонстрируя дремучему 
люду физические суперфокусы с магнитом и магнит-
ным порошком да продавая талисманы. Это позволило 
камню обрасти определенной репутацией чудесной 
субстанции и плотно закрепиться в генетической памя-
ти человека как своего рода панацея.

Со временем из тех корешков также вырос «верш-
ковый» метод магнитной изоляции. Армада оккультных 
лекарей изучала «особенные» места на Земле. Этими 
особенными местами были аномальные зоны, где маг-
нитное поле Земли в какой-то период времени про-
падало. Именно в эти аномальные зоны и помещали 
пациентов, которые, посидев там денек-два, чудесной 
властью антимагнетизма излечивались от всех болез-
ней. А время шло. Человечество становилось умнее. 
И вера в чудеса становилась изощренней. В конце кон-
цов была построена камера Райха, куда стали помещать 
пациентов на 20–30 минут ежедневно. Камера (также 
называемая гипомагнитной) была собрана из экранов, 
изготовленных из чередующихся слоев ферро- и диа-
магнетиков, о природе которых мы обязательно погово-
рим позже. 10–15 дней полной изоляции от промыш-
ленных электромагнитных полей, бытовых приборов 
и даже магнитного поля Земли в такой камере – и ву-

Профессор Магнит и студенты X: 
лечение силой магнетизма
Что такое магнитотерапия? Воздействие магнитным полем, переменным 
или постоянным. Считается, что магниты способны оказывать влияние 
на воду и органику. Так как человек состоит из воды и органики, то и над 
здоровьем и самочувствием человека они тоже должны иметь власть. Кто-то 
считает, что и у нас есть определенное поле (биополе), взаимосвязанное 
с магнитным полем Земли. А кто-то слушал в школе учителя физики 
и знает о том, что молекулы в нашем организме обладают тем или иным 
зарядом и что под действием магнитного поля происходит переориентация 
заряженных частиц в пространстве. Таким образом доказывается влияние 
магнитного поля на поле человека.

Сергей Богдасаров



55
АБ        май – июнь        2015

И
Н

ТЕ
Р

Е
СН

А
Я

 Ж
И

ЗН
Ь

   
   

 У
д

и
в

и
те

ль
н

о
е

 р
я

д
о

м

аля! Считалось, что как минимум такие манипуляции 
улучшают психическую деятельность, а иногда и вовсе 
расширяют человеческие возможности и способности. 

Сегодня же, согласно менее одухотворенным ут-
верждениям нынешних приверженцев магнитотерапии, 
«изменение пространственной ориентации заряжен-
ных молекул приводит к повышению биохимической 
активности». А конкретно – меняются свойства кле-
точных мембран. Активируется транспорт нутриентов 
и кислорода через мембраны клеток. Стимулируются 
активность антиоксидантных и  ферментных систем, 
синтез белка, выведение токсинов и конечных продук-
тов жизнедеятельности. Все это реализуется на моле-
кулярном и клеточном уровнях. С физиологическими 
и патологическими процессами также происходят чу-
деса. Укрепление иммунитета? Пожалуйста! Никаких 
болей, отеков и воспалений, нервно-мышечная прово-
димость повышена, сосуды расширены, реологические 
свойства крови улучшены. Даже регенерация благода-
ря таким манипуляциям становится достойной физио-
логического мастерства иных ящериц. А при любых за-
болеваниях нервной системы магнитотерапия вообще 
считается абсолютной панацеей. 

Кто во что магнит
Магнитотерапия бывает разная. Например, магни-
тотерапия рефлексогенных зон. В этой практике для 
воздействия на рефлексогенные зоны накладывают 
магнитные пластинки. Провести эту процедуру помо-
жет любой «магазин на диване». Тут вам и браслеты, 
и  стельки для обуви, и  вшитые в  нательное белье 
пластинки, и откровенно не прикрытые никакой ми-
шурой амулеты. Методика рекомендуется адептами 
магнитотерапии при неустойчивых состояниях сер-
дечно-сосудистой системы, метеозависимым людям, 
при стрессовых состояниях, головных болях и мигре-
нях. А также при остеохондрозе и сахарном диабете 
(видимо, магниты магнитят все, что в поле попадает). 

