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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
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АКТУАЛЬНО     Cобытия

В 
конце октября 2014 года ПГМА получила 

статус университета – ПГМУ. И в студен-

ческую, и в преподавательскую среду ста-

ли поступать данные о том, что «упразднение» 

ПГФА – вопрос практически решенный. Помимо 

этого, начались чуть ли не «смотры» корпусов 

и общежитий фармакадемии чиновниками и со-

трудниками «меда». Решение это, как водится, 

было принято кулуарно и  сопровождалось ре-

комендациями сделать все быстро и тихо, чтобы 

никто не успел среагировать и этому воспрепятс-

твовать – по модели Пятигорской фармакадемии.

К чести студентов и  преподавателей ПГФА , 

они не стали дожидаться ликвидации свое-

го вуза. В начале декабря 2014 года студенты 

и  преподаватели ПГФА направили коллектив-

ные обращения министру здравоохранения РФ 

В.И. СКВОРЦОВОЙ, выступив с резкой критикой 

инициативы властей о «присоединении». Обра-

щения подписали 954 студента и 142 сотрудни-

ка фармакадемии. Они критиковали кулуарность 

принятия решений, требовали проведения откры-

того экспертного обсуждения вопроса с подроб-

ным анализом, отвечает ли эта реорганизация 

планам по развитию фармации в России. За этим 

последовала запись коллективного видеообра-

щения фармацевтической общественности к пре-

зиденту России В.В. ПУТИНУ. Об этом стали писать 

пермские, а затем региональные, федеральные 

и фармацевтические СМИ.

На встрече со студентами 10 декабря ректор 

ПГМУ И.П. КОРЮКИНА поддержала план объеди-

нения ПГФА и ПГМУ, обосновав это тем, что мож-

но будет ликвидировать почти 70% кафедр ПГФА, 

слив их с кафедрами университета. То, что будут 

разрушены уникальные научные и методические 

школы ПГФА, ректора ПГМУ почему-то не волнова-

ло. Инициатором слияния И.П. Корюкина назвала 

губернатора Пермского края В. БАСАРГИНА, кото-

рый обратился с этой просьбой в Минздрав. В то 

же время развернулась нешуточная кампания по 

компрометации писем протестующих студентов 

и преподавателей ПГФА. Когда она не сработа-

ла, были подключены федеральные ресурсы. Так, 

ТАСС опубликовал новость о том, что созданный 

при ПГФА Пермский центр нейробиологических 

исследований, на оборудование которого было 

затрачено порядка 10 млн рублей, якобы закрыл-

ся из-за невостребованности. Никакого заявления 

или приказа о закрытии высокотехнологичного 

центра, который только что открылся, естествен-

но, не было. Судя по тому, что задействован был 

такой авторитетный источник, как ТАСС, а затем 

и ведущие СМИ (РБК, «Коммерсант» и др.), можно 

с уверенностью говорить о спланированной кам-

пании по дискредитации вуза.

Но пока преподаватели и студенты боролись 

против присоединения ПГФА к ПГМУ, пермский 

классический университет (ПГНИУ) и его лоббис-

ты во власти попытались присоединить лакомый 

актив к себе. 

25 декабря в повестку ученого совета ПГФА не-

ожиданно был вынесен вопрос о присоединении 

фармакадемии к ПГНИУ. Сотрудники академии, 

представители инициативной группы, выступав-

шие за сохранение ПГФА, предложили провести 

круглый стол или конференцию «Развитие фар-

мацевтического образования, фармпромышлен-

ности и фармотрасли в России в целом и роль 

в  этом ПГФА». На этом мероприятии кафедры 

ПГФА могли бы представить свои планы разви-

тия вуза, в том числе по созданию на базе ПГФА 

первого в России фармацевтического универси-

тета – давней мечты многих ученых ПГФА. Это 

было бы мощной альтернативой присоединению 

ПГФА к каким бы то ни было другим вузам. От-

вергая любые попытки защиты самостоятельнос-

ти ПГФА, бывший ректор академии Г.И. ОЛЕШКО 

стал убеждать членов ученого совета в том, что 

Пермская фармакадемияПермская фармакадемия
Хроники ликвидкома. Итоги борьбы
В декабре 2014 года фармацевтическое сообщество развернуло 

широкий фронт борьбы за сохранение одной из двух оставшихся 

в России фармацевтических академий – Пермской государственной 

фармацевтической академии (ПГФА). Разговоры о том, что один 

из ведущих фармвузов России будет присоединен к Пермской 

государственной медицинской академии (ПГМА), велись еще 

с 1994 года. Вновь об этом стали говорить в 2012 году после 

запуска программы «оптимизации» вузов. Однако тогда оказалось, 

что показатель «эффективности» ПГФА выше такового ПГМА. 

Но передышка была недолгой.

П.С. Гурьянов, к.ф.н., старший преподаватель кафедры УЭФ ПГФА
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единственный шанс избежать катастрофического 

для ПГФА слияния с ПГМУ – срочное объединение 

с ПГНИУ. По его словам, это инициатива вице-пре-

мьера О.Ю. ГОЛОДЕЦ. И после пятнадцатиминут-

ного крайне нервного обсуждения члены ученого 

совета проголосовали за это. 

Безусловно, решение, которое принял ученый 

совет ПГФА, необходимо уважать. Но состоявшее-

ся заседание никак нельзя было назвать эксперт-

ным обсуждением по существу вопроса с привле-

чением всех заинтересованных сторон. Вопроса, 

который во многом определит будущее развитие 

фармации в России.

26 декабря на экстренно созванном ученом 

совете ПГНИУ большинством голосов было при-

нято решение об обращении в Правительство РФ 

с просьбой об объединении с пермской фарм-

академией. Но возникает вопрос. Как мнение 

ученых советов ПГФА и ПГНИУ способно заста-

вить учредителя вуза – Минздрав РФ передать 

свое учреждение и его немалое имущество из 

федеральной собственности в  собственность 

края, да еще под юрисдикцию Минобрнауки РФ? 

ПГНИУ – региональный вуз краевого подчине-

ния и финансируется исходя из потребностей 

Пермского края. Тогда как ПГФА имеет феде-

ральное значение и финансирование. В ПГФА до 

90–95% студентов приехали из других регионов, 

на бюджетные места, оплаченные федеральным 

бюджетом. И таких мест на курсе 200–300. Будет 

ли в условиях кризиса Пермский край финанси-

ровать сотни бюджетных мест для всей России 

или оплатит столько бюджетных мест, сколько 

требуется для него, а это максимум 10–20 мест 

в год? Ведь тогда неизбежно произойдет и со-

кращение штата ПГФА. И это при том, что страна 

испытывает колоссальный дефицит фармкадров.

На ученом совете ПГФА , прошедшем 30 де-

кабря, присутствовала директор департамен-

та образования и  кадровой политики МЗ РФ 

Т.В. СЕМЕНОВА, проявившая недовольство реше-

нием ученого совета ПГФА, в частности тем, что 

без участия учредителя вуз голосует о переходе 

в другое ведомство. При этом ранее (на съезде 

студентов мед- и фармвузов) от нее исходила ин-

формация, что фармакадемия будет расформиро-

вана, и решался вопрос, кому она будет подчинена 

в дальнейшем – Министерству здравоохранения 

РФ либо Министерству образования РФ. Позиция 

чиновника министерства может говорить о том, 

что Минздрав, вероятно, решил отказаться от 

идеи слияния ПГФА и ПГМУ (возможно, временно) 

ради того, чтобы попытаться оставить ПГФА в сво-

ем ведомстве. Также нет никаких известий о том, 

что слияние ПГФА с классическим университетом 

по плану Ольги Голодец рассмотрели или будут 

рассматривать в Правительстве РФ.

Наконец 19 января защитники независимости 

фармакадемии получили письмо из администра-

ции президента в ответ на свое обращение, где 

сообщалось: «По итогам мониторинга эффектив-

ности деятельности образовательных организаций 

высшего образования в 2013 году академия отнесена 

к образовательным организациям высшего образо-

вания, не имеющим признаков неэффективности.

Решение о возможной реорганизации академии 

может быть принято только при наличии поло-

жительного заключения комиссии по оценке по-

следствий принятия решения о реорганизации или 

ликвидации федеральной государственной образо-

вательной организации в соответствии с Прави-

лами проведения оценки, утвержденными поста-

новлением Правительства РФ от 06.02.2014 № 84, 

а также при наличии положительного заключения 

комиссии по оценке последствий принятия реше-

ния о реконструкции, модернизации, об изменении 

назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося феде-

ральной государственной собственностью, в со-

ответствии с Правилами проведения оценки, ут-

вержденными постановлением Правительства РФ 

от 14.05.2014 № 432».

Исходя из этого ответа, можно сделать предва-

рительные выводы.

1.  Ликвидации Пермской фармакадемии или ее 

слияния с другими вузами в ближайшее вре-

мя не будет, поскольку вуз а) эффективный 

в соответствии с мониторингом Минобразо-

вания, проведенным в 2013 году; б) в отно-

шении ПГФА нет никаких заключений оценки 

последствий принятия решения о ликвида-

ции или реорганизации.

2.  Все действия сотрудников и студентов ПГФА, 

инициативной группы, фармацевтической 

общественности, направленные на сохра-

нение самостоятельности академии, были 

правильными. Их результатом стала отмена 

ликвидации ПГФА как самостоятельного об-

разовательного учреждения.

Итак, позвольте от всей души поздравить всех 

неравнодушных и следивших за ситуацией лю-

дей, всех тех, кто нам помогал и сочувствовал, 

с общей победой. Мы отстояли Пермскую госу-

дарственную фармацевтическую академию.  

-

, 

м 

т 

и 

-



6
АБ        январь – февраль        2015

АКТУАЛЬНО     Cобытия

 

«Мы сделали эту книгу, чтобы показать закулисье 

научных разработок, людей, посвятивших свои 

жизни созданию лекарств, которыми лечится 

наше поколение и будут лечиться наши потом-

ки, – пояснил Владислав ДОРОФЕЕВ. – Только 

представьте, аспирин принимают уже больше ста 

лет, нитроглицерином сердечники спасаются око-

ло полутора столетий. И несмотря на то что эти 

и многие другие лекарства являются без преуве-

личения великими, мало кто знает об их истории 

и их создателях. В нашей книге мы решили отдать 

дань их памяти».

На презентации выступили авторы книги, в чис-

ло которых вошли профессиональные журналис-

ты, специализирующиеся на темах здравоохране-

ния: Константин АНОХИН, Ада ГОРБАЧЕВА, Алена 

ЖУКОВА, Полина ЗВЕЗДИНА, Галина КОСТИНА, 

Елена МЕКШУН, Наталья МУШКАТЕРОВА, Дарья 

НИКОЛАЕВА, Екатерина ПИЧУГИНА. Также в ме-

роприятии приняли участие исполнительный ди-

ректор Ассоциации международных фармацев-

тических производителей Владимир ШИПКОВ 

и  генеральный директор компании «Берингер 

Ингельхайм» Иван БЛАНАРИК.

«Книга, материалы для которой подготовлены 

группой энтузиастов, проливает свет на вехи ис-

тории эволюции глобального здравоохранения. 

Читать ее одинаково интересно людям разных 

возрастов и сфер занятости, – отметил Влади-

мир Шипков. – Именно благодаря фармацевти-

ке удалось преодолеть заболевания, которые 

ранее считались неизлечимыми, сократить уро-

вень смертности, увеличить продолжительность 

жизни и значительно повысить ее качество, что 

послужило грандиозным толчком в развитии все-

го человечества. Об этом говорится не так часто, 

как хотелось бы. Поэтому выход этого первого 

в своем жанре издания – большое событие для 

нашей отрасли. Надеюсь, что такая инициатива 

будет иметь продолжение».

В книге сформулированы основные принципы 

функционирования глобального лекарственного 

рынка, и знать их полезно даже простому паци-

«Великие лекарства:«Великие лекарства:
в борьбе за жизнь»в борьбе за жизнь»
В Москве состоялась презентация первой публицистической 

книги о лекарствах. Авторы под началом известного журналиста 

и литератора Владислава Дорофеева по крупицам собрали и написали 

истории открытий эфира и аспирина, галоперидола и вакцины от 

оспы, пенициллина и прозака, виагры и герцептина, гидрокортизона 

и кокаина, лосека и витаминов, инсулина, лидокаина и многих других 

лекарств. Изложив все эти истории занимательно и точно, авторы 

сумели подарить читателям не только увлекательное путешествие 

в историю и сегодняшний день препаратов из нашей домашней 

аптечки, но и экскурс в фармацию.
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енту, чтобы представлять структуру большой сис-

темы, охватившей страны и континенты. Ведь ее 

продукция есть в каждом доме. 

История лекарств не только неотделима от 

истории цивилизации, но и  способствует раз-

витию человечества. Она увлекательна свои-

ми идеями, открытиями, взлетами и провалами. 

Часто создатели самых великих лекарств оста-

ются в тени, и книга отчасти исправляет эту не-

справедливость. Ведь благодаря великим врачам 

и фармацевтам в прошлом остались заболевания, 

уносившие миллионы жизней: оспа, чума, холе-

ра и многие другие. Но продлевая свою жизнь, 

человек сталкивается со все новыми болезнями, 

до которых раньше просто не доживал, а значит, 

борьба за жизнь продолжается, и вряд ли мы ког-

да-нибудь научимся обходиться без фармацевти-

ки и медицины.

«Фармацевтика в  наши дни является одной 

из самых инновационных отраслей, – рассказал 

Иван Бланарик. – Если взять в совокупности ин-

вестиции в научные разработки, то ежегодно 20% 

их приходится именно сюда. За каждым из препа-

ратов стоят годы упорного труда и значительные 

финансовые риски. Но именно эти разработки 

позволяют решать острые проблемы здравоохра-

нения и обеспечивать его дальнейшее развитие. 

Надеемся, что в будущем оно будет становиться 

все более эффективным и доступным, способным 

вовремя помочь и предотвратить беду».

В этой книге рассказано о тех лекарствах, кото-

рые круто изменили жизнь человека. И это лишь 

малая часть тех препаратов, которые спасают лю-

дей от боли, болезней и смерти. История фарма-

цевтики бесконечно интересна, полна открытий, 

которые поддерживаются усилиями компаний, 

государств и самих создателей лекарств.

История создания лекарств была отражени-

ем истории цивилизации и играла в ней далеко 

не последнюю роль. Миллионы жизней, которые 

были унесены страшнейшими за всю историю 

болезнями, побуждали людей искать спасение. 

И  часто создатели лекарств тестировали свои 

препараты на себе или членах своей семьи, хотя 

даже не всегда знали механизм воздействия этих 

препаратов на болезнь. И даже сейчас, по некото-

рым оценкам, до 20% лекарств на рынке не имеют 

точного объяснения механизма действия. 

Немалое внимание уделяется опыту русской 

научной школы, ее вкладу в  мировую фарма-

цию, о котором мы часто не знаем или забываем. 

А ведь России есть чем гордиться. В нашей стра-

не родились ученые, которые спасли мир от чумы 

и холеры в XIX веке, от туберкулеза, сыпного тифа 

и оспы – в веке XX. 

Книга «Великие лекарства: в  борьбе за 

жизнь» – уникальный пример того, как можно 

под одной обложкой объединить предметный 

рассказ о фармации и ее зачастую безвестных 

героях , актуальный справочник препаратов 

и увлекательное чтение. А участие в ее созда-

нии экспертов отрасли делает издание автори-

тетным источником информации, своего рода 

путеводителем по лекарствам, которыми мы 

пользуемся сегодня и которые будем использо-

вать в будущем. Такой книги в истории фарма-

цевтики еще не было!  

«Великие лекарства:
в борьбе за жизнь» А
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В. Шипков В. Дорофеев И. Бланарик

А. Горбачева
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АКТУАЛЬНО     Новости

З
а прошедший год российский фармритейл, 

возможно, показал не самые лучшие темпы 

роста. Зато за счет активной подготовки 

к кризису, наступления которого отдельные учас-

тники рынка ждали еще в январе-феврале, подо-

шел к моменту наступления реальных проблем 

в отрасли в относительно хорошей физической 

форме. Год прошел под знаменем оптимизации 

расходов, превентивного закрытия убыточных 

точек , пересмотра принципов географической 

экспансии и, разумеется, активных консолидаци-

онных процессов.

Впереди отрасль ждет довольно тяжелый пери-

од, который будет характеризоваться если не сни-

жением, то как минимум стагнацией платежеспо-

собного спроса со стороны потребителей, а значит, 

ритейл столкнется с ощутимым снижением рента-

бельности. Возможности ее повышения лежат в том 

числе в сфере сопутствующих сервисов, которые 

оказывают аптечные сети, и ключевую роль здесь 

играют услуги по продвижению лекарственных пре-

паратов. Характерно, что в январе 2015 г. стоимость 

предложений на подобные услуги для производи-

телей выросла в среднем на 30–50%.

Определенных сюрпризов можно ждать и  от 

регуляторных действий государства, наиболее 

серьезные последствия может иметь инициатива 

по формированию правил надлежащей аптечной 

практики и разрешение продажи лекарственных 

препаратов в неспециализированной рознице.   

