
#1 (2) 2018 справочно-информационный бюллетень



реклама



3
       №1        2018

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

реклама



4
№1       2018

В 1921 году Ричард Брайонг и Джозеф Мэй-
син сделали доклад об успешном лечении 
инфекций кожи стафилококковым бакте-

риофагом, а в 1922 году Феликс Д'Эррель в сво-
ем фундаментальном труде изложил результа-
ты начального этапа изучения бактериофагов. 
И только в 1929 году Александр Флеминг открыл 
первый антибиотик – пенициллин. 
Благодаря сотрудничеству Феликса Д'Эрреля 
и  грузинского микробиолога Георгия Элиа-
вы в 1920-х годах в СССР был создан первый 
и единственный в мире научно-исследователь-
ский центр бактериофаготерапии. Уже в 30-х го-
дах бактериофаги советского производства впер-
вые были использованы в экстренных ситуациях. 
Например, в 1938 году в нескольких пограничных 
с СССР районах Афганистана для профилактики 
эпидемии холеры бактериофаги давали местно-
му населению, добавляли в колодцы и водоемы. 
В результате на советской территории не было 
зарегистрировано ни одного случая заболевания. 
Применялись бактериофаги во время конфликта 
с Финляндией в 1939–1940 годах. Судьба ра-
неных зачастую зависела от того, присоединит-
ся ли к ранению инфекция. Тогда антибиотики 
повсеместно не применялись. И созданные тби-
лисским институтом бактериофаги использова-
ли для спасения раненых. Более чем в половине 
случаев с помощью стафилококковых и стреп-
тококковых бактериофагов удавалось очистить 
раны от бактерий, а у 30–40% больных наблюда-
лась полная стерилизация ран. Опыт применения 
фагов в русско-финском конфликте показал, что 
фаготерапия в лечении ран ускоряла процессы 
заживления и позволяла хирургам накладывать 
швы на неделю раньше*.

Эффективно показала себя фаговая терапия во 
время Великой Отечественной войны. Имен-
но в эти годы, особенно в начале трагических 
событий, было принято решение о  массовом 
производстве бактериофагов, поскольку в СССР 
не было собственного пенициллина. Особое 
внимание было уделено разработке и произ-
водству фагов, которые подавляют кишечные 
инфекции – холеру, брюшной тиф, дизентерию, 
сальмонеллез. Позднее бактериофаги стали при-
менять и в госпиталях. Всего за годы войны было 
изготовлено для фронта более 200 000 литров 
«раневых» бактериофагов. 
Кроме того, применение холерного бактериофа-
га стало одним из залогов успеха Сталинградской 
битвы. Как известно, холера всегда была спутни-
ком войн. Производство бактериофагов было на-
лажено в осажденном Сталинграде в подземной 
лаборатории, которую организовала советский 
ученый микробиолог и эпидемиолог, член Акаде-
мии медицинских наук СССР Зинаида Виссарио-
новна Ермольева, создательница антибиотиков 
в СССР. Благодаря лаборатории удалось избежать 
эпидемии холеры – бактериофаг ежедневно по-
лучали около 50 000 человек. 

Бактериофаги: страницы истории
Бактериофаги – это не новый биологический вид. Научное сообщество приступило к их изучению 
задолго до появления всем известных антибиотиков. Первые научные сообщения о бактериофагах 
появились еще в 20-х годах прошлого столетия. 

* Инструкции по методам хирургического лечения. М.: Наркомздрав СССР, Медгиз, 1942.
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Экспозиция 2017 года 
В этом году в  выставке «Аптека-2017» приняли 
участие 164 ведущих компании фармацевтической 
отрасли из 13 стран мира и 25 регионов России. На 
общей площади 6500 кв. м были представлены но-
винки и традиционные продукты фармацевтической 
индустрии и смежных с ней отраслей. Коллективная 
экспозиция «Традиционные медицинские системы 
мира» объединила на выставке компании из Индии. 
Все дни работы выставки на стендах участников 
шли продуктивные деловые переговоры, в конфе-
ренц-залах – содержательные дискуссии.