Еще одним, не менее знаменательным разделом 
магнитотерапии является магнитокавитация воды. 
Процедура, еще больше похожая на шаманский ри-
туал. Ключевую воду из трех источников пропускают 
через решето, сделанное из магнитной проволоки или 
из магнитной пластинки с отверстиями. Спасибо, что 
не в полночь и не в Канун Всех Святых. Но лечение 
магнитокавитационной водой, помимо упомянутого, 
используется также для ванн, спринцевания и многого 
прочего, подобно омагниченной. Только целебный эф-
фект считается куда более продуктивным. 

Помимо этого предлагается комплексное воздейст-
вие на организм – комбинированная магнитотерапия. 
Омагниченную или магнитокавитационную воду при-

меняют по уже описанным методам, но до кучи ставят 
и две разнополюсные магнитные пластинки на боль-
ное место. А напоследок могут омагнитить все, что под 
руку попадется: от пищевых продуктов до лекарствен-
ных препаратов. 

Адепты магнитотерапии упоминают о том, что в ор-
ганизме всех живых существ имеет место быть биоген-
ный магнетит, представляющий собой Fe3О4. Вспомнив 
уроки химии, любой из нас, увидев знакомые буковки, 
скажет: «Так это же оксид железа!» Так вот, именно бла-
годаря нему мы и обладаем свойствами реагировать на 
магнитное поле Земли, что и позволяет магнитам ока-
зывать на нас определенное влияние. 

Вот мы и подходим к обещанному разъяснению 
природы магнитных веществ. По теории магнитотера-
пии все природные вещества разделяются на несколь-
ко групп: диамагнетики, парамагнетики и ферромаг-
нетики. Помните камеру Райха? В нашем организме 
превалируют диамагнитные вещества, иногда со ще-
поточкой парамагнетиков. И поэтому – теперь вни-
мание! – если съесть что-нибудь из железной тары, 
считается, что в области желудочно-кишечного тракта 
повышается магнитное поле. Да-да. Не надо смеяться. 
Но в чем, собственно, заключается суть этих подтипов 
природных веществ? Кто они такие, чтобы командо-
вать нашими трактами?

К первым относят вещества, которые уменьшают сте-
пень воздействия внешнего магнитного поля с помо-
щью своих природных магнитных свойств. Как то: инер-
тные газы, золото, ртуть, цинк, фосфор, кремний, графит 
и бездна самых разных органических соединений. Ко 
вторым – вещества, усиливающие степень воздействия 
внешнего магнитного поля при помощи сложения сво-
их родных магнитных полей: внутреннего и внешнего. 
К ним относятся любые двухатомные газы – от кислоро-
да до окиси азота или щелочные металлы – от натрия до 
палладия. В свою очередь к третьим относят вещества, 
способные умножать в себе внешнее магнитное поле. 
Но их всего три – железо, кобальт и никель. Внутрен-
нее магнитное поле этих последних усиливается за счет 
«всасывания силовых линий извне». Поэтому внешнее 
поле рядом с таким веществом намного слабее, чем 
в том, что его окружает. 

Сложно относиться к этому серьезно. И после «вса-
сывания силовых линий» – особенно. Но магниты, так 
или иначе, не могут же вовсе не иметь совсем никакого 
воздействия на живой организм – ведь так? 

А как с магнитотерапией обстоит дело в нашей стра-
не, спросите вы. Что ж... Сойдемся на уклончивом от-
вете. Обилие псевдомедицинских программ на нашем 
телевидении скажет больше, чем любые обвинения 
в адрес соответствующих организаций.   
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ИНТЕРЕСНАЯ ЖИЗНЬ      Лавка древностей

В
озникла церковная медицина на Руси 
в ХI веке, когда в Киеве была создана Кие-
во-Печерская лавра (1051 г.). Ее основате-

ли – Феодосий и Антоний Печерские, причем Фе-
одосий занимался врачеванием. При монастыре 
они создали богадельню. Летопись Киево-Печер-
ской лавры «Патерик» содержит сведения о появ-
лении в Х–ХIII веках в монастыре своих лекарей. 
В  Киево-Печерской обители существовал даже 
«изолятор» для психически неуравновешенных 
людей. Строительство больниц при других монас-
тырях также начинается с ХI века: при Переяслав-
ском монастыре открывается первая бесплатная 
больница, устроенная Переяславским епископом 
Ефремом (Никоновская летопись свидельствует, 