Рейтинг аптечных сетей Рейтинг аптечных сетей 
России по итогам 2014 г.России по итогам 2014 г.

Николай Беспалов, Павел Расщупкин. Аналитическая компания RNC Pharma

Топ-15 аптечных сетей по доле на розничном коммерческом рынке ЛП по итогам 2014 г.

Рейтинг Аптечная сеть
Расположение 

центрального офиса
Количество точек 
на 01.01.2015

Доля рынка

2014 2013

Классические аптечные сети

1 Ригла Москва 1202 3,11% 2,90%

2 A.v.e Group Москва 709 3,10% 2,92%

3 Доктор Столетов (включая Озерки) Москва 342 2,39% 2,39%

4 Имплозия* Самара 1459 2,28% 2,02%

5 А5 Group Москва 1005 2,21% 2,14%

6 Планета Здоровья Пермь 624 1,70% 1,03%

7 Радуга (включая Первую Помощь) С.-Петербург 866 1,68% 1,77%

8 АСНА Москва 396 1,53% 1,32%

9 Фармаимпекс Ижевск 534 1,52% 1,57%

10 Фармленд Уфа 485 1,19% 0,91%

11 Самсон-Фарма Москва 41 0,95% 0,82%

12 Вита Самара 457 0,87% 0,93%

13 Мелодия здоровья Новосибирск 520 0,75% 0,66%

14 Аптека-Таймер Пермь 396 0,75% 0,51%

15 Ладушка Н. Новгород 225 0,70% 0,70%

Аптечные ассоциации**

1 UMG Москва 1250 3,78% 3,43%

2 Союзфарма Москва 3907 3,46% 3,00%

3 Алфега Аптека Москва 1197 1,83% 2,06%

4 ВЕСНА С.-Петербург 533 0,67% 0,65%

*Экспертная оценка.
**Позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между собой. 
Данный рейтинг показывает долю рынка, занимаемого объединением аптечных сетей и единичных аптек.

Источник: RNC Pharma
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Новое назначение 
в компании «АКРИХИН»

Вице-президентом по про-

изводственной деятельнос-

ти российского фармацев-

тического производителя 

«АКРИХИН» назначена Еле-

на КАСАКИНА. На этой по-

зиции Елена будет отвечать 

за воплощение долгосроч-

ной стратегии по развитию 

производственного комп-

лекса компании. 

Елена Касакина является квалифицированным специа-

листом в области химического и фармацевтического про-

изводства. Профессиональный путь Елены в фармацевти-

ке – 26 лет – последовательный и сфокусированный на 

фармацевтической индустрии: от технолога до директора 

по производству и логистике. В ответственность Елены 

входили общее операционное управление производствен-

ной деятельностью, реструктуризация и внедрение инно-

вационных технологий, приведение фармацевтического 

производства к государственным стандартам качества.

Привлечение профессионала с  опытом реализации 

проектов по реконструкции и  созданию новых произ-

водственных мощностей, со знанием специфики работы 

в области обеспечения качества продукции продиктова-

но потребностью «АКРИХИНа» в повышении эффектив-

ности функционирования производственной площадки 

компании, в обеспечении амбициозных планов компании 

по росту в целевых сегментах рынка, в освоении выпуска 

лекарственных средств в новых для компании терапев-

тических направлениях, новых формах и дозировках для 

обеспечения российских пациентов высококачественны-

ми и доступными отечественными лекарственными пре-

паратами. 

Назначение отражает намерение «АКРИХИНа» обес-

печить переход производственного комплекса компа-

нии на новый уровень развития. В период 2010–2016 гг. 

«АКРИХИН» реализует инвестиционную программу по 

модернизации и расширению производственных мощ-

ностей. Инвестиционные проекты позволят обеспечить 

рост объемов выпускаемой продукции и завершат окон-

чательный переход всего производственного комплекса 

компании на стандарты GMP. На позиции вице-президен-

та по производственной деятельности «АКРИХИНа» пе-

ред Еленой Касакиной будет стоять задача по заверше-

нию реализации инвестиционной программы к 2016 году 

и обеспечению последующего развития промышленного 

комплекса компании.

Минпромторг лицензировал 
новый фармзавод «ВЕРТЕКСа» 
Минпромторг выдал ЗАО «ВЕРТЕКС» лицензию на осущест-

вление производства лекарственных средств на фармпро-

изводстве в особой экономической зоне «Санкт-Петербург». 

В частности документ подтверждает, что мощности компании 

соответствуют «Правилам производства и контроля качества 

лекарственных средств», то есть требованиям стандарта надле-

жащей производственной практики – GMP (Good Manufacturing 

Practice) – в России. Кроме этого производство компании соот-

ветствует и другим лицензионным требованиям в соответствии 

с 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», Правилам 

уничтожения недоброкачественных ЛС, фальсифицированных 

ЛС и контрафактных ЛС, утвержденным постановлением Пра-

вительства РФ от 03.09.2010 № 674, и др.

Лицензированы работы: производство, хранение и реали-

зация нестерильных лекарственных препаратов. По планам 

компании, их первые партии начнут выпускаться на фарм-

заводе с  III квартала 2015 года. Кроме того, лицензия рас-

пространяется на работающую производственную площадку 

«ВЕРТЕКСа» на Васильевском острове Петербурга. 

Инновационно-производственный комплекс компании 

в ОЭЗ спроектирован в соответствии с международным стан-

дартом надлежащей производственной практики GMP. Он 

учитывает все современные международные и национальные 

требования к производству, контролю качества и хранению 

лекарственных средств.

Фармзавод компании в ОЭЗ на участке «Новоорловская» – 

это первая очередь инновационно-производственного ком-

плекса. Планируемый объем производства составит около 

70 млн упаковок готовой продукции в год – дженериков ориги-

нальных препаратов и бренд-дженериков «ВЕРТЕКСа» в раз-

личных формах выпуска. Часть мощностей завода «ВЕРТЕКС» 

планирует использовать для производства по контрактам для 

сторонних заказчиков. Работа компании отвечает правитель-

ственной политике импортозамещения иностранных лекарств 

отечественными и соответствует стратегии «Фарма-2020». 

Ранее губернатор Петербурга Георгий ПОЛТАВЧЕНКО назвал 

фармзавод «ВЕРТЕКС» в  числе основных инвестиционных 

проектов города 2015 года.

Источники:  пресс-с лужба  компании  «Акрихин» ,  пресс-с лужба  ЗАО  «ВЕРТЕКС»

 При частых травмах головы в единоборствах 

уменьшается объем головного мозга, накопительный 

эффект регулярных травм нарушает структуру 

и функцию ЦНС. Скорость обработки информации 

у профессиональных бойцов оказалась снижена 

по сравнению с участниками из группы контроля. 

Худшие результаты были получены у боксеров. 
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У «Берингер Ингельхайм» 
в России новый 
генеральный директор

Компания «Берингер 

Ингельхайм» объявля-

ет о назначении Павла 

Доброцкого новым ге-

неральным директо-

ром и  главой отдела 

маркетинга и  продаж 

рецептурных препара-

тов в России с 1 мар-

та 2015 года . Пред-

шес т венник  Павла 

Доброцкого на посту 

генерального директора «Берингер Ингельхайм» 

в России Иван Бланарик переходит в должность ди-

ректора по глобальному развитию подразделения 

терапевтической области биосимиляров в  голов-

ном офисе компании в Ингельхайме.

Павол Доброцкий работает в команде «Берингер 

Ингельхайм» с 1998 года. В прошедшие годы зани-

мал различные должности в направлении маркетинга 

и продаж рецептурных препаратов в Региональном 

центре компании в Вене.

Спиртовые настойки 
уменьшат в объеме 
Минздрав представил на общественное обсуждение проект пос-

тановления, утверждающего требования к объему тары спиртосо-

держащих настоек и эликсиров. В ведомстве обеспокоены ростом 

потребления препаратов, содержащих этиловый спирт, не по на-

значению. В пояснительной записке к проекту отмечается, что ди-

намика зафиксирована «в последнее время», однако конкретные 

показатели не приводятся.

Решить эту проблему, уверены авторы проекта документа, 

позволит введение ограничения объема тары таких препаратов. 

В связи с этим предлагается с 1 июля 2015 года установить, что 

спиртовые настойки и эликсиры должны реализовываться только 

в таре объемом менее 25 мл. При этом произведенная до 1 июля 

2015 года продукция будет подлежать хранению, перевозке и ре-

ализации до окончания срока годности.

Ограничения устанавливаются в отношении 39 международ-

ных непатентованных наименований (МНН) препаратов, включая 

самые популярные товары – настойки боярышника, валерианы, 

пустырника и эхинацеи. Впрочем, ограничений по количеству упа-

ковок препаратов, проданных в одни руки, не предусматривается. 

В октябре 2014 года премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ пред-

лагал другой вариант решения этой проблемы: помимо ограниче-

ния объема тары ввести рецептурный отпуск спиртосодержащих 

лекарств. Соответствующие предложения Минздраву поручено 

представить до 18 декабря 2015 года.

Реклама лекарств 
без ограничений 
Минкомсвязи разработало антикризисный план развития медиаиндус-

трии, который предполагает либерализацию рекламного рынка. По-

мимо прочего ведомство предложило снять ограничения на рекламу 

рецептурных лекарственных средств и перенести ответственность за 

рекламу биологически активных добавок с издателя на рекламодателя. 

Представленный руководству Национальной ассоциации теле-

радиовещателей комплекс мер направлен на стабилизацию ситу-

ации в отрасли и поддержку отечественных СМИ. Как отмечают 

в министерстве, повышению заработка медиаиндустрии будут спо-

собствовать снятие ограничений на рекламу алкоголя, рецептур-

ных лекарственных средств, перенос ответственности за рекламу 

БАД с издателя на рекламодателя, а также снятие ограничений на 

рекламу в детских радио- и телепередачах и введение понятия «те-

лемагазин». В официальном сообщении ведомства отмечается, что 

в рамках работы над антикризисным планом были проведены кон-

сультации с представителями ведущих телеканалов, издательских 

домов, объединений издателей и телерадиовещателей.

Наказали за копейку 
Проверка , проведенная проку-

ратурой Октябрьского округа 

Липецка в одной из городс-

ких аптек , выявила завы-

шение предельной роз-

ничной надбавки на одно 

из жизненно необходимых 

лекарств. «Препарат Трихопол 

с отпускной ценой 70 рублей 39 ко-

пеек продавался здесь по 70 руб-

лей 40 копеек», – говорится в со-

общении прокуратуры.

По результатам проверки в ад-

рес генерального директора фармацевтической фир-

мы внесено представление. «Требования удовлетво-

рены, заведующей аптекой снижена премия за январь 

2015 года на 30% и объявлено замечание», – отмеча-

ется в сообщении.

Прове

рату

Л

из

лека

с отпуск

пеек п

лей 40

обще

П





АКТУАЛЬНО     Новости

12
АБ        январь – февраль        2015

«А5» развивает 
франчайзинг
Аптечные группы «А5» и «Фармаимпекс» заключили 

лицензионный договор. По нему «Фармаимпекс» от-

крыл в регионах 25 аптек под принадлежащим «А5» 

брендом «Норма». Об этом рассказал гендиректор «А5» 

Андрей ГУСЕВ. «Фармаимпекс» развивает сеть аптек 

под брендом «Норма»; по состоянию на середину де-

кабря 2014 года их насчитывалось 14, сказано на офи-

циальном сайте компании.

Группа «А5» – одна из крупнейших по числу точек 

аптечных сетей: по данным DSM Group за III квартал 

2014 г., у нее было 992 аптеки, работающие под брен-

дами «А5», «Норма», «Фармадар», а также интернет-

аптека Piluli.ru. Группа «Фармаимпекс»  – одна из 

крупнейших в России региональных сетей, у нее более 

500 аптек в 17 регионах.

В 2015 году «А5» планирует открыть по франчайзин-

гу не менее 50 аптек (кроме сотрудничества с «Фар-

маимпексом»), рассказывает А. Гусев. Речь идет только 

о бренде «Норма» – формат дискаунтера более востре-

бован. Компания, продолжает гендиректор «А5», ведет 

переговоры с потенциальными франчайзи. По его сло-

вам, «А5» планирует получать в качестве платы около 

1% оборота франчайзинговой аптеки; в дальнейшем 

возможно увеличение доходности по проекту за счет 

продаж собственных торговых марок в аптеках фран-

чайзи и совместного маркетинга с производителями.

«У «А5» мощный, яркий, узнаваемый бренд , у ком-

пании есть шанс организовать договор франчайзинга, 

причем не только бренда, но и закупочный франчай-

зинг (т.е. совместные закупки на одинаковых с фран-

чайзи условиях) – он тоже очень важен для единич-

ных аптек, чтобы получить скидки от производителей 

или дистрибьюторов», – говорит директор Центра 

социальной экономики Давид МЕЛИК-ГУСЕЙНОВ. 

Оценить среднюю стоимость аптечной франшизы он 

затруднился.

Источники:  w w w.vedomos t i . r u ,  new s . a l l c r imea . ne t ,  пресс-с лужба  СПФО

Лекарства в Севастополе 
дороже 
Жизненно важные и другие медицинские препараты в Севастополе 

стоят дороже, чем в соседних регионах России. Об этом на совеща-

нии у губернатора Севастополя сообщил начальник главного город-

ского управления здравоохранения Юрий ВОСКАНЯН. По его сло-

вам, за лекарства из списка ЖНВЛП севастопольцы платят больше, 

чем крымчане. По его мнению, причина повышенной стоимости – 

в разнице между предельными наценками, установленными в двух 

субъектах РФ. Начальник управления добавил, что с помощью спе-

циального постановления местного правительства предельные на-

ценки в городе уравняют с крымскими.

Также Юрий Восканян доложил, что значительно дороже, чем 

в ближайших регионах России, стоят и лекарства, не входящие в спи-

сок ЖНВЛП. «В среднем стоимость на 7% выше, чем в Республике 

Крым, и до 60–70% выше, чем у наших соседей – Ростовской области 

и Краснодарского края», – рассказал Ю. Восканян.

В этой связи губернатор Сергей МЕНЯЙЛО поручил профиль-

ному управлению вместе с прокуратурой и Росздравнадзором от-

слеживать наценки на медикаменты и попросил Юрия Восканяна 

организовать встречу с владельцами аптечных сетей для того, чтобы 

«поставить им определенные ограничения».

«Те структуры, которые не хотят и не понимают сегодняшней 

обстановки, не должны иметь право на дальнейшее существова-

ние», – сказал С. Меняйло. В будущем, по словам губернатора, в Се-

вастополе заработает сеть городских аптек, где будут установлены 

демократичные цены на все виды лекарств.

Эксперты предложили 
правила хранения 
Эксперты Союза профессиональных фармацевтических органи-

заций (СПФО) подготовили предложения к приказу Министерства 

здравоохранения РФ «Об утверждении правил хранения лекарст-

венных средств». Основная задача, которой руководствовалась эк-

спертная группа, – сохранение качества лекарств на протяжении 

всей логистической цепочки, недопущение в оборот фальсифици-

рованных препаратов.

«При разработке документа были взяты за основу международные 

стандарты GDP, а также практический опыт российских дистрибьюто-

ров, – отмечает исполнительный директор СПФО Лилия ТИТОВА. – Мы 

учитывали тот факт, что за последние годы значительно повысились 

техническая оснащенность складов, современный уровень компьюте-

ризированного учета и пр. Требования к правилам хранения лекарст-

венных средств едины для всех: как национальных дистрибьюторов, 

так и небольших региональных складов, вне зависимости от их реги-

ональной расположенности и удаленности». Предложения направле-

ны для рассмотрения в Министерство здравоохранения РФ.
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Производителям готовых 
лекарств государство 
окажет поддержку

Минэкономразвития РФ опубликовал «Перечень систе-

мообразующих организаций», которые могут рассчиты-

вать на государственную поддержку в период кризиса. 

В перечень из 199 компаний вошли только 7 компаний, 

имеющих отношение к фармрынку. Производственных 

компаний в списке всего пять: ОАО «Биосинтез», ФГУП 

«НПО Микроген», ОАО «Синтез», ОАО «Фармстандарт» 

и ЗАО «Биннофарм». Суммарные годовые объемы вы-

пуска ЛП на перечисленных предприятиях составляют 

23,8% от общероссийских показателей, при этом все 

компании, за исключением ЗАО «Биннофарм», входят 

в десятку по объемам производства.

Из числа производителей вакцин поддержку полу-

чат только две компании: ФГУП «НПО Микроген» и ЗАО 

«Биннофарм». Характерно, что другие крупные произво-

дители, такие как «Петровакс», Институт полиомиелита 

и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова, Санкт-Пе-

тербургский научно-исследовательский институт вак-

цин и сывороток на поддержку рассчитывать не смогут.