Х Международный деловой
медико-фармацевтический форум
В работе форума приняли участие руководители 
ведущих отраслевых ассоциаций, фармацевтичес-
ких компаний, аптек и аптечных сетей, представи-
тели отраслевой науки, эксперты фармацевтичес-
кого рынка и ведущих отраслевых СМИ. Доклады 
в рамках секций форума сделали более 50 веду-
щих специалистов отрасли. Более 850 слушателей 
смогли принять участие в наиболее актуальных 
для них секциях.

III Международный форум
«Традиционные медицинские
системы мира»
В рамках деловой программы форума проводился 
круглый стол «Образование в области традицион-
ных медицинских систем». Участники круглого сто-
ла обсуждали актуальные вопросы особенностей 
организации образовательного процесса и обра-
зовательных программ при подготовке специалис-

тов традиционных медицинских систем и стандар-
тизации и качества образования в области ТМС.

25-я Международная специализированная 
выставка «Аптека-2018» пройдет в ЦВК «Экспо-
центр» с 17 по 20 декабря 2018 года.

Выставка «Аптека-2017» организована ООО 
«Евроэкспо» при поддержке Торгово-промышлен-
ной палаты Российской Федерации, Российской 
ассоциации аптечных сетей и Российской ассо-
циации фармацевтического маркетинга. Проект 
отмечен знаками Всемирной ассоциации выста-
вочной индустрии (UFI), Международной ассоциа-
ции конгрессов и конференций (ICCA) и Российско-
го союза выставок и ярмарок (РСВЯ). 

Организаторы выставки выражают благодар-
ность генеральному информационному спонсору – 
изданию и порталу «Фармацевтический вестник», 
официальному информационно-аналитическому 
партнеру – группе компаний «Ремедиум», стра-
тегическому партнеру  – MediaMedica, инфор-
мационным спонсорам  – журналу «Аптекарь», 
фармацевтической газете «Московские Аптеки», 
порталам «Первостольник», «Регистр лекарст-
венных средств России» (РЛС), изданиям «Справоч-
ник провизора» и «Фармацевтическое обозрение», 
генеральному интернет-партнеру – apteki.su. 

Международная специализированная выставка «Аптека-2017» 
С 4 по 7 декабря 2017 года в ЦВК «Экспоцентр» прошла 24-я Международная специализированная 
выставка «Аптека-2017». Совместно с выставкой состоялись Х Международный деловой медико-
фармацевтический форум и III Международный форум «Традиционные медицинские системы 
мира». Эти крупнейшие мероприятия отрасли взаимно дополнили друг друга, подтвердив статус 
эффективной площадки для взаимодействия отраслевых объединений, бизнеса и научного 
сообщества в решении задач по модернизации и развитию фармацевтической отрасли России.

• 4 дня работы • 13 стран мира • 25 регионов России • 164 фармкомпании • 6500 кв. м • более 9000 посетителей •
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Продукты с выставки• 4 дня работы • 13 стран мира • 25 регионов России • 164 фармкомпании • 6500 кв. м • более 9000 посетителей •

Гигиеническое 
средство  
для обработки  
кожи и полости рта

Предназначен для ухода за кожей 
в период обострения симптомов 
атопии кожи

Йод и зеленка в удобной форме

Предназначен для ухода за кожей 
в период обострения симптомов 

Помощь при 
рецидивирующем 
герпесе

Натуральный фитосироп Помогуша 
для укрепления иммунитета
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В клинике infor-media Russia:
•  МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ БРЕНДА. Те-

кущее состояние маркетинга, разбор страте-
гии и инструментария для анализа.

•  КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ 4D с конт-
растом и без. Трансформация классики мар-
кетинга в маркетинг новой эпохи.

•  ОТДЕЛЕНИЕ РЕАНИМАЦИИ. Будет ли Digital 
вытеснять «живые» коммуникации?

