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- Лада Сергеевна, на кафедре пропедев-
тики детских болезней и  факультетской 
педиатрии с  курсом детских болезней ле-
чебного факультета Казанского государст-
венного медицинского университета под 
руководством профессора Т.Г. Маланичевой 
проведено исследование эффективности 
комбинированного препарата Кашнол® у де-
тей в  возрасте от 3 до 12 лет с  острым 
бронхитом и трахеобронхитом2. Препарат 
показал положительный клинический эф-
фект в 86,7% случаев, при этом очень высо-
кая и высокая клиническая эффективность 
отмечалась у 73,2% наблюдаемых пациен-
тов. Состав препарата Кашнол®: бромгек-
син + гвайфенезин + сальбутамол + раце-
ментол. Пожалуйста, прокомментируйте 
состав препарата и поясните механизм его 
действия.

Да, исследование интересное, оно по-
казало хороший клинический эффект пре-
парата, связанный и с его составом. Ком-
бинированный состав препарата – это уже 
плюс: в один прием пациент получает сразу 
несколько действующих веществ, что улуч-
шает приверженность к лечению. Это осо-
бенно важно в педиатрии – проще ребенку 
дать один препарат, чем несколько и в раз-
ное время. Кроме того, в комбинированном 
препарате достигается суммация эффек-

тов, что позволяет снизить дозу составляю-
щих активных веществ, то есть уменьшить 
фармакологическую нагрузку на организм, 
а  также проявление возможных побочных 
эффектов. 

Теперь подробнее о составе. Кашнол® со-
держит четыре активных компонента.

Бромгексин оказывает муколитическое 
(секретолитическое), отхаркивающее и сла-
бое противокашлевое действие. Литичес-
кое действие на густой секрет происходит 
в связи с деполимеризацией и разжижени-
ем мукопротеиновых и мукополисахарид-
ных волокон. Кроме разжижения мокроты 
бромгексин активирует реснитчатый эпите-
лий, что улучшает мукоцилиарный клиренс, 
облегчая выведение мокроты. Обратите 
внимание, что доза бромгексина меньше 
в два раза (всего 2 мг) по сравнению с обыч-
ной дозой в таблетированных препаратах 
бромгексина (детская доза 4 мг, для взрос-
лых – 8 мг). 

Следующий компонент  – сальбута-
мол, известный и  широко применяемый 
β-адреномиметик, основное влияние ко-
торого направлено на β2-адренорецепторы 
(их локализация  – бронхи, миометрий, 
кровеносные сосуды). Он предупрежда-
ет и  купирует бронхоспазм вследствие 
снижения сопротивления стенок бронхов 

Комбинированная терапия  
бронхитов у детей
На вопросы отвечает врач-пульмонолог, ассистент кафедры 
детских болезней ФГАОУ ВО Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России, 
к.м.н. Лада Сергеевна Старостина1.

1 По материалам интервью, опубликованного в журнале «Участковый педиатр», 2017, № 5.
2 Маланичева Т.Г., Самороднова Е.А. Рациональная комбинированная терапия кашля у детей с острыми 
воспалительными заболеваниями нижних дыхательных путей // Поликлиника. 2014. № 4 (1).
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в дыхательных путях, что в свою очередь 
приводит к  увеличению жизненной ем-
кости легких. По сравнению с  другими 
препаратами этой группы сальбутамол 
оказывает менее выраженное хроно- 
и  инотропное влияние на миокард; вы-
зывает расширение коронарных артерий 
и  практически не снижает артериальное  
давление.

Обратите внимание на дозу сальбутамо-
ла – 1 мг, это в два раза меньше таблети-
рованной дозы! То есть и этого компонен-
та пациент получает в  два раза меньше, 
риск развития побочных эффектов также 
уменьшается в два раза, как и фармаколо-
гическая нагрузка. Но снижение дозы не 
приводит к уменьшению терапевтического 
эффекта, что и показано в проведенном ис-
следовании.

Гвайфенезин стимулирует секреторные 
клетки слизистой оболочки бронхов, в ре-
зультате вырабатываются нейтральные по-
лисахариды, а  кислые мукополисахариды 
деполимеризуются. Вследствие этого сни-
жается вязкость мокроты и увеличивается 
ее объем – сухой непродуктивный кашель 
переходит в  продуктивный. Кроме того, 
гвайфенезин активирует реснитчатый эпи-
телий бронхов, способствуя выведению 
мокроты. Есть и еще один эффект гвайфе-
незина – миорелаксирующий. Напряжение 
дыхательных мышц при сухом кашле вызы-
вает боль, а действие гвайфенезина купи-
рует ее. И вновь применена уменьшенная 
доза компонента.