Только три фармпредприятия в списке Минэконом-

развития осуществляют производство фармсубстанций 

(ОАО «Биосинтез», ОАО «Синтез», ОАО «Фармстандарт»), 

но в отличие от производства ГЛП на них приходится ме-

нее 0,4% от всего объема ФС, выпускающихся в России.

В отношении розничных компаний на господдержку 

может рассчитывать только ОАО «Аптечная сеть 36,6» 

(вероятнее всего имеется в виду правопреемник ор-

ганизации – сеть аптек A.V.E. Group) и ОАО «Протек» 

(Аптеки «Ригла»). Суммарная рыночная доля этих струк-

тур составляет не более 6%.

Таким образом, господдержка на фармрынке преж-

де всего направлена на производство готовых ЛП, при 

этом внесение предприятия в перечень Минэкономраз-

вития еще не гарантирует, что компания сможет рас-

считывать на получение каких-то преференций.

Учебу оплатят из бюджета 
В 2015 году до 90% абитуриентов, поступающих в Крымскую меди-

цинскую академию им. С.И. Георгиевского, будут учиться на бюджет-

ной основе. Об этом на пресс-конференции в Симферополе заявила 

директор медакадемии Нана ИВАНОВА, сообщило РИА Новости.

«Мне кажется, это хорошая практика, она позволяет стимули-

ровать талантливых, мотивированных студентов. Такая практика, 

принятая в Российской Федерации, позволит поднять общий уро-

вень интеллектуально развитых детей, которые мотивированно 

хотят стать врачами», – заявила Иванова. По ее словам, в мед-

академии собираются уделять большое внимание стимулирова-

нию хорошей успеваемости студентов. «Уже сейчас у нас была 

переводная комиссия. На освободившиеся бюджетные места мы 

перевели студентов, которые обучались на коммерческой основе 

и у которых по итогам двух аттестаций не было троек. Такая прак-

тика будет и в дальнейшем», – рассказала Иванова. 

Справка: Крымская медакадемия образовалась при вхождении 

Крымского государственного медицинского университета им. 

С.И. Георгиевского (КГМУ) в состав созданного на базе несколь-

ких образовательных учреждений республики в августе прошло-

го года Крымского федерального университета (КФУ).

Источники:  RNC Pha rma ,  vademec . r u ,  h t tp: //gmpnew s . r u

Минздрав разрабатывает 
правила надлежащей 
дистрибьюторской 
и аптечной практики  
Минздрав России опубликовал на едином портале для размещения 

информации о разработке федеральными органами исполнительной 

власти проектов нормативных правовых актов и результатов их обще-

ственного обсуждения ведомственные приказы о разработке правил 

надлежащих практик: «Об утверждении правил надлежащей практики 

хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского 

применения»; «Об утверждении правил надлежащей дистрибьютор-

ской практики лекарственных препаратов для медицинского приме-

нения»; «Об утверждении правил надлежащей аптечной практики ле-

карственных препаратов для медицинского применения».

Разработка приказов Министерства здравоохранения Российской 

Федерации направлена на реализацию изменений, вводимых Фе-

деральным законом от 22.12.2014 № 429-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» 

в полном объеме. Предполагаемое регулирование направлено на 

приведение в соответствие нормативно-правовой базы. Нормативно-

правовые акты будут распространяться на всех участников обраще-

ния лекарственных средств.

Планируемый срок вступления в силу нормативного правового 

акта – III квартал 2015 года.



Роспотребнадзор 
будет проводить 
внеплановые проверки 
производителей БАД 
Роспотребнадзор получил возможность проводить вне-

плановые проверки предприятий по производству и об-

ращению пищевой продукции, включая БАД , а  также 

предприятий общепита без предварительного их уве-

домления за сутки, как это требовалось прежде. Такая 

норма внесена в Федеральный закон «О качестве и без-

опасности пищевых продуктов» с 23 января 2015 года. 

Это, по мнению законодателя, позволит активно бороть-

ся с контрафактной, поддельной и недоброкачественной 

продукцией.

«Нововведение не приведет к  ущемлению бизнеса 

в  России, – заявила руководитель Роспотребнадзора 

Анна ПОПОВА. – Никаких злоупотреблений или усиле-

ния административной нагрузки не будет. Закон принят 

в интересах сохранения здоровья и обеспечения без-

опасности населения».

Введение новой нормы связано с тем, что существен-

но ужесточены наказания за производство фальсифи-

цированных и контрафактных лекарств и БАД – такие 

поправки внесены в Уголовный и Административный 

кодексы. Однако поскольку БАД являются пищевым 

продуктом, потребовалось внести дополнения и в за-

кон о них. Соответствующие поправки внесены также 

и в Закон «Об обращении лекарственных средств», но 

они вступят в действие лишь с 1 июля с.г. Однако тут 

изменения еще радикальнее: для внезапной проверки 

участников рынка лекарств Росздравнадзору теперь не 

потребуется ни уведомление проверяемых, ни согласо-

вание с прокуратурой. Ее можно будет известить задним 

числом – в течение трех рабочих дней после проведе-

ния инспекции.

«Добросовестному производителю не страшны ни-

какие проверки, если они проходят в рамках закона, – 

говорит исполнительный директор НП «Объединение 

производителей БАД» Леонид МАРЬЯНОВСКИЙ. – Они 

будут лишь способствовать очищению рынка от фальси-

фикатов».

Источник :  Российская  газета

 Только умеренный бег трусцой приносит 

пользу здоровью. У бегунов, чрезмерно 

занимавшихся бегом, почти такой же уровень 

смертности, как и у лиц, ведущих сидячий 

образ жизни. 
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остается 
Глава Минздрава Вероника СКВОРЦОВА в интервью 

с  телеведущим Сергеем БРИЛЕВЫМ рассказала, ка-

кие меры приняты для того, чтобы ситуация с лекарс-

твами в стране оставалась стабильной. Комментируя 

импорт лекарственных средств, она подчеркнула, что 

Минздрав не станет сокращать закупки препаратов 

за рубежом. «Мы поддерживаем отношения со всеми 

транснациональными корпорациями так называемого 

Big Pharma, и никто из этих корпораций не планирует 

уходить с нашего рынка», – пояснила министр здраво-

охранения.

По словам В. Скворцовой, ситуация с лекарствами 

в стране сейчас оценивается в целом как стабильная. 

В то же время министр признала тот факт, что дешевые 

препараты находятся на пределе рентабельности, рис-

куя, таким образом, оказаться вытесненными с рынка. 

Чтобы не допустить их исчезновения из ассортимента, 

правительство разработало законопроект по разовой 

индексации препаратов нижнего стоимостного сегмен-

та. В Минздраве считают, что эта мера поможет сохра-

нить рентабельность дешевых медикаментов.

Вероника Скворцова дала понять, что ее ведомство 

держит руку на пульсе ценообразования на лекарства 

и в Минздраве известно о том, что ценовая политика 

в  отношении препаратов из списка жизненно необ-

ходимых (ЖНВЛП) не соблюдается должным обра-

зом. При этом министр здравоохранения допустила 

возможность каких-либо спекулятивных нарушений 

и предложила об этом сообщать в министерство. «От-

регулировать любое нарушение можно точечно и до-

статочно быстро», – сказала В. Скворцова.

Источники:  med ik fo rum . ru ,  w w w. new sko . r u ,  M24 . ru

Проверять и штрафовать 
Московские власти станут штрафовать аптеки и оптовых пос-

тавщиков, которые завышают цены на жизненно важные ле-

карственные препараты. Об этом сообщили в департаменте 

здравоохранения. Сейчас ведомство может проводить плано-

вые проверки в аптеках, но не имеет права выписывать такие 

штрафы. 

Департамент уже подготовил проект постановления прави-

тельства, которое наделит его новыми полномочиями. «Сей-

час наше управление фармации проверяет аптеки по плану, 

согласованному с прокуратурой, но выписывать штрафы спе-

циалисты департамента не могут», – рассказали в ведомстве. 

Как поясняется в проекте постановления, новые полномочия 

департамент должен получить в связи с принятыми в октябре 

2014 года поправками в Административный кодекс РФ. «Со-

гласно новой редакции статьи 23.51 КоАП дела о нарушении 

порядка ценообразования рассматривают руководители ор-

ганов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих 

региональный государственный контроль в области регули-

руемых государством цен, и  их заместители», – говорится 

в документе. В столице в качестве такого ведомства выступает 

департамент здравоохранения. Заместитель мэра по вопросам 

социальной политики Леонид ПЕЧАТНИКОВ отметил, что сей-

час контроль цен в аптеках осуществляют прокуратура и Рос-

здравнадзор.

Пермь стала лидером 
по количеству аптек 
Компания «2ГИС» составила рейтинг городов-миллионников, жи-

тели которых лучше обеспечены аптеками. Первое место в рей-

тинге заняла Пермь: в среднем здесь приходится по 6,2 аптеки 

на 10 тыс. жителей. Это больше, чем в любом другом миллионном 

городе России. В то же время по приросту аптек Пермь находится 

среди аутсайдеров. На втором месте находится Уфа, а на треть-

ем – Новосибирск. В пятерку лидеров вошли также Самара и Ека-

теринбург. 

Москва заняла 10-е место. В столице на 10 тыс. жителей при-

ходится четыре аптеки. В то же время общее количество аптек 

в Москве превышает 5 тыс., по этому показателю крупнейший 

город России является закономерным лидером.

В среднем только каждая восьмая аптека в крупном городе 

работает круглосуточно. Самая высокая доля таких мест продаж 

медикаментов сосредоточена в Перми – 24% всех аптек города 

открыты в любое время суток. На втором месте Москва (16%), на 

третьем — Ростов-на-Дону (15%). Меньше всего круглосуточных 

аптек в Новосибирске, Красноярске и Уфе (4–5%).



АССОРТИМЕНТ Новинки
Фармацевт – покупателю
Сезонный спрос
Врач – фармацевту
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Кармолис® Леденцы детские 
СКОРО! Кармолис® новинки для детей от простуды и гриппа!

Лечение ОРВИ у детей – непростая задача для родителей. Ребенок нервни-

чает из-за плохого самочувствия, капризничает, плохо спит, отказывается при-

нимать лекарства. К тому же не все препараты можно давать малышам. Теперь 

этот важный вопрос решается просто. Встречайте новинки от Кармолис®!

Кармолис® Леденцы детские рекомендованы детям с 6 лет.

Специально для самых главных пациентов – детей от 6 лет созданы три 

новых вида детских Кармолис® Леденцов со вкусами вишни, апельсина и ме-

лиссы с лимоном. В основе состава детских Кармолис® Леденцов эфирные 

масла лекарственных растений и натуральный мед, а также витамин C, который 

оказывает общеукрепляющее и иммуностимулирующее действие. Леденцы 

оказывают выраженное противовоспалительное и антисептическое действие, 

уменьшают кашель, смягчают боль в горле. Рассасывая леденец, ребенок сразу 

ощущает эффект ингаляции, смягчающий воспаленные слизистые оболочки носоглотки. А фруктовые вкусы новых леденцов 

обязательно понравятся даже самым капризным малышам!

л

Артрозилен 
Артрозилен – мультиформный препарат из группы НПВП, оказывающий обезболивающее и противовоспали-

тельное действие. Артрозилен представляет собой лизиновую соль кетопрофена. Соединение с лизиновой 

солью позволило улучшить свойства хорошо известного вещества, а именно усилить и ускорить обезболива-

ющее действие, а также снизить риск побочных реакций. 

Артрозилен доступен в двух формах для наружного применения: гель 5% и аэрозоль-спрей 15%. Концен-

трация действующего вещества в аэрозоле Артрозилен 15% – са-

мая высокая среди препаратов кетопрофена, что обеспечивает 

максимально мощное действие. Гель и аэро-

золь Артрозилен можно применять два-три 

раза в  день. Препарат в  любой из местных 

форм выпуска не вызывает раздражения кожи 

и не пересушивает ее, поэтому подходит для 

длительного применения.

Пиаскледин 300 
Пиаскледин – лекарственный препарат, регулирующий обмен в хрящевой тка-

ни суставов. 

В составе препарата натуральные вещества (неомыляемые соединения), содер-

жащиеся в маслах авокадо и соевых бобов. Пиаскледин 300 уменьшает боль, улуч-

шает функцию позвоночника и суставов, способствует замедлению дегенератив-

ного процесса. Пиаскледин 300 имеет высокий уровень безопасности, благодаря 

этому хорошо переносится. Отсутствие взаимодействия с другими лекарственными 

препаратами позволяет использовать Пиаскледин 300 в комплексной терапии. Упаковки 30 капсул 

хватает на целый месяц терапии, поскольку принимать препарат надо по одной капсуле в день.
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Масло для профилактики 
образования растяжек
«Ла-Кри® Мама» 
Новый продукт в серии «Ла-Кри®» фармацевтической компании «ВЕРТЕКС» – масло для про-

филактики образования растяжек «Ла-Кри® Мама». Состав средства разработан на основе 

натуральных компонентов. 

Используется при появлении свежих растяжек (стрий) и  для профилактики их обра-

зования , для улучшения кровоснабжения в  зонах риска образования рубцов, повыше-

ния упругости и эластичности кожи. Кроме применения для профилактики образования 

растяжек во время беременности и  после родов может использоваться как массажное 

масло.

Как и у одноименной эмульсии, в состав масла также входят витамин Е и масло заро-

дышей пшеницы. Кроме них один из активных компонентов средства – эфирное масло 

розмарина обладает противовоспалительными и  антиоксидантными свойствами, улуч-

шает микроциркуляцию крови и способствует регенерации тканей. Бисаболол (действу-

ющее вещество ромашки аптечной) оказывает успокаивающее , противовоспалитель-

ное действие. Средство гипоаллергенно, не содержит отдушек , красителей, парабенов, 

гормонов. 

Масло распыляется с помощью пульверизатора на поверхность кожи. Упаковка – флакон 

объемом 200 мл. 

Продукт имеет оптимальную цену. 

Не рекомендуется применять масло при индивидуальной непереносимости 

компонентов.

Эмульсия для профилактики 
образования растяжек 
«Ла-Кри® Мама» 

Новый продукт серии «Ла-Кри®» фармацевтической компании «ВЕРТЕКС» – эмульсия для 

профилактики образования растяжек «Ла-Кри® Мама». Ее основу составляют натуральные 

компоненты. Средство подходит для применения во время беременности и после родов, 

имеет доказанную гипоаллергенность, не содержит отдушек , красителей, парабенов, гор-

монов. Применятся при появлении растяжек (стрий) и для профилактики их образования, 

в качестве средства для ухода за кожей в зонах риска образования рубцов, для повышения 

ее упругости и улучшения внешнего вида. 

Эмульсия содержит комплекс масел, увлажняющих кожу, быстро впитывается и хорошо 

распределяется по поверхности кожи. У продукта удобная упаковка с дозатором.

Витамин Е и масло зародышей пшеницы обеспечивают кожу запасом антиоксидантов, 

питательных веществ, придают ей эластичность. Масла персика и мандарина предупрежда-

ют образование растяжек. Масла миндаля и иланг-иланга омолаживают и увлажняют кожу, 

выравнивают ее поверхность. Экстракты солодки и фиалки обеспечивают противовоспали-

тельное, противоаллергическое и противозудное действие.

Упаковка – флакон объемом 200 мл. Продукт имеет оптимальную цену. 

Не рекомендуется применять эмульсию при индивидуальной непереносимости 

компонентов.
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Энтеросгель 
Современный кишечный адсорбент Энтеросгель доказал 

эффективность за 20 лет применения; препарат продается 

более чем в 20 странах мира от Новой Зеландии до Вели-

кобритании. В 2014 году Энтеросгель упрочил свои лиди-

рующие позиции по аптечным продажам среди кишечных 

адсорбентов*.

Почему наши соотечественники выбирают лучшее? С одной 

стороны, Энтеросгель вобрал в себя преимущества энтеро-

сорбции – самого древнего из известных методов лечения. 

С другой стороны, Энтеросгель лишен недостатков этого ме-

тода: не травмирует слизистую кишечника, не выводит вита-

мины и микроэлементы, в нем нет веществ, которые вызывают 

аллергические или токсические реакции, поэтому его могут 

принимать дети с самого рождения, беременные и кормящие 

женщины и т.д. 

На рынок выходят пакетики-саше Энтеросгеля , кото-

рые можно будет носить с  собой и  использовать при от-

равлении , интоксикации , диарее и  других симптомах за-

болеваний . Тем самым Энтеросгель из незаменимого 

средства домашней аптечки превратится еще и в передвижную 

амбулаторию.

* По данным IMS health.

Крем для ног с мочевиной серии 
«Эво» (Evo®) 
Эффективное средство для интенсивного смягчения очень сухой и потрес-

кавшейся кожи стоп, безопасного устранения мозолей и натоптышей. Крем 

содержит 10% мочевины, благодаря чему:

• интенсивно смягчает сухую, огрубевшую и растрескавшуюся кожу стоп;

• улучшает обменные процессы;

• эффективно и безопасно устраняет сухие мозоли и натоптыши. 