•  ОТДЕЛЕНИЕ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ. Рек-
ламные тренды и инъекции креатива в фарме.

•  РАЗБОР КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ. Что такое 
сильный бренд в аптечном ритейле?

•  ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА И КРИТЕРИИ УСПЕ-
ХА. Как фармкомпании в России подходят к пла-
нированию будущего портфеля препаратов?

А также специализированные кабинеты:
•  Кабинет №1. КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА 

и АНАМНЕЗ
  ✓  ТОП-5 ярких трендов фармацевтического 

маркетинга 2018–2025.
  ✓  10 кирпичей: как лидеры рынка строят свои 

маркетинговые стратегии?
  ✓  Главврач ставит диагноз: взгляд акционера 

на маркетинг и продажи.
•  Кабинет №2. РЕНТГЕНОГРАФИЯ или ГЛУБО-

КОЕ 4D ИЗУЧЕНИЕ БРЕНДА
  ✓  Прикладной инструментарий для анализа 

бренда: хирургические инструменты, кото-
рыми оперируют маркетологи.

  ✓  Маркетинговый ROI сегодня.
  ✓  Offline-инструментарий (оценка визита, ка-

чество визита и т. д.).
•  Кабинет №3. ЭКГ И СПИРОМЕТРИЯ МАРКЕ-

ТИНГА: как бьется сердце маркетинга и чем 
дышат маркетологи?

  ✓  Чем маркетологи управляют сегодня? Зоны 
ответственности маркетинга.

  ✓  Маркетинг у капиталистов и в российской 
фарме.

  ✓  Agile-маркетинг: тайны мадридского двора?
Примите участие, если вас тревожит один из 
симптомов:
•  Practical cases: не абстрактные стратегии, 

а только необходимая в работе практика!
•  Trends: фармрынок наизнанку – невидимые 

цифры, индикаторы, тренды и прогнозы.
•  Actual: переход контакта из offline в online.
•  The future of Digital: как цифра будет влиять 

на маркетинг и почему фарме нужно быть 
в сети?

•  Код уникальности: стратегия позициониро-
вания оригинальных препаратов и дженери-
ков и отстройка от конкурентов.

•  Только ТОП-спикеры, признанные эксперты 
фармацевтического рынка! 

•  5+ интерактивных дискуссий  – масса воз-
можностей и всего за один день!

Уверены, что мы вылечим ваш бренд вместе.

Специальные условия NETWORKING 
OPPORTUNITY для тех, кто заботится о состо-
янии здоровья бренда! Забронируйте встре-
чу с партнерами в одном из кабинетов нашей 
клиники.
Для тех, кто занимается профилактикой, а не 
лечением, мы приготовили специальные скид-
ки. Обратите внимание на различные возмож-
ности по участию, исходя из того, какой диа-
гноз поставили вашему бренду.

Подробная информация о конференции  
на сайте www.pharmabrand.ru 

IХ практическая конференция «Pharmabrand-2018»
Многопрофильная клиника «Будь здоров, бренд!» откроет свои двери 9 апреля 2018 года 
в Москве в рамках IХ практической конференции «Pharmabrand-2018». Профильные отделения 
по маркетинговой диагностике, скорой помощи, лечению и оздоровлению брендов. Анализируем 
симптомы, сдаем анализы, ставим диагноз и назначаем лечение. Что болит у вашего бренда?



9
       №1        2018

Рекомендуем при кашле

С
ироп Кашнол®– это комбинированное 
лекарственное средство с бронхолити-
ческим и  отхаркивающим действием. 