что в XI веке (1091 г.) митрополит Ефрем поста-
вил в  Переяславле «строение банное», устроил 
больницы и поставил к ним врачей, которые «пода-
вали всем приходящим безмездно врачевание»). Он 
же написал правила «призрения стариков и не-
дужных». По этим правилам требовалось иметь  
в монастыре:

•  своего врача (он назывался «лечец»);
•  запасы лекарств – создан своеобразный пере-

чень жизненно важных препаратов, которые 
в  обязательном порядке должны были хра-
ниться в монастыре. Среди этих запасов долж-
ны были быть разные виды масел, пластырей, 
мед, вино, сливы, клюква [4]. 

Лечец не подлежал мирскому суду, его дела 
мог разбирать только церковный суд. Также 
только церковному суду подлежали и «прощен-
цы» – люди, чудесным образом исцелившиеся 
от болезни [2]. 

В больницах вводится особая должность «хра-
нильник» – прообраз фармацевтического работ-

Церковно-
монастырская 
медицина в Пермской 
губернии
При изучении развития медицины в нашей стране в числе ее 
направлений традиционно выделяют церковно-монастырскую 
медицину. Истоки ее лежат в византийской монастырской медицине. 
Оттуда пришло на Русь христианство и вместе с ним – взгляд на 
лечебное дело как на предмет ведения и попечительства церкви. 

М.Н. Гурьянова, доцент кафедры управления и экономики фармации Пермской государственной фармацевтической академии
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ника. Хранильник должен был заниматься орга-
низацией хранения и  приготовления лекарств, 
выдачей этих лекарств по требованию врача  – 
лечца. Таким образом, при монастырях появились 
прообразы аптек [4].

В Пермской губернии развитие церковно-мо-
настырской медицины тесно связано с созданием 
и деятельностью Пермской духовной семинарии. 
4 марта 1800 года была открыта Пермская епар-
хия, а 11 ноября того же года создана Пермская 
духовная семинария. В семинарии имелась своя 
больница и аптека. Были определены следующие 
цели обучения в Пермской духовной семинарии 
в целом и в медицинском классе в частности:

•  подготовка кадров священнослужителей для 
сельской местности, которые могли бы оказать 
прихожанам медицинскую и лекарственную 
помощь;

•  подготовка учеников для поступления в меди-
цинские академии;

•  подготовка специалистов для нужд монастыр-
ских аптек.

В развитии направления медицинской и фар-
мацевтической подготовки учащихся семинарии 
можно выделить несколько этапов.

Первый этап. В 1802 году указом Синода было 
дано распоряжение о привлечении в ряде случа-
ев духовенства к оказанию медицинской помощи 
населению. С этой целью в 1802 году в Пермской 
духовной семинарии открыт медицинский класс. 
В перечень предметов, изучаемых в этом классе, 
была введена медицина. На ее изучение отводи-
лось восемь часов в неделю.

Второй этап. В сентябре 1839 года в соответ-
ствии с отношением обер-прокурора Святейшего 
Синода происходит преобразование программ 
семинарии. Для всех учеников вводятся пред-

меты, «полезные в общежитии и житейском быту 
священников». На основании этого документа Свя-
тейшим Синодом были составлены правила пре-
образования учебной части в семинарии, которые 
и были введены в действие с сентября 1840 года, 
при этом шестилетний курс обучения был разде-
лен на три отделения: низшее, среднее и высшее. 
Все предметы преподавались на русском языке. 
Обучение в высшем отделении продолжалось два 
года. В программу первого года в высшем отделе-
нии были введены разделы: начальные основания 
медицины, общенародный лечебник, продолжение 
медицины. В медицинский курс были включены 
дисциплины: ботаника, зоология, анатомия, внут-
ренние болезни, хронические болезни, подание 
помощи «мнимоумершим» (утопившимся, пора-
женным молнией). 