Дополнительные активные компоненты:

•  масло оливы и кокоса питают кожу, восстанавливают ее мягкость и элас-

тичность, препятствуют потере влаги;

•  натуральный комплекс экстрактов чистотела, коры дуба, шалфея и хвои 

способствует устранению потертостей и раздражений, предотвращает 

развитие грибковой микрофлоры и неприятного запаха.

Одна из самых доступных цен в данной категории гарантирует высокий 

спрос в 2015 году.

Доказанное действие*: мягкая и увлажненная кожа стоп за 5 дней приме-

нения. Рекомендовано дерматологами.

* Эффективность и гипоаллергенность подтверждены врачами-дерматологами 

ООО «Научно-практический центр по экспертной оценке качества и безопасности 

продуктов питания и косметики «КосмоПродТест». Протокол клинического исследования 

от 27.06.2014.



реклама
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ОРВИ: симптомы и лечение, ОРВИ: симптомы и лечение, 
меры профилактикимеры профилактики

Возбудители заболевания:

• вирусы гриппа

• вирусы парагриппа

• респираторно-синцитиальный вирус

• риновирусы

• аденовирусы и т.д. 

 Всего заболевание могут вызывать более 

200 вирусов

Профилактика
(на 60–80% может снизить риск заражения вирусными инфекциями)

• Избегать контакта с заболевшими людьми

• Носить маску, соблюдая правила ее пользования 

•  Часто и тщательно мыть руки с мылом или обрабатывать их дезинфицирующими растворами

•  Регулярно проветривать помещение, по возможности обрабатывать кварцевой лампой

•  Вести здоровый образ жизни

Источник инфекции: 
больной человек

Заражение – 
при попадании 
вирусов в верхние 
дыхательные пути

Передача инфекции: 
воздушно-капельным путем 

(возможна передача через предметы обихода)

Инкубационный 
период:
•  12–24 часа 

при гриппе

•  1–14 дней 
при прочих 
ОРВИ
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Головная боль

Насморк Кашель

Лихорадка, озноб

Пищеварительные 
расстройства

Боли в мышцах, 
суставах

Лечение
Противовирусные препараты:

• производные адамантана – римантадин (Ремантадин, Альгирем, Орвирем)

• ингибиторы нейраминидазы – осельтамивир (Тамифлю), занамивир (Реленза)

• умифеновир (Арбидол)

• тилорон (Амиксин, Лавомакс)

• витаглутам (Ингавирин)

• оксолиновая мазь

Жаропонижающие средства:

•  нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), парацетамол (принимаются по потребности, 

курсами не назначаются)

Препараты для лечения насморка:

•  средства элиминационной терапии (солевые растворы – АкваМастер, Салин; препараты на основе морской 

воды – Аква Марис, Доктор Тайсс алергол морская вода, Маример, Мореназал, Физиомер)

•  деконгестанты: предпочтительнее среднего (ксилометазолин – Ксимелин, Отривин, Тизин ксило и пр.) и дли-

тельного действия (оксиметазолин – Називин, Назол и др.)

Средства от боли в горле:

•  полоскания, спреи, таблетки для рассасывания, содержащие настои или экстракты лекарственных расте-

ний, местные антисептики (амилметакрезол и дихлорбензиловый спирт – Гексорал табс, Стрепсилс Ринза, 

Лорсепт и пр.; бензалкония хлорид – Септолете; хлоргексидин – Себидин, Анти-Ангин Формула, Дрилл 

и пр.), анестетики (лидокаин – Гексорал табс экстра, Ринза Лорсепт Анестетикс, Стрепсилс Плюс, ТераФлю 

ЛАР Ментол; тетракаин – Анти-Ангин Формула, Дрилл), анальгетики (бензидамин – Тантум Верде; флур-

бипрофен – Стрепсилс Интенсив)

Препараты для лечения кашля:

•  противокашлевые средства (содержащие кодеин, декстрометорфан – Алекс плюс, Гликодин, Фервекс от 

сухого кашля и пр.; бутамират – Синекод; преноксдиазин – Либексин)

•  отхаркивающие (йодиды и бромиды калия и натрия, натрия бензоат, терпингидрат, растительные препара-

ты – корень алтея, лист мать-и-мачехи, трава термопсиса, корень истода, корень девясила и пр.) и муколи-

тические средства (ацетилцистеин, карбоцистеин, бромгексин, амброксол)

Иммунотропные препараты:

•  бактериальные лизаты системного (Бронхомунал, Рибомунил) и местного действия (ИРС-19, Имудон); пре-

параты интерферона – Виферон, Гриппферон; индукторы интерферона – Амиксин, Циклоферон, Неовир; 

растительные адаптогены – Иммунал, Иммунап, Иммунорм)
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Нос – воздуховод и кондиционер
Хорошо известно, что полость носа в процессе ды-

хания играет важную роль. И не только потому, что 

за сутки нос пропускает через себя около 20 м3 воз-

духа (хотя и это немаловажно – в этом заключается 

дыхательная функция носа). Он регулирует посту-

пающий через него воздушный поток, что опреде-

ляется в первую очередь наполнением каверноз-

ной венозной ткани, которая находится в слизистой 

оболочке. При застое крови просвет носовых ходов 

сужается, и сопротивление потоку воздуха увели-

чивается, иногда вплоть до полной обструкции.

За то время, пока воздушный поток проходит 

через полость носа, испытывая его сопротивле-

ние, он согревается (практически до температуры 

тела) и увлажняется. Благодаря такому своеоб-

разному кондиционеру в  нижние дыхательные 

пути не попадает холодный воздух. Помимо 

этого при поддержании необходимой влажнос-

ти вдыхаемого воздуха, во-первых, создаются 

оптимальные условия для газообмена в легких, 

а во-вторых, обеспечивается регуляция водного 

баланса организма. 

Надо отметить, что нос способен обеспечить 

поддержание нужных параметров вдыхаемо-

го воздуха даже при значительных колебаниях 

параметров окружающей среды – температуры 

и влажности.

Таким образом реализуется защитная функция 

носа, которая помимо этого связана с мукоцили-

арным клиренсом – выведением секрета с осев-

шими в нем чужеродными частицами, бактериями 

и вирусами за счет движений ресничек эпителия 

слизистой оболочки. Да и сам секрет действует 

как постоянно самообновляющийся фильтр.

Когда дышать не получается
При рините, каким бы ни было его происхож-

дение, страдают все функции, выполняемые 

носом. При остром инфекционном рините в вос-

паленной слизистой расслабляются капилляры, 

раскрываются анастомозы между венами и ар-

териями, что в результате приводит к максималь-

С «прищепкой» на носуС «прищепкой» на носу
Лечить насморк доводилось каждому, ну или почти каждому. 

Во всяком случае, вряд ли можно найти человека, ни разу не 

ходившего с хлюпающим или заложенным носом. И потому поделиться 

своим опытом, как «очистить» нос, для многих не проблема. Особенно 

хорошо известно это фармацевтам, которые в «сезон простуд» 

ежедневно отпускают не одну упаковку различных деконгестантов 

(благо выбор таких лекарств достаточно велик), не забывая при этом 

напомнить каждому покупателю, что самостоятельно пользоваться 

сосудосуживающими средствами можно очень недолго – не больше 

пяти дней. Вот только прислушиваются к этому совету далеко не 

все, да и читать инструкцию мало кто любит. Так что снова и снова 

приходится говорить о том, что бездумное использование лекарств, 

какими бы безобидными они ни казались, может привести к крайне 

нежелательным последствиям.

АССОРТИМЕНТ     Фармацевт – покупателю
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ному повышению температуры поверхности сли-

зистой наряду с ее отеком. При вазомоторном 

и аллергическом рините преимущественно воз-

никает венозный застой в кавернозной ткани но-

совых раковин, что не вызывает существенного 

повышения температуры, но приводит, однако, 

к сужению просвета носовых ходов и затрудне-

нию дыхания. Совсем не спасает в таких случаях 

дыхание через рот. Помимо того что при этом 

вдыхаемый воздух не согревается и не увлажня-

ется, ротовое дыхание приводит к существенно-

му уменьшению вентиляции – на 25–30% – и не 

обеспечивает возникновение разницы между 

давлением в  грудной полости и в полости жи-

вота, которая необходима для нормальной де-

ятельности сердечно-сосудистой системы. Ну 

и кроме того развившийся отек слизистой час-

то становится причиной осложнений ринита – 

синуситов, отита, поскольку нарушает дренаж 

придаточных пазух носа и барабанной полости 

и там создаются условия для активации воспа-

лительного процесса.

Понятно, что каждый человек, пусть даже и с 

насморком, хочет свободно дышать (даже не зная, 

к каким неблагоприятным последствиям может 

привести нарушение носового дыхания). При-

менение средств, устраняющих отек слизистой 

полости носа, не только улучшает самочувствие, 

но и предупреждает развитие возможных ослож-

нений. Наиболее распространены сосудосужи-

вающие препараты – деконгестанты. Среди них 

есть и системные средства, но чаще используются 

препараты для местного применения. Они вызы-

вают сокращение кавернозной ткани слизистой 

оболочки носа, уменьшение кровотока в микро-

циркуляторном русле, в результате уменьшается 

отек слизистой, количество слизи, исчезает чув-

ство «заложенности» и улучшается носовое ды-

хание. Высокая эффективность сосудосуживаю-

щих препаратов, их способность быстро вернуть 

способность дышать носом, а также возможность 

приобрести эти лекарства без рецепта стали 

причинами того, что деконгестанты используют-

ся очень часто, и не только в острых случаях, но 

и при хронических заболеваниях.

Капать правильно
Несмотря на выраженное противоотечное дейст-

вие деконгестантов, их использование при рини-

те должно быть ограничено. Продолжительность 

применения сосудосуживающих препаратов 

не должна превышать 5–7 дней. Ограничения 

обусловлены тем, что при частом (длитель-

ном) применении чувствительность рецепторов 

к  препаратам-адреномиметикам снижается – 

сосудосуживающие препараты начинают терять 

свою эффективность. Помимо этого накаплива-

ются вещества с  вазодилатирующим действи-

ем – для компенсаторного расширения сосудов. 

Как результат развивается вторичная вазоди-

латация. Сосуды и кавернозные тела слизистой 

оболочки переполняются кровью, из-за чего 

носовое дыхание существенно затрудняется. 

Причем подобное состояние уже почти не устра-

няется деконгестантами. Реактивная гиперемия, 

развивающаяся через несколько часов после 

местного применения альфа-адреномиметиков 

(синдром рикошета), заставляет больного все 

чаще применять данные препараты. Дальнейшее 

же применение сосудосуживающих средств мо-

жет привести к развитию воспалительного про-

цесса – медикаментозному риниту. Это состоя-

ние расценивается как следствие химического 

повреждения слизистой оболочки полости носа. 

Происходит ее перерождение – гиперплазия, 

и развивается вазомоторная дисфункция (меди-

каментозный ринит расценивается как один из 

вариантов вазомоторного ринита).

Забудьте о каплях
Избавиться от медикаментозного ринита – зада-

ча нелегкая, и ее решение требует времени и при-

ложения сил. Попытки отказа от использования 

сосудосуживающих препаратов (хотя это обяза-

тельно), как правило, не приводят к желаемому 

результату. Самостоятельно справиться с медика-

ментозным ринитом, скорее всего, не получится, 

потребуется помощь ЛОР-врача и назначенная 

им медикаментозная терапия – обычно это на-

зальные кортикостероиды. Уменьшить чувство 

дискомфорта, сухости в носу можно, используя 

средства ирригационной терапии, но это, разу-

меется, только дополнение к  основному лече-

нию. Облегчить отвыкание от сосудосуживающих 

средств помогут методы физиотерапии, иглореф-

лексотерапия. Но, к сожалению, даже комбини-

рованный подход не в состоянии гарантировать 

излечение. В таких случаях может потребовать-

ся хирургическое вмешательство. Производится 

удаление кавернозных тел слизистой оболочки 

полости носа радиоволновым методом, с помо-

щью лазера и т.п. В результате увеличивается про-

свет носовых ходов и восстанавливается носовое 

дыхание.  

 Стоит напомнить 

еще об одном 

нежелательном эффекте 

деконгестантов. Они 

нарушают секреторную 

функцию (сокращается 

выработка секрета 

клетками слизистой 

оболочки) и угнетают 

двигательную 

активность 

мерцательного 

эпителия. В большей 

степени это свойственно 

препаратам с коротким 

действием.  

 Способность 

распознавать запахи 

в сравнении с прочими 

задачами, которые 

выполняет полость 

носа, на первый взгляд 

кажется не столь 

уж важной. В конце 

концов, запахи в жизни 

людей играют не столь 

существенную роль, 

как у животных. Однако 

ухудшение обоняния, 

которое практически 

всегда встречается при 

насморке, значительно 

снижает качество жизни 

человека.  
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АССОРТИМЕНТ      Сезонный спрос

Т
ипичную картину ОРВИ составляет триада 

синдромов: лихорадочный синдром, син-

дром интоксикации и синдром поражения 

дыхательных путей. Трудно сказать, какой сим-

птом ОРВИ наиболее мучителен (наверное, все 

же тот, который больше выражен). Как бы то ни 

было, кашель занимает в их перечне не самое 

последнее место, поскольку и сам плохо пере-

носится, и нередко становится непосредствен-

ной причиной ряда осложнений. Статистика 

утверждает, что каждого пятого привел в меди-

цинское учреждение именно кашель (а сколько 

еще их не приходит, она, конечно, не знает).

Лечить иль не лечить?
Особенного лечения кашель при ОРВИ не тре-

бует – он сам стихнет, когда болезнь пройдет. 

Но если серьезно, то облегчить его все же необ-

ходимо. Так и болезнь будет не столь мучительна, 

и осложнения можно будет предупредить.

С учетом причин и механизмов появления каш-

ля при ОРВИ, при лечении необходимо решить 

ряд задач. 

1. Ликвидировать возбудителей заболевания.

2.  Смягчить кашель, уменьшить вязкость мок-

роты и улучшить ее отхождение.

3.  Обеспечить неспецифическое противовос-

палительное действие.

4. Устранить проявления общей интоксикации.

5. Повысить активность иммунной защиты.

Справиться с этим, используя лишь один лекарст-

венный препарат, невозможно. Тем более что кон-

кретный возбудитель болезни (а их не одна сотня) 

чаще всего неизвестен, к тому же избытка эффек-

тивных противовирусных средств пока не наблю-

дается. А  поскольку подавляющее большинство 

острых респираторных инфекций вызывается виру-

сами, пытаться лечить их антибиотиками бессмыс-

ленно (да и профилактическое назначение анти-

бактериальных препаратов – чтобы предотвратить 

бактериальное осложнение – себя не оправдало). 

При этом даже воздействие на кашель должно 

быть неоднозначным. При сухом, непродуктив-

Природная аптека.Природная аптека.
Устраняем кашельУстраняем кашель
Разгар острых респираторных инфекций, в том числе эпидемии гриппа, 

у нас традиционно приходится на конец зимы – начало весны. Но сейчас мы 

поговорим не об эпидемиологии респираторных инфекций, а о симптомах, 

которыми они обычно сопровождаются, и в частности – о кашле и о том, 

как с ним можно справиться с наименьшими затратами как для 

организма, так и для кошелька. Как вы можете догадаться, речь пойдет 

об использовании лекарственных растений. Современная официальная 

медицина, хотя и требует от применяемых для лечения препаратов 

обеспечить доказанность их эффекта, все же признает и допустимость 

фитотерапии, средства которой пока не могут похвалиться такой же 

доказательностью, что и инновационные медикаменты, выпущенные 

фармпромышленностью. Но зато за нею – многовековой всемирный опыт, 

да и то, что многие лекарства «родом» из растительного мира, говорит 

о многом. Главное, что применение растительных средств считается 

наиболее физиологичным, а действие их – многостороннее.
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ном кашле необходимо его заглушить, стимули-

руя при этом отхождение мокроты. При густой 

мокроте нужно уменьшить ее вязкость, что будет 

улучшать ее эвакуацию. Способствуют очищению 

дыхательных путей улучшение моторной функ-

ции бронхов, восстановление поврежденного 

эпителия дыхательных путей и соответственно 

мукоцилиарного клиренса. Не стоит, однако, за-

бывать, что воздействие должно быть клиничес-

ки оправданным – так, назначение средств, уг-

нетающих кашель, не показано при имеющейся 

мокроте, нецелесообразен прием отхаркиваю-

щих препаратов, увеличивающих объем мокроты, 

у малоподвижных больных, у детей, неспособных 

откашливаться.

В общем, лечение ОРВИ сводится в  первую 

очередь к облегчению течения болезни – умень-

шению выраженности симптомов. А здесь как не-

льзя к месту можно вспомнить и о фитотерапии, 

несмотря на наличие хороших и эффективных 

лекарственных препаратов. Уникальность ле-

карственных растений состоит в том, что в каж-

дом из них заложена многогранность воздейст-

вия – любое растение содержит ряд активных 

действующих веществ. А при сочетании несколь-

ких растений эта многогранность значительно 

возрастает, усиливая лечебное воздействие. 