В его состав входят сальбутамол, бромгексина 
гидрохлорид, гвайфенезин и ментол. Приме-
нение такого комбинированного препарата 
позволяет уменьшить количество и кратность 
приема лекарственных средств, а также риск 
побочных реакций. 
•  Сальбутамол — одно из наиболее безопасных 

веществ, относящихся к  селективным аго-
нистам β2-адренорецепторов, оказывающих 
бронхолитическое действие. Сальбутамол 
стимулирует «мерцание» реснитчатого эпите-
лия бронхов, что ускоряет процесс выведения 
мокроты из бронхов. Он хорошо всасывается 
при пероральном приеме и в плазме крови 
определяется уже через 30 мин, достигая мак-
симальной концентрации за 2 ч. 

•  Бромгексин оказывает выраженное отхарки-
вающее действие, разжижая мокроту путем 
расщепления мукопротеинов и мукополиса-
харидов, входящих в ее состав.

•  Гвайфенезин снижает вязкость мокроты, облегчая 
тем самым ее эвакуацию из дыхательных путей. 

•  Ментол оказывает спазмолитическое дейст-
вие, мягко стимулирует секрецию бронхиаль-
ных желез, оказывает успокаивающее дейст-
вие и  уменьшает раздражение слизистой 
оболочки дыхательных путей. 

Таким образом, сироп Кашнол® может одно-
временно воздействовать практически на все 

звенья патогенеза кашля и более эффективно, 
чем монопрепараты, разжижать и  выводить 
мокроту. Особую актуальность применение 
препарата Кашнол® приобретает в условиях, 
когда невозможно проведение ингаляционной 
терапии. 
Сироп Кашнол® показан для применения 
в  составе комбинированной терапии острых 
и хронических бронхолегочных заболеваний, 
сопровождающихся образованием трудноот-
деляемого вязкого секрета: бронхиальной аст-
мы, трахеобронхита, обструктивного бронхита, 
пневмонии, эмфиземы легких, коклюша, пнев-
мокониоза, туберкулеза легких и др. Препарат 
Кашнол® выпускается в форме сиропа со вку-
сом малины и может применяться для лечения 
взрослых и детей в возрасте от 0 лет. 
Производитель Седейт Хелскэр, Индия. Эксклю-
зивный дистрибьютор и владелец товарного 
знака Кашнол® АО НПЦ «Эльфа», Россия. Форма 
выпуска: сироп во флаконах 100 и 200 мл. Препа-
рат отпускается по рецепту врача.  

КАШНОЛ – препарат выбора 
при лечении кашля различной этиологии
В осенне-зимний период традиционно отмечается увеличение количества больных острыми 
респираторными инфекциями, бронхитами, пневмониями и другими воспалительными заболеваниями 
дыхательной системы. Это в свою очередь приводит к повышению спроса на лекарственные 
средства, применяемые для их лечения. При всем многообразии таких лекарств шансы на успех 
имеют лишь те препараты, которые сочетают в себе доказанные качество, эффективность 
и доступную для широкого круга потребителей цену. К ним с полным основанием можно отнести 
и лекарственный препарат Кашнол® производства компании «Седейт Хэлскэр ЛТД» (Индия).
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С
порам о маркировке лекарственных препа-
ратов подведен итог. Им стал подписанный 
президентом накануне Нового года закон, 

который вносит изменения в закон «Об обра-
щении лекарственных средств». Неделей ранее 
закон был принят Госдумой, а  затем одобрен 
в Совете Федерации. В прессе новый закон уже 
окрестили «законом о маркировке лекарств». 
Он вступил в действие 1 января 2018 года.
Необходимость маркировки не вызывала воп-
росов ни на одном уровне, обсуждались лишь 
сроки стопроцентного ее внедрения. Поначалу 
планировалось, что все лекарства, обращающие-
ся на территории России, будут промаркированы 
к 31 декабря 2018 года. Однако впоследствии 
решено этот процесс проводить поэтапно и рас-
тянуть во времени. Высказывались опасения, что 
нанесение маркировки ускоренными темпами 
приведет к резкому повышению цен, особен-