И последний активный компонент – это 
рацементол. Свойства ментола описаны 
еще 2000 лет назад в Японии, встречает-
ся упоминание о нем в  трудах Авиценны. 
Рацементол обладает несколькими свойст-
вами  – раздражающим, анестезирующим 
и  дезинфицирующим. В  основном эти 

действия обусловлены рефлекторными 
реакциями: раздражение чувствительных 
нервных окончаний слизистых оболочек 
полости рта стимулирует образование 
и высвобождение эндогенных биологичес-
ки активных веществ, которые участвуют 
в регуляции болевых ощущений, проницае-
мости сосудов, что и обеспечивает обезбо-
ливающее, отвлекающее и противозудное 
действие. Раздражающий (отвлекающий) 
эффект способствует уменьшению боле-
вых ощущений. Воздействуя на слизистую 
оболочку местно, рацементол вызывает 
сужение сосудов, появляется ощущение 
холода, что оказывает успокаивающий 
и  обезболивающий эффект на мышцы  
гортани.

- На Ваш взгляд, каким группам пациентов 
в наибольшей степени может быть показан 
препарат Кашнол®?

 Учитывая все перечисленные эффек-
ты препарата, можно сделать вывод, что 
препарат показан пациентам с  заболе-
ваниями респираторного тракта разно-
го уровня. Действуя на мышцы гортани 
и  верхних дыхательных путей, он может 
быть эффективен при ларингите, трахеите. 
Улучшая мукоцилиарный клиренс, работу 
клеток реснитчатого эпителия, облегчая 
переход непродуктивного кашля в  про-
дуктивный – при всех вариантах бронхи-
тов. Бронхолитический эффект полезен 
при обструктивных синдромах, возникаю-
щих при целом ряде заболеваний, то есть 
в  комплексной терапии бронхиальной 
астмы, обструктивного бронхита, бронхи-
олита, хронической обструктивной болез-
ни легких. Комплекс эффектов препарата 
Кашнол® может быть полезен и при острой 
пневмонии.

- Лада Сергеевна, благодарим Вас за ин-
тервью!  
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Продукты с выставки

S
AM-expo – специализированная выставка 
по эстетической медицине – уникальный 
для России проект, рассчитанный на про-

фессионалов высокого уровня. Традиционно 
экспозиция проходит параллельно научной 
программе и привлекает многих специалис-
тов именно своей узкой профессиональной 
направленностью. Начиная с 2002 г. выставка 
SAM-expo и  Международный симпозиум по 
эстетической медицине ежегодно проходят 
в Москве в Центре международной торговли 
на Красной Пресне. В  этот раз на выставке 
представили новинки (продукты, аппараты 
и технологии) более 120 компаний-экспонен-
тов, среди них были и  новые игроки рынка 
(около 20% от общего числа экспонентов), 
и ведущие косметологические компании. 

По сложившейся доброй традиции ежегодный 
календарь профессиональных событий индустрии 
красоты открывает Международный симпозиум 
по эстетической медицине. Именно на этой пло-
щадке принято представлять идеи, которые в те-
чение предстоящего года будут вдохновлять кос-
метологов, пластических хирургов и специалистов 

антивозрастной медицины. Симпозиум пользуется 
заслуженным авторитетом как у ведущих компа-
ний отрасли, так и у докладчиков и слушателей. 

Выставка SAM-expo и Симпозиум по эстети-
ческой медицине – знаковые события на рынке 
эстетической медицины России.

Пятнадцать лет успешной работы принесли 
Международному симпозиуму по эстетической 
медицине заслуженное признание авторитетных 
российских и зарубежных специалистов. Это ме-
роприятие вновь и вновь открывает возможности 
для профессионального общения, оставаясь веду-
щим событием отрасли!  

Организаторы: ЭкспоМедиаГруппа «Старая 
крепость», журнал «Эстетическая медицина»

Официальный сайт: sam-expo.ru

Индустрия красоты

Комплексное терапевтическое 
средство против акне

Средство для профилактики раннего выпадения 
волос при андрогенной алопеции
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Новинки

Шампунь с экстрактом нафталанской   нефти снижает 
активность сальных желез, устраняет излишнюю 

жирность кожи головы, шелушение и зуд.
Не содержит красителей и отдушек, не нарушает 

физиологический рН кожи.
Дерматологически протестирован

Антацид нового 
поколения
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Свидетельство о государственной регистрации 
№:RU.77.99.11.003.E.003401.02.14

натуральный источник 
витамина Д3 для детей с 1,5 лет 
в период интенсивного роста

ООО «Бифилюкс»
www.normoflorin.ru
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- Эксперимент по внедрению маркировки ЛС был 
проведен в достаточно краткий срок, и за два ближай-
ших года он должен охватить весь рынок. Не слишком 
ли торопится правительство с этим решением? 