К  тому же содержащиеся в  растениях биоло-

гически активные вещества более естественно 

включаются в обменные процессы, нежели син-

тетические производные. Следовательно, от рас-

тительных препаратов можно ожидать хорошей 

переносимости и значительно меньшей частоты 

побочных эффектов и  аллергических реакций 

(хотя, конечно, гарантировать их полное отсут-

ствие нельзя). При этом допустимо сочетанное 

применение лекарственных средств и лекарст-

венных растений. 

Приглушить или смягчить?
При ОРВИ появление кашля связано с повреж-

дением вирусами эпителия дыхательных путей, 

воздействием на рецепторы медиаторов воспа-

ления. Клинически это проявляется симптомами 

заболевания, которые появляются в первые дни 

болезни: першение в горле, чихание, сухой, не-

продуктивный кашель, часто он не очень выра-

жен, но порой бывает очень назойливым и даже 

мучительным. Затем нарушается функциониро-

вание мукоцилиарного клиренса – «эскалатора», 

который должен выносить наружу слизь и образу-

ющийся воспалительный секрет – ту самую мок-
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Кашель – друг или враг?
По своей природе кашель относится к защитным механизмам, обеспе-

чивая освобождение дыхательных путей. Он начинается с раздраже-

ния рецепторов, расположенных в дыхательных путях, полости носа 

и придаточных пазухах, а также наружном слуховом проходе, плевре, 

диафрагме и пр. Причем рецепторы могут реагировать как на механи-

ческое, химическое, термическое раздражение (такие располагаются 

в более высоких отделах респираторного тракта), так и на медиаторы 

воспаления (эти расположены глубже). Зародившаяся там импульсация 

достигает кашлевого центра в головном мозге, активирует его и воз-

вращается к мышцам грудной клетки, диафрагмы, брюшного пресса. 

Одновременное и интенсивное их сокращение и вызывает кашлевой 

толчок, который выносит из дыхательных путей все постороннее, что 

там оказалось.

Строго говоря, кашель обычно возникает в тех случаях, когда со своей 

работой не справляется мукоцилиарный клиренс – главный механизм, 

обеспечивающий очищение респираторного тракта.

Раздражение рецепторов

Кашель

Кашлевой центр в продолговатом мозге

Мышцы грудной клетки, диафрагмы, 
брюшного пресса

Одновременное, интенсивное и кратковременное 
сокращение мышц

активация

возбуждение
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роту, и вот тогда кашель предназначен избавить 

от нее. Соответственно на первых порах кашель 

нужно успокоить, чтобы он сам не вызывал раз-

дражение (и даже повреждение) дыхательных 

путей. В качестве противокашлевых средств ис-

пользуются багульник, будра, бузина, девясил, дя-

гиль, мята, плющ, сосна, ель, фенхель, чабрец, эв-

калипт, чистотел, синюха и др., лекарственные 

растения с противовоспалительным, обволакива-

ющим и вяжущим действием. Впоследствии, ког-

да появляется мокрота, необходимо облегчить 

ее выведение, чему служат растения, имеющие 

отхаркивающие свойства. Их можно разделить 

на две группы: с прямым действием и рефлек-

торным. К первым относятся средства, которые 

после приема внутрь выделяются слизистой обо-

лочкой дыхательных путей и усиливают секре-

торную активность ее железистых клеток, таким 

образом разжижая мокроту. Такими свойствами 

обладают содержащие слизи корни алтея и солод-

ки, листья мать-и-мачехи, цветки коровяка, семена 

льна, цветки липы, листья и семена подорожника. 

Средства рефлекторного действия при приеме 

внутрь возбуждают рецепторы слизистой оболоч-

ки желудка, что в свою очередь (через рвотный 

центр продолговатого мозга, который располо-

жен неподалеку от кашлевого центра) рефлек-

торно увеличивает секрецию бронхиальных 

и слюнных желез. Подобное действие оказывают 

термопсис, алтей лекарственный, девясил высокий, 

синюха голубая, фиалка трехцветная.

Помимо этого представители обеих групп 

усиливают физиологическую активность мерца-

тельного эпителия и перистальтику дыхательных 

бронхиол в  сочетании с  некоторым усилением 

секреции бронхиальных желез и незначительным 

уменьшением вязкости мокроты. 

Комплексный эффект
Надо отметить, что большинство лекарственных 

растений, применяемых для лечения болезней 

органов дыхания, обладают комплексом эффек-

тов, что позволяет перекрывать практически все 

направления терапии. В то же время какое-либо 

определенное действие может быть выражено 

в большей степени. Так, по преобладающей на-

правленности действия среди лекарственных 

растений можно выделить проявляющие пре-

имущественно противовоспалительный эффект, 

растения с  выраженными антисептическими 

(антибактериальными, противовирусными, про-

тивогрибковыми) и бронхолитическими свойст-

вами, оказывающие отхаркивающее действие 

и т.д. (табл. 1). Причем использовать их можно 

по-разному – готовить отвары и настои для при-

ема внутрь, делать с ними ингаляции для смяг-

чения кашля и улучшения выведения мокроты. 

При этом стоит учитывать, что одно-, двухком-

понентные сборы, направленные в основном на 

улучшение отделения мокроты (отхаркивающие), 

обычно недостаточно эффективны. Наоборот, 

многокомпонентный сбор с многосторонним – 

противовоспалительным, антимикробным, рас-

сасывающим , бронхолитическим и  отхарки-

вающим – действием приводит, как правило, 

к быстрому выздоровлению.

Большую популярность в последнее время за-

служили лекарственные средства, произведен-

ные из растительного сырья. Не каждый сейчас 

готов заниматься приготовлением настоев и от-

варов. Здесь важны и рецептура, и точность дози-

ровок, и само приготовление. А уровень развития 

современной фармацевтической промышленнос-

ти позволяет выпускать фитопрепараты, содер-

жащие определенное количество биологически 

активных веществ, чем обеспечивается и эффек-

тивность лечения, и его высокая безопасность. 

Растительные препараты могут использоваться 

как самостоятельно, так и в виде вспомогатель-

ной терапии, уменьшая потребность в лекарст-

венных средствах (табл. 2). 

Практически все препараты растительного 

происхождения относятся к лекарствам безре-

цептурного отпуска и  часто применяются для 

самолечения. В  связи с  этим роль фармацевта 

в выборе посетителем аптеки необходимого для 

лечения средства особенно высока.

АССОРТИМЕНТ      Сезонный спрос
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Таблица 1. Лекарственные растения, используемые для лечения кашля

Растения

Действие

Противовоспалительное Антисептическое Противокашлевое Отхаркивающее
Спазмолитическое 

(бронхолитическое)
Регенерирующее

Аир ++ ++

Алтей ++ ++ ++

Багульник ++ ++ ++ ++

Береза ++ ++ ++

Будра** ++ ++ ++

Бузина ++ ++ ++ ++

Буквица ++

Гречиха ++ ++ ++

Девясил ++ ++ ++

Донник*** ++ ++

Дудник ++

Дуба кора* ++ ++

Душица ++ ++

Дягиль ++ ++ ++ ++

Ель ++

Золототысячник ++

Инжир ++

Календула ++ ++ ++

Калина ++ ++

Клевер луговой ++ ++ ++ ++

Коровяк ++ ++ ++

Лапчатка гусиная** ++ ++ ++

Лопух ++ ++ ++

Льна семена* ++ ++

Льнянка ++

Мать-и-мачеха ++ ++ ++ ++

Медуница ++ ++ ++ ++

Мята ++ ++

Ноготки ++ ++

Одуванчик ++ ++ ++ ++

Ольха* ++ ++

Первоцвет ++ ++ ++

Пижма ++ ++ ++

Плющ**** ++ ++ ++

Подорожник ++ ++ ++ ++

Пырей ползучий ++ ++

Синюха ++ ++

Сирень ++ ++

Смородина ++

Солодка голая ++ ++ ++ ++ ++

Сосна ++ ++ ++

Спорыш ++ ++ ++

Сушеница топяная ++ ++ ++

Термопсис ++ ++

Тысячелистник ++ ++ ++

Укроп ++ ++

Фиалка ++ ++ ++

Хвощ полевой ++ ++ ++ ++

Шалфей 
лекарственный*

++ ++

Шиповник ++ ++

Цетрария исландская ++ ++

Чабрец ++ ++ ++ ++

Чернокорень*** ++

Эвкалипт ++ ++ ++

Яснотка ++ ++ ++

   * Оказывают подсушивающее действие.

  ** Показаны при кашле с обильной жидкой мокротой.

 *** Растения ядовиты!

**** Уменьшает ночной кашель.
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Таблица 2. Препараты для лечения кашля (указаны как лекарственные средства, так и БАД)

Препарат Состав Действие Примечания

Бронхикум С

сироп, пастилки 
Тимьяна травы экстракт 

Муколитическое, отхаркивающее, 

спазмолитическое, 

противовоспалительное
Способствуют снижению 

вязкости мокроты 

и ускорению ее эвакуации
Бронхикум ТП

эликсир 

Тимьяна травы экстракт, 

первоцвета весеннего 

корней экстракт

Отхаркивающее, 

противовоспалительное, 

бронхолитическое, 

противомикробное

Бронхипрет 

капли для приема внутрь, 

сироп 

Тимьяна травы экстракт 

жидкий, плюща листьев 

экстракт жидкий

Секретолитическое, 

бронхолитическое, 

отхаркивающее, 

противовоспалительное

Не рекомендуется принимать 

препарат в период 

беременности и грудного 

вскармливания

Бронхипрет ТП таблетки 

Первоцвета корня экстракт 

сухой, тимьяна экстракт 

сухой

Секретолитическое, 

бронхолитическое, 

отхаркивающее, 

противовоспалительное

Не следует применять 

во время беременности 

и кормления грудью, детям 

до 12 лет

Геделикс

капли для приема внутрь, 

сироп

Плюща листьев экстракт
Отхаркивающее, муколитическое, 

спазмолитическое 

Не рекомендуется применять 

при беременности 

и в период грудного 

вскармливания. Помогает 

снять мучительный ночной 

кашель, нарушающий сон

Геломиртол, Геломиртол 

форте

капсулы

Миртол

Отхаркивающее, муколитическое, 

противомикробное, 

фунгицидное, антиоксидантное, 

дезодорирующее

При беременности следует 

применять с осторожностью 

по назначению врача

Гербион сироп 

подорожника

Подорожника 

ланцетовидного листьев 

экстракт жидкий, мальвы 

цветков экстракт жидкий, 

аскорбиновая кислота

Отхаркивающее, 

противовоспалительное, 

противомикробное Не рекомендуется 

беременным, кормящим 

женщинам и детям до 2 лет

Гербион сироп 

первоцвета

Первоцвета корней экстракт, 

тимьяна обыкновенного 

травы экстракт, левоментол

Отхаркивающее, 

противовоспалительное, 

противомикробное

Доктор Тайсс Анисовое 

масло

капсулы

Аниса обыкновенного семян 

масло

Улучшающее мукоцилиарный 

клиренс, противомикробное, 

отхаркивающее, спазмолитическое

Не рекомендуется 

беременным, кормящим 

женщинам и детям до 12 лет

Доктор Тайсс Бронхосепт 

капли для приема внутрь

Тимьяна обыкновенного 

травы экстракт

Бронхолитическое, 

муколитическое, отхаркивающее

Не показан беременным, 

кормящим и детям до 18 лет

Доктор Тайсс сироп 

с подорожником

Подорожника 

ланцетовидного экстракт

Муколитическое, отхаркивающее, 

противовоспалительное

Может применяться 

в период беременности 

и грудного вскармливания 

по согласованию с лечащим 

врачом, у детей старше 

одного года

Доктор Тайсс Эвкалипт 

мазь для наружного 

применения и ингаляций

Камфора, сосны 

обыкновенной хвои масло, 

эвкалипта прутовидного 

листьев масло

Антимикробное, 

противовоспалительное, 

отхаркивающее

Может применяться наружно 

(для смазывания кожи груди 

и спины) и ингаляционно

АССОРТИМЕНТ      Сезонный спрос
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Препарат Состав Действие Примечания

Кармолис 

капли

Ментол, эфирные масла 

тимьяна, аниса, китайского 

лимонника, гвоздики, 

лимона, лаванды, лаванды 

пряной, мяты индийской, 

шалфея, мускатного ореха

Отхаркивающее, 

противовоспалительное

Может применяться внутрь 

и в виде ингаляций

Мукалтин 

таблетки

Смесь полисахаридов из 

травы алтея лекарственного
Отхаркивающее

Можно растворить таблетку 

в 1/3 стакана теплой воды 

и добавить сахарный или 

фруктовый сироп

Пектусин

таблетки

Эвкалипта прутовидного 

листьев масло, рацементол
Противокашлевое

Таблетки для рассасывания 

при воспалительных 

заболеваниях верхних 

дыхательных путей

Проспан

капли для приема внутрь 

и для ингаляций, сироп

Плюща листьев экстракт 

сухой 
Противокашлевое, отхаркивающее

Хорошо переносится даже 

при длительном применении; 

разрешен к применению 

у детей с грудного возраста

Сироп от кашля 

с подорожником 

и мать-и-мачехой

Подорожника 

ланцетолистного листьев 

экстракт, мать-и-мачехи 

листьев экстракт, мятное 

масло, эвкалиптовое масло

Отхаркивающее, 

противовоспалительное

Острые и хронические 

заболевания дыхательных 

путей (в составе комплексной 

терапии)

Стоптуссин-Фито

Тимьяна, чабреца 

и подорожника экстракты 

жидкие

Противокашлевое, 

муколитическое, отхаркивающее

Можно принимать во время 

беременности и в период 

грудного вскармливания; 

детям в возрасте до одного 

года;

больным диабетом 

необходима консультация 

с врачом

Тонзилгон Н драже капли 

для приема внутрь

Алтея корни, ромашки 

цветки, хвоща трава, 

грецкого ореха листья, 

тысячелистника трава, 

дуба кора, одуванчика 

лекарственного трава

Антисептическое, повышающее 

неспецифическую 

резистентность организма, 

противовоспалительное

Возможна и даже 

целесообразна комбинация 

с антибактериальными 

средствами; может 

применяться у детей 

с грудного возраста

Туссамаг

капли для приема внутрь, 

сироп

Тимьяна травы экстракт 

жидкий

Бронхолитическое, 

отхаркивающее 

Существует форма выпуска 

в виде сиропа без сахара

Туссин

сироп
Гвайфенезин

Секретолитики и стимуляторы 

моторной функции дыхательных 

путей

Оказывает местное 

смягчающее действие

Эвкабал Бальзам С

эмульсия для ингаляций 

и наружного применения

Эвкалипта листьев масло, 

сосны обыкновенной хвои 

масло

 Противовоспалительное

Предназначен для 

местного применения при 

заболеваниях верхних 

дыхательных путей

Эвкабал

сироп

Подорожника экстракт 

жидкий, тимьяна экстракт 

жидкий

Отхаркивающее, 

противовоспалительное

Показан при кашле 

с трудноотделяемой 

мокротой
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Б
олезни органов дыхания в нашей стране 

выходят на второе место по распростра-

ненности после заболеваний сердечно-

сосудистой системы. Связано это с климатически-

ми факторами – длительным периодом холодов 

в большинстве регионов России, неблагоприят-

ными экологическими условиями в  ряде горо-

дов. Особое место среди заболеваний органов 

дыхания занимают хроническая обструктивная 

болезнь легких (ХОБЛ), хронический бронхит, 

бронхиальная астма. Именно эти болезни явля-

ются наиболее частой причиной временной не-

трудоспособности и  инвалидности среди всех 

болезней органов дыхания, опережая рак легкого 

и туберкулез. Связано это с такими осложнения-

ми ХОБЛ, как эмфизема легких и хроническое ле-

гочное сердце, приводящее к легочно-сердечной 

недостаточности. Как уже сказано, в большин-

стве случаев причиной обострения хронического 

бронхита, бронхиальной астмы, ХОБЛ является 

перенесенная респираторно-вирусная инфекция 

или грипп. Проявляется это новой волной лихо-

радки, нарастающей интоксикацией, дыхательной 

недостаточностью (одышкой). Появляется кашель 

с выделением слизисто-гнойной мокроты, могут 

появляться приступы экспираторного удушья 

(с затруднением выдоха). 

Инфекционные осложнения в нижних отделах 

дыхательных путей (бронхит, обострение ХОБЛ, 

бронхиальной астмы) распознаются врачами лег-

ко и довольно успешно лечатся антибактериаль-

ными препаратами, отхаркивающими средствами, 

муколитиками, бронхолитиками и т.д. Быстро сни-

жается температура, улучшается общее состояние 

больного. Гораздо труднее бороться с кашлем. Как 

правило, под действием антибиотиков отхождение 

мокроты уменьшается, кашель становится сухим, 

надсадным, мучительным. Бороться с ним очень 

трудно, иногда он продолжается долгие месяцы. 