но на препараты дешевого сегмента, а то и к 
исчезновению недорогих лекарств. Некоторые 
производители утверждали, что они не успевают 
закупить специальное оборудование, а многим 
не хватает средств для его приобретения. В ре-
зультате срок внедрения обязательной марки-
ровки лекарств отодвинут до 2020 года. Кроме 
того, закон предусматривает право правитель-
ства устанавливать промежуточные сроки для 
разных типов лекарств. Так, по мнению главы 
Росздравнадзора Михаила Мурашко, маркиров-
ка лекарств, предназначенных для лечения семи 
высокозатратных нозологий, и некоторых доро-
гостоящих должна быть введена уже в 2018 году.
Результаты введения маркировки были показаны 
уже в ходе проводимого пилотного проекта: был 
выявлен ряд нарушений оборота лекарств, в свя-
зи с которыми только за месяц заведено 12 уго-
ловных дел. 

•  Работа над ошибками: как внедрение маркиров-
ки будет учитывать недочеты пилотного этапа?

•  Противоречия и лакуны законодательной базы 
маркировки лекарств: мнение законодателей 
и индустрии.

•  Что поменяется во взаимодействии произво-
дителей, медицинских и аптечных организаций 
после внедрения маркировки?

•  Маркировка как способ борьбы с контрафактом 
и инструмент защиты интеллектуальной собс-
твенности: есть ли альтернативы?

•  Реализация стандарта GMP: технологический 
и юридический аспекты.

•  Стандартизация оборудования для маркировки 
и особенности учета финансовых затрат компа-
ний на его покупку и обслуживание.

•  Контроль ценообразования и влияние марки-
ровки на него: позиция ФАС.

•  Обработка данных и контроль участников фарм-
рынка надзорными и фискальными органами: 
проблематика и прогнозы.

•  Ответственность компании и ее менеджмента за 
нарушение правил маркировки: как это будет?

Время проведения мероприятия: 10:00 – 14:00
По вопросам участия обращайтесь к Евгении Сауткиной: 

sautkina@kommersant.ru, тел.: + 7 (903) 527-63-54
Подробнее: https://www.kommersant.ru/pharma_2018

Маркировка в законе

14 февраля в отеле «Марриотт Ройал Аврора»  
состоится бизнес-бранч ИД «Коммерсантъ» 

«Маркировка лекарственных препаратов: человек и закон»
Мы соберем порядка 70 представителей ведущих компаний в сфере фармацевтики, консалтинга, 
страхования и юриспруденции, медицинских центров и производителей медицинского оборудования. 
Участники бизнес-бранча обсудят наиболее актуальные вопросы фармацевтического рынка.

Законодательство



В рамках направления: 

«Внедрение новых медицинских технологий, методик лечения 

и профилактики заболеваний в практическое здравоохранение»

Ýíäîêðèíîëîãèÿ ñòîëèöû - 2018
XIV Ìîñêîâñêèé ãîðîäñêîé ñúåçä ýíäîêðèíîëîãîâ

30, 31 марта - 1 апреля 2018 года

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе XIV Московского городского съезда эндокринологов 

«Эндокринология столицы – 2018», который состоится 30, 31 марта - 1 апреля 2018 г. 
в здании Правительства Москвы (Новый Арбат, 36).

Мероприятие проводится под патронатом
Московская ассоциация эндокринологов 

Медицинская секция МООИ «Московская диабетическая ассоциация»
ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава РФ

          В  программе  Съезда  доклады  ведущих  отечественных  и  зарубежных  эндокринологов,  симпозиумы, 
семинары, дискуссии по наиболее актуальным вопросам лечения, диагностики и профилактики сахарного 
диабета и его осложнений; заболеваний щитовидной железы, надпочечников, гипоталамо-гипофизарной 
системы; перспективам развития городской эндокринологической службы.

          В  мероприятиях  XIII  Московского  городского  съезда  эндокринологов  (31 марта – 2 апреля  2017 г.) 
участвовало более  1 400  специалистов  из разных регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. 
В выставочной экспозиции Съезда были представлены 26 компаний, информационную поддержку оказывали 
12 изданий и электронных средств массовой информации.