Я считаю это решение очень своевременным. 
Внедрение маркировки на фармрынке позволит 
сделать движение лекарственных препаратов более 
прозрачным. Особенно это актуально для госпи-
тального рынка – появится возможность отследить 
перетекание лекарственных средств, в том числе 
дорогостоящих, закупаемых по льготе из бюджета, 
в коммерческий сектор рынка. Внедрение марки-
ровки поможет искоренить с рынка «серые» биз-
нес-схемы. Сейчас компании, честно ведущие свою 
деятельность, не могут конкурировать с игроками, 
использующими «переливы» из розницы во вторич-
ную дистрибуцию.

- Внедрение маркировки ЛС каким-либо образом 
скажется на движении лекарств в аптечной органи-
зации? Каких дополнительных вложений потребует 
система маркировки?

Теперь на упаковке товара будет вся необходи-
мая провизору информация в  машиночитаемом 
виде, соответственно, упростится часть процессов.

С точки зрения подготовки аптеки к использованию 
маркировки больших сложностей не вижу. Для начала 
надо иметь хотя бы один сканер, который «умеет» чи-
тать штрихкод. Второй момент – необходимость внести 
изменения в программное обеспечение. В среднем 
на одну аптеку придется потратить 30–40 тыс. рублей 
на дополнительное оборудование плюс однократные 
коррективы бизнес-процессов. Обучение персонала 
аптечной сети также не потребует серьезных ресурсов.

Если мы говорим о крупной аптечной сети, ра-
зумеется, затраты выльются в значительные суммы, 
однако эта нагрузка не критична для целой сети. 
В большей степени мы сейчас обеспокоены тем, 
чтобы в преддверии нововведения не выросла цена 
на необходимое оборудование. 

- В какой степени система маркировки повлияет 
на конечную стоимость лекарств в аптеках?

Значительного роста цен на лекарства со сторо-
ны аптек не произойдет. Инвестиции в технологии не 
повлияют на цены: при сроке службы оборудования 
10 лет и однократных затратах в 6 тыс. рублей на 
одну кассу выручка с одной кассы составляет несколь-
ко сотен тысяч рублей в месяц. Суммы затрат и выруч-
ки несравнимы. На цены может повлиять перекрытие 
«серых» схем движения товара на рынке. Однако ос-
новная финансовая нагрузка, связанная с покупкой 
оборудования для маркировки, ляжет в первую оче-
редь на производственные компании.

Председатель совета директоров
ОАО «Марбиофарм»

(ГК «БИОТЭК») Григорий Левицкий 

Заместитель генерального директора 
аптечной сети «Ригла» по информационным 

технологиям Вадим Горбунов

Метка.  
Черная метка?
На конференции «Маркировка лекарственных 
препаратов: человек и закон», организованной 
Издательским домом «КоммерсантЪ», обсудили 
проблемы, которые могут ожидать участников 
фармацевтического рынка. Начатый год назад 
эксперимент по внедрению маркировки признан 
успешным, и наработанный за это время опыт 
должны перенять все – кто не успеет, рискует 
оказаться «за бортом». Трудности,  
с которыми можно будет столкнуться  
при внедрении системы маркировки, мы 
обсудили с представителями аптечной розницы 
и фармацевтического производства.
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- Вопрос, быть или не быть маркировке ЛС, 
уже не стоит. Эксперимент по ее внедрению 
признан успешным, и через относительно не-
большое время лекарства без метки окажутся 
«вне закона». Не слишком ли быстро правитель-
ство стремится завершить внедрение марки-
ровки ЛС? Первоначально планируемый срок уже 
смещен; может ли случиться так, что он будет 
изменен еще раз?

Действительно, в  принятом законе срок 
обязательной маркировки увеличен на один 
год. Многие участники рынка, понимая важ-
ность маркировки, не возражали против нее, 
а лишь предлагали установить «обязатель-
ность» с 2023 года. С этим не спорили и мно-
гие депутаты, но сработали иные механизмы, 
и добавлен был только один год. При этом 
смещение сроков вполне возможно. И при-
чин здесь несколько. 

Во-первых, масштаб проекта  – более 
300 тысяч участников, территория и охват ин-
тернетом, согласование информационных баз 
и прочее. Даже министр здравоохранения при-
знает: «Международный опыт свидетельствует 
о том, что с учетом масштаба проекта – объем 

российского рынка лекарственных препаратов 
превышает 7 миллиардов упаковок и соответ-
ственно более 1,34 триллиона рублей – введе-
ние подобной системы маркировки занимает 
в среднем пять лет. При этом первые два-три 
года уходят на создание информационных баз, 
сквозных структурированных справочников 
и оснащение производителей»1.