Наиболее мучителен кашель с трудноотделяемой 

мокротой, когда он не приносит облегчения и со-

провождается приступами удушья. Это связано со 

сложностью кашлевого рефлекса, который вызван 

не только воспалением, но и бронхоспазмом, на-

личием и  состоянием мокроты в бронхиальном 

дереве, воздействием на слизистую бронха фак-

торов внешней среды. Кроме того, отхаркиваю-

щие и противокашлевые средства, принимаемые 

внутрь, в большой степени (до 80%) разлагаются 

в желудочно-кишечном тракте и печени. Они, как 

правило, оказывают воздействие только на одно 

из звеньев патогенеза кашля (проявляя муколи-

тический, отхаркивающий или бронхолитический 

эффект). Применяемые противокашлевые средст-

ва не оказывают антисептического действия и не 

способствуют улучшению кровообращения в лег-

ких. В то же время для эффективной борьбы с каш-

лем необходимо воздействовать на все эти факто-

ры. Именно отсутствием такого многостороннего 

воздействия можно объяснить то, что более 90% 

больных, пролеченных в  стационаре по поводу 

внебольничной пневмонии, обострения ХОБЛ, 

бронхиальной астмы, продолжают предъявлять 

жалобы на кашель. Для борьбы с кашлем и нару-

шением легочной вентиляции при обструктивном 

бронхите, бронхопневмонии, ХОБЛ ООО «Инфар-

ма 2000» разработан крем Мукофитин. С нали-

чием содержащихся в  нем компонентов связан 

бронхорасширяющий эффект, антисептическое 

(камфора, пихта, алоэ, эвкалипт) и муколитическое 

(йодид калия) действие, ускорение нормализа-

ции показателей микроциркуляции. Крем наносят 

дважды в день на заднюю, боковую и переднюю 

поверхности грудной клетки, стопы (первые два-

три дня рекомендуется нанесение крема на спину 

и стопы). При нанесении крема возможно появле-

ние чувства тепла и покраснение кожи за счет со-

судорасширяющего действия витамина РР. 

Материал и результаты исследования
Эффективность использования Мукофитина оце-

нена у  больных с  внебольничной пневмонией, 

обострением ХОБЛ и бронхиальной астмы. Иссле-

дована динамика основных клинических симп-

Затянувшийся кашельЗатянувшийся кашель
Кашель, приступы затрудненного дыхания – ведущие симптомы бронхита, 

бронхиальной астмы, пневмоний. Как правило, заболеваниям бронхов 

и легких предшествуют вирусные инфекции, такие как грипп, парагрипп 

и другие, объединяемые общим названием ОРВИ (острые респираторно-

вирусные инфекции). Наибольшее количество воспалительных заболеваний 

бронхов наблюдается в период эпидемий гриппа и ОРВИ, в холодный 

и сырой период года. 

Н.А. Алиханова, Н.В. Ефремова, О.И. Рыжова, Д.В. Семенов, Клиническая больница № 1 (Волынская) УДП РФ; 

А.В. Панченко, РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

АССОРТИМЕНТ      Врач – фармацевту
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томов, показателей спирографии и  признаков 

воспалительного процесса, продолжительность 

пребывания в стационаре. Как уже сказано, ка-

шель является наиболее устойчивым симптомом, 

присутствующим у всех обследованных больных 

с вышеуказанными заболеваниями. После выпис-

ки из стационара кашель был полностью купиро-

ван только у 7,7% пациентов и сохранялся у 92,3% 

больных , получавших стандартную терапию. 

В то же время у больных, применявших Мукофи-

тин, частота полного купирования кашля была 

в 3,5 раза выше (достигала 27,7%).

При оценке показателей функции внешнего 

дыхания (ФВД) было отмечено: прирост жизнен-

ной емкости легких (ЖЕЛ) у больных, получав-

ших стандартную терапию, составил 9,12%, в то 

время как у больных, применявших Мукофитин 

с первого дня лечения на фоне стандартной те-

рапии, – 31,47%. Еще большим был прирост ре-

зервного объема выдоха (РОВ) – 91,29% против 

18,95% у больных, получавших стандартную те-

рапию. Также более выраженным был прирост 

скоростных показателей ФВД: форсированной 

жизненной емкости легких (ФЖЕЛ) – 25,08% по 

сравнению с 17,29%, максимальной скорости фор-

сированного выдоха (МСФВ) – 30,82% по срав-

нению с 11,14% при обычной терапии и объема 

форсированного выдоха за 1-ю секунду (ОФВ
1
) – 

43,79% против 24,36% (рис.).

Как следует из полученных данных, наиболь-

шее влияние применение Мукофитина оказыва-

ет на бронхи крупного и среднего калибра. Этим 

можно в первую очередь объяснить значительный 

прирост ЖЕЛ и РОВ у больных, использовавших 

Мукофитин. Блокада бронхов препятствует спа-

дению альвеол во время выдоха, в результате не 

остается места для их заполнения на вдохе. Пол-

ноценное восстановление проходимости бронхов 

всех калибров создает условие для нормальной 

вентиляции альвеол, что приводит к увеличению 

емкостных показателей.

Отмечено также некоторое уменьшение про-

должительности пребывания в стационаре боль-

ных, использовавших Мукофитин (15,3 койко-

дней по сравнению с 17,31 у больных, получавших 

стандартную терапию).

Таким образом, применение Мукофитина спо-

собно существенно влиять на основные пока-

затели функции внешнего дыхания, уменьшать 

проявления бронхиальной обструкции в первую 

очередь на уровне крупных и средних бронхов. 

Это в свою очередь ведет к уменьшению кашля. 

Применение Мукофитина повышает эффек-

тивность стандартной терапии внебольничных 

пневмоний, обострений ХОБЛ, бронхиальной 

астмы, что проявляется в уменьшении продол-

жительности пребывания в стационаре, ускоре-

нии регресса некоторых клинических симптомов 

заболевания.  

Мукофитин 
Крем Мукофитин создан на ос-

нове старых рецептов. Благо-

даря тщательно подобранному 

составу оказывает многосто-

роннее действие, а чрескож-

ное введение активных компо-

нентов обеспечивает наиболее 

быструю их доставку в бронхи 

и легкие, минуя желудочно-ки-

шечный тракт, печень.

Комплекс действующих ве-

ществ, состоящий из камфоры, 

масла пихты, эвкалипта, алоэ, ви-

тамина РР, йодистого калия и др., 

оказывает согревающее, брон-

холитическое и антисептическое 

действие, улучшает отхождение 

мокроты, усиливает кровообра-

щение в зоне нанесения.

www.inpharma2000.ru

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Рис. Динамика показателей ФВД у больных, применявших Мукофитин, по сравнению 

с контрольной группой 

-

-

у 

-

-

-

е 

и 

-

-

, 

-

, 

-

е 

е 

-

, 

, 

Р
е
к
л
а
м
а

ЖЕЛ                 РОВ                 ФЖЕЛ              МСФВ                ОФВ
1

  Стандартная терапия       Мукофитин +

9,12

31,47

18,95

91,29

17,29

28,05

11,14

30,82
24,36

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

43,79

Д
и
н
а
м
и
к
а
 п
о
к
а
з
а
т
е
л
е
й

 Ф
В
Д

, 
%

А
СС

О
Р

ТИ
М

Е
Н

Т 
   

   
В
р
а
ч 

–
 ф
а
р
м
а
ц
е
в
ту



34
АБ        январь – февраль        2015

С
он присущ всем представителям живого мира. 

Человек, разумеется, не исключение. Более 

того, практически треть своей жизни он про-

водит (по меньшей мере должен проводить) во сне. 

И что там, в снах, происходит, честно говоря, не сов-

сем ясно до сих пор. Ну а раньше вообще сны ок-

ружал налет мистицизма, отсутствие знаний о нем 

замещалось легендами и мифами.

В наши дни раскрыть тайны, связанные со сном, 

пытается относительно молодая наука – сомноло-

гия. Во всяком случае, физиологические измене-

ния, происходящие в организме человека во вре-

мя сна, сомнологи изучили неплохо. Хотя, конечно, 

до окончательного решения всех вопросов еще 

очень далеко.

Известно, что здоровый сон необходим для нор-

мального функционирования органов и систем че-

ловека, обеспечивает восстановление его работо-

способности. Впрочем, сон – не только и не просто 

отдых. Организм человека продолжает работать 

в определенном режиме, который помимо проче-

го позволяет переработать полученную накануне 

информацию.

Анатомия бессонницы
Жалобы на нарушения сна относятся к самым час-

тым, занимая второе место после жалоб на боль. 

Правда, недовольные своим сном пациенты обыч-

но ограничиваются формулировками «плохой сон» 

или «бессонница». В то же время различных симп-

томов нарушений сна насчитывается около сотни.

Среди наиболее важных характеристик сна – об-

щая его продолжительность. Хотя в целом для каж-

дой возрастной категории предлагается длитель-

ность сна, которую считают оптимальной, каждому 

человеку требуется определенное конкретно для 

него время сна, необходимое для хорошего отдыха.

В среднем для взрослых людей среднего возрас-

та рекомендуется сон в течение 7–9 часов. У детей 

потребность во сне существенно выше – обратно 

пропорционально возрасту, пожилые могут доволь-

ствоваться и меньшим по продолжительности сном.

Недостаток сна может привести к выраженному 

расстройству (пытка отсутствием сна – одна из древ-

них и, как считают, эффективных). Развивается гормо-

нальный дисбаланс, становится нестабильным арте-

риальное давление, возможны нарушения сердечного 

ритма, ряд исследований показывает, что нехватка сна 

увеличивает риск развития рака, ну а про хорошее ка-

чество жизни, если сон плохой, можно просто забыть.

Многих не устраивает чересчур продолжительный 

период засыпания, который может растянуться на не-

сколько часов. Не редкость случаи, когда в вечернее 

время чувствуется выраженная сонливость, однако 

Дорога в царство МорфеяДорога в царство Морфея
«Утро вечера мудренее» считается потому, что после ночного сна, 

отдохнув, человек восстанавливается и снова готов действовать. Сон, 

по всеобщему мнению, которое от истины не далеко, лечит. И потому 

больного человека обычно отправляют в кровать, чтобы он там 

проводил «лечебные процедуры» и набирался сил. Правда, у многих 

эта «процедура» идет «со скрипом».
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желание заснуть полностью улетучивается, лишь толь-

ко человек соберется лечь спать. А порой даже и са-

мого желания спать не наблюдается. Если подробно 

расспросить человека, можно выяснить, что же ему 

мешает. Это может быть чувство тревоги, неотвязные 

мысли, невозможность расслабиться, найти удобное 

положение тела, беспокойные движения ног.

Несомненно, важна глубина сна. Поверхностный 

сон не приносит ощущения отдыха. Порой человек 

утверждает, что провел ночь без сна, в то время 

как достаточные продолжительность и глубина сна 

подтверждены объективно. Не стоит подозревать 

его в симуляции – подобное несоответствие жалоб 

результатам наблюдений может свидетельствовать 

о наличии депрессивного состояния.

Часто жалуются на прерывистый сон – через один-

два часа после засыпания наступает пробуждение. 

Многие отмечают, что нередко пробуждение проис-

ходит в одни и те же часы, порой несколько раз за 

ночь. Уснуть после пробуждения довольно трудно, 

а иногда и невозможно. В таких случаях важно уста-

новить причину пробуждения. Это могут быть какие-

либо переживания, беспокойство, тревога. В то же 

время будить могут телесные недомогания – сердеч-

ные боли и нарушения ритма сердца, чувство удушья 

у кардиологических и пульмонологических больных, 

необходимость посетить туалет у мужчин с аденомой 

простаты или у женщин с недержанием мочи.

Несомненно, важен и характер утреннего про-

буждения. Патологически ранним считается про-

буждение за 2–4 часа до наступления утра. Иногда 

после этого следует сон, но и он не способен обес-

печить комфортное состояние в течение дня.

Особое внимание специалистов-сомнологов 

привлекает синдром обструктивного апноэ сна 

(СОАС). Он занимает своеобразное положение 

между расстройствами сна и соматическими неду-

гами. Ведущим признаком СОАС является храп, со-

провождающийся остановками дыхания (апноэ) во 

сне. За ночь таких остановок может быть несколько 

сотен, и получается, что за 8 часов сна человек 2–3 

часа не дышит. В результате развиваются гипоксия 

сердца, мозга, почек, специфические гормональные 

расстройства, что приводит к повышению давления, 

нарушениям сердечного ритма, увеличению риска 

инфарктов и инсультов и даже смерти. Сам человек 

порой даже и не подозревает, что несколько часов 

ночью он не дышал. Головной мозг просыпается, 

чтобы открыть дыхательные пути, но полного про-

буждения обычно не наступает. Такой сон, разуме-

ется, не приносит отдыха, и весь день человек чувст-

вует усталость, разбитость и сонливость.

Когда не помогает колыбельная
По продолжительности нарушения сна разделяют 

на острые, длительностью до 2–3 недель, и хрони-

ческие, возможны еще интермиттирующие – перио-

дически возникающие. Расстройства сна могут быть 

легкими, умеренно и значительно выраженными. До-

вольно часто легкие расстройства сна обусловлены 

стрессовыми ситуациями, непривычной обстановкой, 

они могут возникать при смене часовых поясов, сме-

не режима работы, вызываться шумом, светом, ме-

шающими спать. В таких случаях чаще возникают так 

называемые пресомнические расстройства.

Также нарушения сна могут быть связаны с пси-

хическими заболеваниями, наиболее часто – с де-

прессивными состояниями. Нарушениями сна со-

провождаются даже неглубокие депрессии, более 

того, жалобы на бессонницу могут быть ведущими 

и маскировать депрессию.

Многие соматические заболевания приводят 

к диссомнии. Наиболее часто это сердечно-сосудис-

тые заболевания с возникающими по ночам присту-

пами стенокардии, ночной гипертензией. Причиной 

нарушений сна могут быть участившиеся приступы 

бронхиальной астмы или хронической обструктив-

ной болезни легких, болевые синдромы при заболе-

ваниях опорно-двигательного аппарата, проявления 

диабетической невропатии и других эндокриноло-

гических заболеваний, неврологические синдромы. 

Будить по ночам может мочевой пузырь у больных 

аденомой предстательной железы, вынуждает про-

сыпаться изжога у пациентов с заболеваниями же-

лудочно-кишечного тракта (гастроэзофагеальная 

рефлюксная болезнь, язвенная болезнь).

Для расстройств сна, связанных с заболеваниями 

внутренних органов, в большей степени характе-

рен поверхностный сон с частыми пробуждениями. 

Чтобы справиться с ними, в первую очередь необхо-

Сон – вид изнутри
Исследования показали, что сон здорового человека состоит из 4–6 циклов. 

Каждый из них включает фазу медленного сна, состоящую из 4 стадий, со-

ответствующих увеличению глубины сна, и фазу быстрого сна (РЕМ-фаза 

сна, или фаза быстрых движений глазных яблок). Эти фазы и стадии имеют 

свои специфические характеристики. Медленный сон сопровождается сни-

жением вегетативной активности, урежением сердечного ритма, уменьше-

нием частоты дыхания, снижением артериального давления. В фазе быст-

рого сна наблюдается вегетативная нестабильность, при минимальном 

мышечном тонусе появляются быстрые движения глаз и снятся сны.

Повторение циклов характеризует более-менее нормальный сон, в тече-

ние которого к утру постепенно увеличивается продолжительность фазы 

быстрого сна. 

 Нарушение сна 

может возникать 

на любом этапе. 

Возможно ухудшение 

засыпания, не редкость 

поверхностный 

сон и ночные 

пробуждения, которые 

порой повторяются 

несколько раз за 

ночь, патологическим 

считается слишком 

раннее пробуждение – 

за два-три часа до 

наступления утра, 

недостаточной 

может быть общая 

продолжительность 

сна. В любом из этих 

случаев сон не приносит 

ощущения отдыха 

и восстановления 

активности.  
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дима адекватная терапия основного заболевания, 

применение снотворных обосновано только при 

неэффективности предпринимаемых мер, со стро-

гим учетом как показаний, так и противопоказаний. 

Возможно появление ятрогенной бессонницы, 

обусловленной приемом лекарственных препаратов, 

относящихся к различным фармакологическим груп-

пам. Среди них психотропные средства (антидепрес-

санты, ноотропы, стимуляторы и пр.), гипотензивные 

(бета-блокаторы, клонидин) и  антиаритмические 

(фенитоин) препараты, гормоны (глюкокортико-

стероиды, гормоны щитовидной железы) и т.п. Не-

обходимо учитывать, что к нарушениям сна могут 

привести даже глазные капли с бета-блокаторами 

и назальные деконгестанты. Особенно сложным ока-

зывается устранение нарушений сна у  пожилых, 

учитывая полиморбидность – наличие нескольких 

заболеваний у одного человека – и необходимость 

одновременного приема нескольких лекарств.