В фармацевтический курс были включены сле-
дующие разделы:

•  описания официнальных и народных лекарст-
венных средств, отвлекающие средства. К от-
влекающим средствам были отнесены подгор-
чичники, мушки, пиявки, кровососные банки 
и кровопускания; 

•  правила приготовления внутренних и наруж-
ных лекарств по рецептам. В числе лекарст-
венных средств для внутреннего употреб-
ления изучались настои, отвары (декокты), 
порошки, пилюли, кашки. В числе лекарствен-
ных средств для наружного применения семи-
наристы изучали «промывательные впрыски-
вания», горчичники, хреновники1, мушечный 
и другие пластыри, мази, припарки, примочки 
и ванны, настои. В этот же курс занятий входил 
такой предмет, как «употребление холодной 
воды снаружи»;

•  проведение малых хирургических операций 
(постановка пиявок);

•  изучение лекарственных растений.
В программу обучения второго года был вклю-

чен предмет «продолжение медицины». 
В 1853 году для изучения семинаристами бота-

ники и лекарственных растений был создан боль-
шой гербарий, представляющий местную флору. 
В гербарии были представлены 467 видов засу-
шенных растений Пермской губернии и 210 разно-
видностей хлебных хозяйственных растений. В те-
чение 1853 года преподавателем ботаники было 
дополнительно добавлено к гербарию 197 видов 
местной пермской и уральской флоры. Изучение 

1 Хреновник – лепешка из тертого хрена с уксусом, которую прикладывали к телу вместо горчичника.

Аптека на Белой горе
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дикорастущих лекарственных растений проводи-
лось в окрестностях Перми. Там же был организо-
ван сбор дикорастущих лекарственных растений. 
Собранные и высушенные растения передавались 
в аптеку при семинарии. На территории семинарии 
был разбит питомник, состоящий из трех больших 
участков, где выращивались съедобные и аромат-
ные растения. Для изучения зоологии был создан 
набор из 32 засушенных насекомых. 

Правила оспопрививания изучались по руко-
водству, изданному по высочайшему повелению 
в 1805 году.

Последнюю треть курса семинаристы пооче-
редно занимались приготовлением лекарственных 
средств в  семинарской больнице под надзором 
преподавателя, приготовленные лекарства пред-
назначались для пациентов больницы [1, 3].

Выпускники семинарии, окончившие медицинс-
кий курс, распределялись по окончании не только 
сельскими священниками, но и назначались в апте-
ки при монастырях, духовных училищах, семина-
рии. В 1902 году на Белой горе в 120 километрах 
от Перми и 40 километрах от города Кунгура был 
заложен Крестовоздвиженский собор в Белогор-
ском монастыре. Белогорский монастырь зани-
мался активной хозяйственной деятельностью, 
в монастыре была открыта аптека. Сохранились 
фотографии аптеки Белогорского монастыря. 

В Пермской духовной семинарии получили об-
разование многие известные на Урале и во всей 
стране деятели науки и культуры: изобретатель 
радио А.С. Попов, врачи Серебряков и Коровин, 

писатели Д.Н. Мамин-Сибиряк и П.П. Бажов, ма-
тематик И.М. Первушин, И.П. Коровин – первый 
заведующий кафедрой фармации медицинского 
факультета ПГУ.

Роль церковно-монастырской медицины мно-
гократно возросла в годы Первой мировой воны. 
Многие пермские семинаристы отправились на 
фронт. Страна испытывала огромную потребность 
в тыловых госпиталях. Поэтому в 1914 году уси-
лиями ректора Пермской духовной семинарии 
Пимена (Белоликова) здания семинарии были 
приспособлены для военных нужд: второй этаж 
главного корпуса был превращен в казармы для 
мобилизованных, а третий – в лазарет. Ректор со-
здал санитарную дружину, к которой приобщались 
семинаристы. Страна испытывала лекарственный 
голод, и в сентябре 1916 года Святейший Синод 
предписал всем монастырям Российской импе-
рии заняться разведением лекарственных трав 
и их обработкой и стать наглядным примером для 
крестьян по разведению лекарственных трав [5]. 
На призыв откликнулись все монастыри страны.

Уровень медицинской и фармацевтической под-
готовки семинаристов был настолько высок, что 
признавался всеми повсеместно. В качестве при-
мера можно привести факты из биографии Сер-
гея Ивановича Берилова, окончившего Пермскую 
духовную семинарию в 1911 году. При отступле-
нии из Перми Белой армии он был мобилизован 
в качестве медика и организатора заготовки ле-
карственного растительного сырья, при переходе 
в Красную армию он занял ту же должность.  
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