           В  2018  году  планируется  расширение  состава  участников,  которые  уже  сейчас  проявляют большой 
интерес  к  Съезду  и  его  тематике.  В  работе  Съезда  предполагается  участие  около  1500  медицинских 
специалистов.

В рамках Съезда организована тематическая выставочная экспозиция производителей и дистрибьюторов 
лекарственных средств, медицинской техники, продукции профилактического и лечебного назначения, 
специализированной литературы.

Организована online-трансляция заседаний съезда
подробная информация на сайте www.imfd.ru

Организатор мероприятия:
Информационно-выставочное агентство «ИнфоМедФарм Диалог»
Адрес проведения: Москва, здание Правительства Москвы, ул. Новый Арбат, 36

Посещение заседаний Съезда по пригласительным билетам.

Ждем Вас и желаем успешной работы!
Координаторы проекта: 
Иванова Евгения, Шинкаренко Виктория, Салманова Юлия

Организатор

127055, Москва, ул. Сущевская, дом 25, корп. 1
Тел./факс: (495) 797-62-92, (499) 750-07-27
E-mail: ivanova@imfd.ru, vika@imfd.ru, salmanova@imfd.ru
www.imfd.ru

Информационно-выставочное агентство «ИнфоМедФарм Диалог»
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Сайт конференции: www.congress.pharma-conf.ru 

В ПРОГРАММЕ:
•  АПТЕКИ, ВПЕРЕД! Прогноз погоды на завтра
•  КРОЛИКИ И УДАВЫ: есть ли шансы уцелеть неконсолидированной рознице? Кто ее поддержит? 
•  АВИТАМИНОЗ на аптечном рынке: слияния и поглощения аптечных сетей. Каких сюрпризов еще ожидать?
•  РЕЦЕПТЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ. В чем секрет успешных сетей?
•  ВОТ ТАКАЯ ВОТ МАРЖА: есть ли рецепты повышения маржинальности рынка?
•  ПУТЬ В ВЕЧНОСТЬ: что еще можно сделать с аптечной наценкой? 
•  ПРО ДЕНЬГИ: как выжить традиционной аптеке при открытии рядом дискаунтера?
•  ПРОДАНО! СТОИМОСТЬ БИЗНЕСА. Откровенный разговор бывших и нынешних собственников
•  ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО В ФАРМЕ. Откровенные признания дистрибуторов и производителей

Компания infor-media Russia открывает новый сезон главных встреч фармацевтического рынка!

Первая значимая встреча года!

  450+ делегатов. ТОП 100 российский аптечных сетей. ТОП 20 дистрибуторов
  БЕЗ ЦЕНЗУРЫ: на сцене только главные трендсеттеры российской фармрозницы
  ШЕСТЬ дискуссий; ТРИ интервью; ДВА круглых стола
  78 ПРОЦЕНТОВ региональных сетей  +  Аптечные сети из СНГ

Воспользуйтесь скидкой для «РАННИХ ПТАШЕК» и «ХОЧУ БЫТЬ В КУРСЕ ВСЕГО»!  
Обратите внимание на различные возможности по участию и скидки!

Журнал для провизоров и фармацевтов  
«Аптечный бизнес» 
Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
ПИ № ФС77-23065 от 27.09.2005 
Справочно-информационный бюллетень  
«Фармконсультант»
Тираж 3 000 экз.
Шеф-редактор
О. Феофилактов
o.feofilaktov@medforum-agency.ru
Верстка
Н. Никашин

Корректор
Е. Самойлова
Реклама и распространение
Е. Чернявская
e.chernyavskaya@medforum-agency.ru
Е. Пудовкина
e.pudovkina@medforum-agency.ru
Контактная информация
Агентство медицинской информации «Медфорум»
127422, Москва, ул. Тимирязевская,
д. 1, стр. 3.
Тел.: (495) 234-07-34
www.webmed.ru
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