Приведенные случаи относятся к вторичным на-

рушениям сна. Помимо них возможны и первичные 

нарушения. К ним относятся нарушения циркадно-

го ритма, когда сон и  бодрствование происходят 

в нехарактерное для них время. Они могут быть обус-

ловлены как внутренними факторами (когда проис-

ходит сбой «внутренних часов» человека) и внешни-

ми обстоятельствами, такими как, например, работа 

в ночное время, перемещение через несколько ча-

совых поясов. К первичным нарушениям сна также 

относятся ночной миоклонус (резкие подергивания 

мышц, возникающие во время сна, обычно в его на-

чале), описанный выше СОАС, синдром беспокойных 

ног (СБН). На этом синдроме остановимся немного 

подробнее. СБН возникает у 5–10% населения, при-

чем в полтора раза чаще у женщин (хотя это может 

быть связано с тем, что женщины чаще обращаются 

за помощью), у трети из них повторяясь несколько 

раз в неделю. Проявляется синдром неприятными 

ощущениями в ногах, которые возникают в покое 

(чаще в вечернее и ночное время), что вынуждает 

больных двигать ими или даже вставать и ходить – 

только это приносит облегчение. Более половины 

случаев не связаны с какими-либо заболеваниями 

(в таких случаях синдром считается первичным, или 

идиопатическим), среди причин вторичного (симп-

томатического) СБН основных три: беременность, 

конечная стадия уремии и дефицит железа (как при 

наличии анемии, так и в ее отсутствие).

Бессонница без причины
Как уже говорилось, наилучший способ справиться 

с нарушениями сна – это устранить причину, которая 

их вызвала. Если нарушения сна вторичные, в пер-

вую очередь требуется активное и адекватное ле-

чение основного заболевания, симптомом которого 

является нарушение сна. При расстройствах, вызван-

ных приемом лекарств, необходимо пересмотреть 

характер терапии, дозировку принимаемых пре-

паратов, режим их приема – по мере возможности 

желательно избегать дополнительного применения 

психотропных средств. Если избежать не удается, 

следует помнить о  возможных неблагоприятных 

эффектах использования транквилизаторов, в пер-

вую очередь у пациентов пожилого возраста. У них 

возрастает риск развития мышечной слабости, нару-

шения равновесия, что может привести к падениям, 

возможны чрезмерная седация и усугубление мнес-

тических расстройств. Продолжительность лечения 

следует стремиться сокращать до минимально не-

обходимой, прекращая ее при достижении эффекта 

либо периодически меняя принимаемые лекарства. 

К сожалению, чаще выбирается наиболее простой 

путь – назначение снотворного препарата. Традицион-

но для улучшения сна использовались растительные 

средства: валериана, пустырник, пион, хмель, сон-тра-

ва и т.д. В качестве снотворных средств также исполь-

зовали бром, опий. А с начала ХХ века начался этап 

фармакологического лечения бессонницы – в 1903 

году стали применять барбитураты. В середине века 

с этой целью стали использоваться антигистаминные 

препараты и нейролептики (в основном производные 

фенотиазина). Следующий этап лечения бессонни-

цы связан с выходом на рынок транквилизаторов – 

в 60-е годы. На первых порах они произвели фурор, 

но потом выяснилось, что применение транквилизато-

ров отнюдь не безвредно. Они вызывают зависимость 

с развитием синдрома отмены, для получения нужно-

 Любопытный 

метод – энцефалофония 

предложен одним из 

ведущих отечественных 

сомнологов профессо-

ром Яковом Иосифо-

вичем Левиным. Суть 

метода состоит в про-

слушивании пациентом 

аудиозаписи, которая 

получена преобразова-

нием его электроэнце-

фалограммы в музыку 

с помощью специальных 

методов компьютерной 

обработки.  

АССОРТИМЕНТ      Врач – фармацевту



37
АБ        январь – февраль        2015

го эффекта приходится повышать дозировку, да к тому 

же транквилизаторы нарушают структуру сна и приво-

дят к мнестическим нарушениям. Новые снотворные 

препараты (циклопирролоны – зопиклон и имидазо-

пиридины – золпидем) с большей селективностью по 

влиянию на сон появились в конце 80-х годов. Также 

в практику введены новейшие антидепрессанты (мир-

тазапин, миансерин, доксепин), которые улучшают сон, 

не требуя дополнительного назначения транквилиза-

торов-гипнотиков.

Семь принципов восстановления сна
Ведущими отечественными неврологами, уделяв-

шими много внимания проблемам сна, Я.И. Ле-

виным и А.М. Вейном предложен ряд принципов 

использования снотворных препаратов, которые 

помогут повысить эффективность их применения.

1.  На первом этапе лечение инсомнии предпоч-

тительнее начинать с растительных снотвор-

ных средств, мелатонина или безрецептурных 

препаратов (например, донормил). Их приме-

нение безопаснее, а отмена обычно не при-

водит к нежелательным последствиям. Они со-

здают наименьшие проблемы для пациентов 

и легко могут быть отменены в дальнейшем. 

2.  Целесообразнее использовать короткоживу-

щие препараты (имован, ивадал, дормикум, 

хальцион, лендормин), которые в  меньшей 

степени вызывают постсомнические пробле-

мы, дневную вялость и сонливость.

3.  Продолжительность применения снотворных 

препаратов не должна превышать трех не-

дель (оптимальный срок – 10–14 дней). За это 

время привыкание и зависимость, как прави-

ло, не формируются и соответственно отмена 

препарата не вызовет каких-либо проблем, ну 

а врачу за этот срок необходимо определить 

причины нарушений сна. 

4.  Пожилым пациентам дозировку снотворных 

препаратов необходимо уменьшать вдвое, 

учитывая также их возможное взаимодействие 

с другими принимаемыми лекарствами.

5.  При подозрении на наличие синдрома апноэ 

во сне (и невозможности проведения поли-

сомнографии для уточнения причин наруше-

ний сна) назначение бензодиазепиновых сно-

творных нежелательно, поскольку они снижают 

мышечный тонус и могут усугубить проявления 

СОАС; лучше использовать циклопирролоно-

вые и имидазопиридиновые производные, не-

гативного влияния которых на функцию дыха-

ния до настоящего времени не выявлено. 

6.  Применение снотворных препаратов, если объ-

ективно зарегистрировано 6 и более часов сна, 

несмотря на субъективную неудовлетворен-

ность пациента его длительностью, нецелесо-

образно, поскольку нередко жалобы на полное 

отсутствие сна не соответствуют объективно ре-

гистрируемому продолжительному сну. В таких 

случаях следует применять психотерапию. 

7.  Пациентам, длительно получающим снотворные 

препараты (особенно бензодиазепинового ряда), 

необходимо периодически проводить «лекарст-

венные каникулы»; это позволит уменьшить дозу 

этого препарата или сменить его. При этом необ-

ходимо учитывать возможность возвращения на-

рушений сна, развития привыкания, зависимости, 

а также синдрома отмены.

Помимо применения фармацевтических способов 

для улучшения сна не стоит забывать, что лечение 

бессонницы должно начинаться с нелекарственных 

методов. Они многообразны, включают в себя в пер-

вую очередь соблюдение гигиены сна, психотерапию, 

иглорефлексотерапию, различные физиотерапевти-

ческие и бальнеологические процедуры. Не изжила 

себя и фитотерапия. Только, пользуясь лекарствен-

ными растениями, нужно помнить, что сиюминутно-

го эффекта от их применения не будет – результат 

можно ожидать через полторы-две недели. Главное 

то, что эти нелекарственные методы вполне могут со-

четаться с приемом препаратов-гипнотиков.  

Сон по правилам
Чтобы нормализовать сон, необходимо придерживаться ряда рекомендаций.

Ложиться спать и вставать в одно и то же время с учетом индивидуаль-

ных потребностей.

Исключить дневной сон, особенно во второй половине дня. 

Не употреблять на ночь чай или кофе, не есть перед сном (если поздно 

вечером мучает голод, лучше утолить его стаканом теплого молока).

Уменьшить стрессовые ситуации, умственную нагрузку, особенно в вечернее 

время; физическая нагрузка в течение 3 часов перед сном также нежелательна. 

Регулярно использовать водные процедуры перед сном. Применяется 

прохладный или теплый душ (комфортной температуры) до ощущения лег-

кого мышечного расслабления. Использование излишне горячих или хо-

лодных ванн, контрастных водных процедур не рекомендуется. 

Спать на широкой твердой постели, в удобной ночной одежде. 

Поддерживать оптимально комфортный режим температуры и влажнос-

ти (желательно, чтобы голова была открытой, в то время как ногам было 

тепло). По мере возможностей устранить факторы, нарушающие комфорт.

Использовать постель и спальню только для сна. В постели не есть и не 

смотреть телевизор.

Не оставаться в постели без сна. Если сон не идет, встать, прогуляться по 

дому, почитать что-нибудь, послушать спокойную музыку.
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От древних рецептов
История использования средств с обезболивающим 

и жаропонижающим действием насчитывает тысячи 

лет. Хорошо был знаком нашим предкам отвар коры 

ивы – о его использовании писал и «отец медици-

ны». Правильность эмпирической находки подтвер-

дилась спустя столетия, когда было установлено, что 

в ней содержится салициловая кислота, с которой 

и связаны лечебные свойства ивы. Да и название 

эта кислота получила от своего источника – ивы, 

которую называют salix по-латыни. Строго говоря, 

впервые салициловую кислоту получили из таволги 

(по-латыни spiraea) и соответственно поначалу на-

зывали «спираевой» (аспирин, кстати, свое название 

получил от той же таволги). Правда, особой практи-

ческой пользы открытие не принесло – у этой кис-

лоты слишком сильным было раздражающее дейст-

вие на желудок. Лекарственный препарат, который 

можно было использовать в клинической практике, 

удалось получить лишь под конец XIX века в лабо-

ратории компании «Байер». Это была всем хорошо 

известная ацетилсалициловая кислота. Долгое вре-

мя это было практически единственное средство 

с обезболивающими, жаропонижающими, а также 

НПВП – признанное средствоНПВП – признанное средство
от боли и воспаленияот боли и воспаления
Среди наиболее часто принимаемых лекарств лидирующее место 

занимают препараты, предназначенные для устранения боли 

и снижения повышенной температуры. Это место вполне заслужено, 

и понятно почему. Боль – это симптом, которым сопровождается 

подавляющее большинство заболеваний и патологических состояний, 

а лихорадка (которая, кстати, тоже часто сопровождается болями – 

головной, суставной, мышечной) – проявление великого множества 

«простуд», которыми каждый год болеют миллионы людей. Так что по 

количеству принимаемых таблеток эта группа лекарственных средств 

оставляет другие далеко позади.

Метаболизм арахидоновой кислоты и место действия НПВП

Фосфолипиды

ЛейкотриеныТромбоксанПростагландины

Арахидоновая 
кислота

фосфолипаза

липооксигеназаЦОГ

НПВП
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противовоспалительными свойствами. Лишь во вто-

рой половине ХХ века, когда были получены важ-

ные данные, которые помогли понять механизмы 

развития воспаления и факторы, оказывающие на 

него влияние, стали появляться новые противовос-

палительные средства – кортикостероиды и группа 

близких к ним по активности препаратов из класса 

слабых кислот, получивших название нестероид-

ных противовоспалительных (НПВП). В наши дни 

лекарств, относящихся к этой группе, насчитывается 

более 50 (по МНН, если же считать по торговым на-

именованиям, сотней дело не обойдется).

Дело в ферментах
Поначалу противовоспалительное действие НПВП 

связывали с такими факторами, как снижение про-

ницаемости сосудистой стенки, подавление актив-

ности ряда провоспалительных соединений. Лишь 

в 1971 году британский фармаколог Джон Роберт 

Вейн, изучая эффекты ацетилсалициловой кис-

лоты, обнаружил, что ее противовоспалительное, 

анальгезирующее и  жаропонижающее действие 

обусловлено подавлением активности фермента 

циклооксигеназы (ЦОГ). Именно этот фермент яв-

ляется ключевым в образовании простагландинов 

из арахидоновой кислоты. За это открытие ученому 

была присвоена Нобелевская премия. Есть и дру-

гие ферменты, на которые оказывают воздействие 

НПВП, но оно выражено в меньшей степени.

Спустя два десятилетия было доказано существо-

вание двух изоформ ЦОГ (ЦОГ-1 и ЦОГ-2), физиоло-

гические эффекты которых существенно отличают-

ся. ЦОГ-1 постоянно присутствует в тканях, и с этой 

формой связано образование простагландинов, ре-

гулирующих нормальную активность тех или иных 

клеток (например, они обеспечивают цитопротек-

цию слизистой ЖКТ, функционирование почек, со-

судистый гемостаз и т.д.). А вот ЦОГ-2 в нормальных 

условиях отсутствует. Этот изофермент образуется 

только при воспалении под действием ряда ткане-

вых факторов, вызывающих воспалительную реак-

цию, и приводит к образованию простагландинов, 

обладающих провоспалительной активностью. Со-

ответственно при блокаде ЦОГ-2 снижается син-

тез простагландинов, которые принимают участие 

в развитии воспаления, боли и лихорадки. А инги-

бирование ЦОГ-1 приводит к  нарушению синте-

за простагландинов, оказывающих протективное 

действие на слизистую желудка, играющих важную 

роль в регуляции функции почек, подавлению об-

разования тромбоксана А2, участвующего в сверты-

вании крови.

Классификация НПВП по химической структуре (указаны как зарегистрированные, 

так и не зарегистрированные в РФ)

1. Кислотные производные

1.1. Арилкарбоновые кислоты

Салициловая 
кислота

• ацетилсалициловая кислота
• дифлунисал
• трисалицилат
• бенорилат
• салицилат натрия
• лизинмоноацетилсалицилат

Антраниловая 
кислота (фенаматы)

• флуфенамовая кислота
• мефенамовая кислота
• меклофенамовая кислота

1.2. Арилалкановые кислоты

Арилуксусная 
кислота

• ацеклофенак
• диклофенак
• фенклофенак
• фентиазак
• оксапрозин

Арилпропионовая 
кислота

• ибупрофен
• кетопрофен
• декскетопрофен
• флурбипрофен
• напроксен

Гетероарилуксусная 
кислота

• фенопрофен
• фенбуфен
• зомепирак
• клоперак
• индопрофен
• кеторолак
• триметамин
• тиапрофеновая кислота
• беноксапрофен

Индол/
инденуксусные 
кислоты

• пирпрофен
• индометацин
• сулиндак
• этодолак

1.3. Эноликовая кислота 

Пиразолидиндионы

• фенилбутазон
• оксифенилбутазон
• азапропазон
• метамизол
• аминофеназон

Оксикамы

• пироксикам 
• изоксикам
• лорноксикам
• теноксикам
• мелоксикам
• судоксикам

2. Некислотные производные

2.1. Алканоны

• проквазон
• тиарамид
• буфексамак
• набуметон
• флюрпроквазон
• тиноридин
• колхицин

2.2. Производные 
сульфонамида

• нимесулид
• целекоксиб

3. Комбинированные препараты 

• Амбене (фенилбутазон + дексаметазон)
•  Алка-Зельтцер (аспирин + лимонная кислота + натрия бикарбонат)
•  Ибуклин (ибупрофен + парацетамол)
•  Новиган (ибупрофен + питофенон + фенпивериниум)
•  Реопирин (бутадион, или фенилбутазон + амидопирин, или аминофеназон)
•   Артротек (диклофенак + мизопростол + фенобарбитал + кодеин)
•  Саридон (парацетамол + пропифеназон + кофеин)
•  Спазмалгон (метамизол + питофенон + фенпивериниум)
•  Темпалгин, Темпангинол (метамизол + триацетонамин 4-толуенсульфонат-темпидон)
•  Терафлекс (ибупрофен + хондроитин сульфат + глюкозамин)
•  Цитрамон П (аспирин + парацетамол + кофеин)
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Таким образом, с  угнетением активности ЦОГ-2 

связано ожидаемое лечебное действие (противовос-

палительное, обезболивающее, антипиретическое) 

НПВП, в то время как блокада ЦОГ-1 приводит к по-

явлению побочных эффектов этих препаратов. Еще 

одним минусом применения НПВП может стать пе-

реключение метаболизма арахидоновой кислоты на 

липооксигеназный путь, что приведет к повышенной 

продукции лейкотриенов. А это в свою очередь может 

вызвать у некоторых больных бронхоспазм и другие 

реакции немедленной гиперчувствительности.

Относительно недавно стали говорить о существо-

вании еще одного изофермента – ЦОГ-3, который «оби-

тает» в основном в клетках коры головного мозга и с 

которым связывают действие парацетамола; помимо 

него ЦОГ-3 чувствительна к метамизолу и фенацетину.

Эффекты – 3+1
Для всех НПВП свойственно неспецифическое про-

тивовоспалительное действие, которое не зависит 

от причины и характера воспалительного процесса, 

обезболивающий и  жаропонижающий эффекты, 

тормозящее влияние на агрегацию тромбоцитов.

Противовоспалительное действие НПВП обу-

словлено преимущественно влиянием на обмен 

биологически активных аминов (гистамина, серо-

тонина, кининов, простагландинов) и проявляется 

в  основном подавлением экссудативных и  про-

лиферативных процессов. Антипролиферативная 

активность НПВП связана с их способностью по-

давлять синтез белков соединительной ткани. По 

выраженности противовоспалительного действия 

НПВП уступают глюкокортикостероидам, да и сами 

существенно различаются. Можно выделить НПВП 

как с выраженной противовоспалительной актив-

ностью, так и со слабой. Вторые нередко обознача-

ются как «ненаркотические анальгетики».