Во-вторых, принятый в РФ закон о марки-
ровке не увязан с единой системой просле-
живаемости товаров в Евразийском экономи-
ческом союзе (ЕАЭС), проект которой будет 
подготовлен в апреле-мае этого года.

В-третьих, несмотря на то что закон о марки-
ровке вступил в силу с 1 января 2018 года, до 
сих пор – а на дворе уже март – никто не видел 
даже проекта постановления правительства, 
в котором должны быть определены все ос-
новные моменты «узаконенной» маркировки, 
например, характеристики средств идентифи-
кации (СИ), требования к структуре и формату 
информации, определение оператора систе-
мы маркировки и  целый ряд других сущес-
твенных параметров системы. В  отсутствие 
постановления правительства полагаться на 

Председатель совета директоров
ОАО «Марбиофарм»

(ГК «БИОТЭК») Григорий Левицкий 

1 Из выступления министра здравоохранения В.И. Скворцовой на совещании Президента РФ с членами 
Правительства 31.01.2018.
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методические рекомендации, разработанные 
Минздравом для эксперимента, при принятии 
решения о существенных инвестициях в со-
здание системы маркировки на предприятиях 
весьма и весьма рискованно. 

В-четвертых, по заявлению представителей 
Центра развития перспективных технологий, про-
мышленный выпуск оборудования для нанесения 
маркировки будет налажен во второй половине 
2018 года и планируется выпуск 200 комплектов 
до конца года. Это ничтожно мало.

В-пятых, у многих предприятий, выпускаю-
щих препараты нижнего ценового сегмента, 
попросту нет средств для приобретения обо-
рудования и внедрения системы маркировки. 
В феврале принято постановление правитель-
ства о порядке предоставления субсидии на 
внедрение системы мониторинга движения 
лекарственных препаратов Российскому фон-
ду технологического развития. Но пока этот 
порядок отсутствует. Все в ожидании.

Это, на мой взгляд, основные проблемы, ко-
торые могут существенно повлиять на сроки.

- Что, на Ваш взгляд, ожидает тех произ-
водителей, которые не уложатся в установ-
ленный срок?

По закону получается, что с  1 января 
2020 года производить лекарства без мар-
кировки нельзя. И не то что нельзя, а просто 
дальнейшая их реализация будет невозможна. 
Значит, производство будет остановлено со 
всеми вытекающими социальными и прочими 
последствиями. 

- Насколько ваша компания оказалась готова 
к внедрению маркировки на производстве?

На предприятии создана проектная группа 
по маркировке, в которую входят специалисты 
различных служб. Приглашаем на завод раз-
личных разработчиков, поставщиков обору-
дования для обследования производственных 
линий и складской логистики. Собираем пред-
ложения, анализируем, включая возможности 

интеграции в действующую информационную 
систему. Определили перечень регламенти-
рующих документов, которые потребуют кор-
ректировки при внедрении маркировки. То 
есть проводится вся необходимая подготови-
тельная работа. После принятия постановле-
ния правительства, о котором речь шла выше, 
приступим к практической фазе реализации 
проекта.

- В какой степени это усложнило производс-
твенный процесс?

Уместнее говорить не только о  произ-
водственном процессе, а о целом комплексе 
процессов. Внедрение маркировки затронет 
(читай – усложнит) практически все системы 
жизнедеятельности предприятия. Здесь и не-
обходимость внесения изменений в норматив-
ную документацию на все препараты, необхо-
димость пересмотра внутренних документов, 
появление дополнительных контрольных то-
чек процесса, увеличение трудоемкости про-
цессов, снижение производительности линий 
и многое другое.

- Насколько возросли затраты и как это 
скажется на конечной стоимости вашей 
продукции?

С многих трибун звучало, что «максималь-
ная прибавка в цене – до 50 копеек на упаков-
ку». В этом утверждении есть доля правды, так 
как эта «прибавка» только за счет увеличения 
амортизационных отчислений на оборудова-
ние для маркировки. Но мы будем вынуждены 
нести дополнительные издержки и на обслу-
живание кредитов, и на дополнительный пер-
сонал, и на расходные материалы. Наши рас-
четы показывают, что речь идет о 1,2–1,5 рубля 
на упаковку. Много ли это? Для продукции с це-
ной до 30 рублей это критично! Особенно для 
препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП, 
где цены зарегистрированы государством 
и надежд на их корректировку, как показывает 
практика последних лет, нет.   
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