Жаропонижающий эффект НПВП заключается 

в снижении повышенной, но не нормальной тем-

пературы тела. Предполагается, что он обусловлен 

антицитокиновой и антипростагландиновой актив-

ностью этих препаратов, подавлением активности 

соединений с пирогенными свойствами.

Анальгезирующее действие НПВП обусловле-

но их влиянием на центральные механизмы боли, 

снижением чувствительности болевых рецепторов 

к медиаторам боли. Обезболивающий эффект всех 

НПВП проявляется в дозах меньших, чем их проти-

вовоспалительное действие. Он в большей степени 

проявляется при болях слабой и средней интенсив-

ности, которые локализуются в мышцах, суставах, 

сухожилиях, нервных стволах, а также при головной 

или зубной боли. При сильных висцеральных болях 

большинство НПВП менее эффективны и уступают 

по эффективности наркотическим анальгетикам.

Антиагрегационный эффект НПВП связан с уг-

нетением синтеза тромбоксана А
2
, что приводит 

к подавлению адгезии и агрегации тромбоцитов. 

Антитромбоцитарная активность в большей степе-

ни свойственна ацетилсалициловой кислоте (АСК) 

и значительно меньше – другим НПВП. Это свойст-

во АСК, а также ряд других привели к широкому ее 

использованию для профилактики тромбообразо-

вания при различных заболеваниях. Необходимо 

также учитывать, что некоторые НПВП (ибупрофен 

и индометацин) способны отменять антитромбо-

тический эффект АСК, а ряд препаратов (кетопро-

фен, диклофенак, а также селективные ингибиторы 

ЦОГ-2 – целекоксиб, рофекоксиб) подобного влия-

ния не оказывают.

При использовании НПВП важны еще два ха-

рактерных для них эффекта. Во-первых, влияние 

на функцию хондроцитов и на процессы синтеза 

АССОРТИМЕНТ      Врач – фармацевту

Противовоспалительная активность НПВП (указаны как зарегистрированные, так и не 

зарегистрированные в РФ)

НПВП с выраженной противовоспалительной активностью

Салицилаты
• ацетилсалициловая кислота 
• дифлунизал 
• лизинмоноацетилсалицилат

Пиразолидины • фенилбутазон

Производные индолуксусной 
кислоты

• индометацин 
• сулиндак 
• этодолак

Производные фенилуксусной 
кислоты

• диклофенак

Оксикамы

• пироксикам
• теноксикам
• лорноксикам
• мелоксикам

Производные пропионовой 
кислоты

• ибупрофен
• напроксен
• флурбипрофен
• кетопрофен
• тиапрофеновая кислота

Алканоны • набуметон

Производные сульфонамида

• нимесулид
• целекоксиб
• рофекоксиб

НПВП со слабой противовоспалительной активностью

Производные антраниловой 
кислоты

• мефенамовая кислота
• этофенамат

Пиразолоны

• метамизол
• аминофеназон
• пропифеназон

Производные парааминофенола
• фенацетин
• парацетамол

Производные гетероарилуксусной 
кислоты

• кеторолак

 Ежедневно 

в мире принимают 

НПВП более 

тридцати миллионов 

людей, в основном 

пожилого возраста – 

около 40% этих 

пациентов имеют 

возраст старше 

60 лет.  
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хрящевой ткани. Все НПВП можно разделить на три 

группы: угнетающие синтез хрящевой ткани (АСК, 

индометацин, бутадион, Реопирин), нейтральные 

(диклофенак, пироксикам, ибупрофен) и оказыва-

ющие стимулирующее действие (целекоксиб). Во-

вторых, иммуносупрессивный эффект – подавление 

активности иммунокомпетентных клеток, образова-

ния провоспалительных цитокинов и медиаторов, 

снижение проницаемости капилляров, что приво-

дит к затруднению контакта иммунокомпетентных 

клеток с антигеном и антител с субстратом. Впро-

чем, подобное действие выражено умеренно, да 

и проявляется только при длительном применении. 

Между Сциллой и Харибдой
Если с ингибированием ЦОГ-2 связано лечебное 

действие НПВП, то вызываемое ими снижение ак-

тивности ЦОГ-1 приводит к  развитию побочных 

явлений. Таким образом, эффективность и токсич-

ность «стандартных» НПВП обусловлена их низкой 

селективностью, то есть способностью в одинако-

вой степени подавлять активность обеих изоформ 

ЦОГ. Естественно, это не могло не послужить пово-

дом для разработки препаратов, селективно инги-

бирующих ЦОГ-2, которые обладали бы всеми по-

ложительными свойствами, присущими НПВП, но 

были бы лишены их токсичных свойств. В результа-

те были созданы оксикамы, коксибы. Благодаря им 

лечение стало более безопасным, но старые НПВП 

своего значения не потеряли. Как оказалось, про-

тивовоспалительное и обезболивающее действие 

многих препаратов зависит от дозы, в которой они 

используются, и при повышении дозировки их се-

лективность утрачивается. Соответственно, выбирая 

препарат, необходимо соотносить предполагаемый 

лечебный эффект с возможностью развития побоч-

ных реакций.

Наиболее частые побочные эффекты, возника-

ющие при приеме НПВП, связаны с основным ме-

ханизмом действия – подавлением синтеза про-

стагландинов, вызванного блокадой ЦОГ-1. Среди 

наиболее часто встречающихся нежелательных 

побочных явлений – так называемые класс-специ-

фические: поражение ЖКТ, нарушение свертывае-

мости крови, функции почек, негативное влияние 

на систему кровообращения. Прочие побочные эф-

фекты встречаются значительно реже.

Время жизни – время действия
Большинство НПВП относятся к  органическим 

кислотам и обладают сходными свойствами. Они 

хорошо всасываются в ЖКТ, сильно связываются 

с альбумином плазмы (кроме салицилатов и индо-

метацина) – более чем на 98%, у большинства из 

них метаболизм происходит в печени, причем неко-

торые из метаболитов могут обладать собственной 

противовоспалительной активностью, выделяются 

почками в неизмененном виде и частично – в виде 

метаболитов. 

Большая часть НПВП хорошо проникает в сино-

виальную жидкость суставов (именно с созданием 

в пораженном суставе оптимальной концентрации 

связана эффективность препарата), накопление 

их в полости сустава, как правило, медленное, но 

и элиминация из сустава замедленна.

По скорости выведения препарата из организма 

НПВП обычно делят на короткоживущие – с пери-

одом полувыведения (Т
1/2

) не более 6 ч – и дли-

тельноживущие, у которых период полувыведения 

более 6 ч. Однако четкая связь между периодом 

полужизни НПВП в  плазме и  его клинической 

эффективностью не прослеживается. Короткожи-

вущие быстрее приводят к  наступлению клини-

ческого эффекта, концентрация их в  очаге вос-

паления сначала невелика, но затем существенно 

возрастает и может превышать уровень в крови. 

У длительноживущих синовиальная концентрация 

коррелирует с уровнем в сыворотке. Так что одно-

двукратный прием короткоживущих НПВП может 

быть столь же эффективен, что и многократный. 

Они же считаются более безопасными, поскольку 

А
СС

О
Р

ТИ
М

Е
Н

Т 
   

   
В
р
а
ч 

–
 ф
а
р
м
а
ц
е
в
ту

СС
А

С
ОСОСОСОСО

Р
Т

Р
Т

Р
Т

Р
Т

Р
ТИ

М
И

М
И

М
И

М
И

М
Е

Н
Е

Н
Е

Н
Е

Н
Е

Н
ТТТТТ

ВВ
р
а

В
р
а

В
р
а
ччч

–
фф
а

ф
а

ф
а
р
м
а

р
м
а

р
м
а
ц
е
в

ц
е
в

ц
е
в
тутуту

Противовоспалительный эффект НПВП обусловлен двумя ведущими ме-

ханизмами: во-первых, при применении в низких дозах снижается актив-

ность циклооксигеназы, во-вторых, при достижении высоких концентра-

ций происходит подавление клеточной активации. Помимо этого у НПВП 

предполагают наличие ряда эффектов, не связанных с угнетением обра-

зования простагландинов: 

•  подавление воспалительного процесса в тканях за счет воздействия 

НПВП на центральные механизмы развития периферического воспале-

ния, а также пирогенные реакции;

• усиление Т-клеточной пролиферации и синтеза интерлейкина-2;

• угнетение хемотаксиса и агрегации нейтрофилов;

• угнетение образования супероксидных радикалов;

• снижение активности фосфолипазы А и синтеза интерлейкина-1.

Также НПВП оказывают мембраностабилизирующее действие – бла-

годаря своей липофильности они проникают в фосфолипидный биослой 

и изменяют вязкость клеточных мембран. Вследствие снижения проница-

емости мембран митохондрий уменьшается поступление энергии в очаг 

воспаления. Стабилизация мембран лизосом препятствует высвобожде-

нию из них протеолитических ферментов (гидролаз).

Со временем открываются все новые стороны действия НПВП, с кото-

рыми связана их противовоспалительная (и не только) активность.
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АССОРТИМЕНТ      Врач – фармацевту

не накапливаются в организме при нарушениях 

метаболических процессов.

Дело принципа
В применении НПВП может выделить два направ-

ления. Во-первых, они используются для патоге-

нетической терапии ревматических заболеваний 

(к которым относятся ревматоидный артрит, болезнь 

Бехтерева, синдром Рейтера, подагрический и псо-

риатический артриты) и заболеваний опорно-дви-

гательного аппарата неревматического характера 

(остеоартроза, миозита, тендовагинита, травм). Во-

вторых, НПВП – признанные средства симптома-

тической терапии различных болевых синдромов 

(в том числе при мигрени, дисальгоменорее и т.п.) 

и лихорадочных состояний.

Рекомендуя тот или иной НПВП, необходимо 

стремиться к достижению баланса эффективности 

и безопасности, учитывая факторы, которые могут 

повлиять на результаты применения лекарства: 

возраст пациента, наличие сопутствующих за-

болеваний, в первую очередь заболеваний ЖКТ, 

сопутствующую терапию, дозировку препарата. 

Для оптимального выбора можно ориентировать-

ся на ряд принципов. Во-первых, эффект после 

приема НПВП отмечается примерно у двух третей 

пациентов с болями различной природы. Во-вто-

рых, ответ на принимаемый препарат у каждого 

человека индивидуален, в связи с чем наиболее 

эффективный препарат порой приходится под-

бирать. В-третьих, прием любого НПВП следует 

начинать с наименьшей дозы; при хорошей пе-

реносимости, обычно через два-три дня, суточ-

ную дозировку можно постепенно увеличивать 

в  течение одной-двух недель до эффективной 

дозы. Надо учитывать, что увеличение суточной 

дозы не сопровождается пропорциональным по-

вышением противовоспалительного действия, но 

приводит к появлению побочных явлений. В-чет-

вертых, судить об эффективности НПВП можно 

после двухнедельного приема в  оптимальной 

дозе. В-пятых, при отсутствии эффекта необходи-

мо решать вопрос о назначении другого препара-

та, возможно также дополнительное назначение 

простых анальгетиков (парацетамола).

Выбор времени приема НПВП в значительной 

мере обусловлен продолжительностью лечения. 

Для получения быстрого анальгезирующего или 

жаропонижающего эффекта предпочтительнее 

принимать их за 30 минут до или через 2 часа пос-

ле еды, запивая 1/2–1 стаканом воды. При необ-

ходимости длительного курсового лечения НПВП 

следует принимать после еды. При этом целесо-

образно учитывать ритм активности процесса – 

необязательно соблюдать общепринятые схемы 

«по таблетке 3 раза в день» – конкретное время 

приема определяется периодом максимальной 

выраженности проявлений болезни, таким обра-

зом можно достичь большего лечебного эффекта 

при меньших дозах.  

Классификация НПВП по селективности в отношении различных форм ЦОГ 

(Drugs & Therapy Perspectives, 2000)

Степень избирательности действия Лекарственные препараты

Выраженная селективность 
в отношении ЦОГ-1

АСК, индометацин, кетопрофен, 
пироксикам

Умеренная селективность в отношении 
ЦОГ-1

Диклофенак, ибупрофен, 
напроксен

Примерно равноценное ингибирование 
ЦОГ-1 и ЦОГ-2

Лорноксикам

Умеренная селективность в отношении 
ЦОГ-2

Этодолак, мелоксикам, нимесулид

Выраженная селективность 
в отношении ЦОГ-2

Целекоксиб, эторикоксиб

Эффективность НПВП при 

дисальгоменорее обусловлена 

уменьшением выраженности 

менструальных спастических реакций, 

которые связаны с повышением тонуса 

матки вследствие гиперпрод укции 

простагландина Е2.  Помимо 

обезболивающего действия НПВП 

уменьшают объем кровопотери.



Право
Опыт
Психология
Консультация

БИЗНЕС



44
АБ        январь – февраль        2015

БИЗНЕС      Право

Контрафакт лекарств в России и в мире
Ситуация с  контрафактом фармацевтической 

продукции в России в последние годы стабиль-

но ухудшалась , что в  значительной степени 

отражало общемировые тенденции. Несмотря 

на то что на текущий момент не существует 

четких данных о доле контрафактной продук-

ции в  структуре мировой фармацевтической 

индустрии, очевидно, что общие объемы сбыта 

фальштаблеток исчисляются десятками милли-

ардов долларов. На самом деле даже Европей-

ский Союз, территория которого считается сво-

бодной от поддельных препаратов, находится 

в зоне высокого риска.

В России же данные по контрафакту лекарств 

стабильно различаются у разных ведомств в со-

тни раз: в то время как Росздравнадзор неод-

нократно заявлял о  почти полном отсутствии 

контрафакта на российских аптечных полках , 

сотрудники Министерства внутренних дел ре-

гулярно арестовывали крупные партии подде-

льных лекарств на сумму в десятки миллионов 

рублей. Поэтому не случайно эксперты МВД не-

однократно заявляли о том, что доля контрафак-

тной и фальсифицированной продукции на оте-

чественном фармацевтическом рынке достигает 

не менее 10–15% от легальных объемов сбыта, 

что согласуется с данными Всемирной органи-

зации здравоохранения, предполагающей, что 

уровень фармконтрафакта в России составляет 

около 12%.

Фармконтрафакт вне закона, Фармконтрафакт вне закона, 
или Жизнь по 532-ФЗили Жизнь по 532-ФЗ
23 января 2015 года в России вступил в силу новый Федеральный закон 

№ 532, устанавливающий в нашей стране новые виды ответственности 

для производителей и распространителей фальсифицированной, 

контрафактной и недоброкачественной медико-фармацевтической 

продукции. Несмотря на наличие целого ряда недоработок, принятие 

этого закона, несомненно, является важнейшим событием для российского 

здравоохранения уже потому, что он устанавливает в России правовые 

нормы на уровне существующих ведущих мировых стандартов в области 

антиконтрафактного законодательства. Однако при всей своей важности 

и позитивности новый закон станет и источником новых проверок и правил, 

жить с учетом которых предстоит всем аптечным организациям и лечебно-

профилактическим учреждениям нашей страны уже в ближайшее время.

Владимир Корнюшин, директор информационно-аналитического центра «MedInfoReview»
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Стоит также отметить, что, по-видимому, на 

сегодняшний день Россия является одним из ми-

ровых центров производства и распространения 

контрафактной фармацевтической продукции. 

На это косвенно указывают результаты совмест-

ной операции Интерпола и полиции Великобри-

тании и других европейских стран под условным 

названием «Пангея», в ходе которой было кон-

фисковано более 2 млн доз различных подде-

льных, просроченных и отозванных из продажи 

медикаментов, включая препараты, приобретаю-

щиеся по рецепту. Операция «Пангея» показала, 

что на текущий момент основная схема реализа-

ции фармконтрафакта осуществляется через Ин-

тернет; производство, сбыт и интернет-продви-

жение лжепрепаратов происходит с  участием 

преступников из разных стран. В ходе операции 

было ликвидировано полностью или частично 

два десятка преступных группировок – индий-

ских, китайских и русско-китайских. При этом 

выявлены производства на территории Индии 

и Китая и получены данные о том, что управле-

ние рядом китайских преступных предприятий, 

а также поддержка интернет-сайтов по продаже 

фармконтрафакта осуществлялись из России.

Современные подделки могут иметь прак-

тически любой состав, начиная от мела, соды, 

зубного порошка, глины или глюкозы и заканчи-

вая чем угодно, включая наркотики. Например, 

в ряде конфискованных партий поддельной виа-

гры были обнаружены синтетические амфетами-

ны, причем в очень высоких дозах, достаточных 

не только для формирования наркотической 

зависимости, но даже для передозировки эти-

ми наркотическими средствами. Удивительно, 

но в ряде случаев в «левых» лекарствах обна-

руживаются даже сами лекарства, причем не 

в уменьшенных, а в увеличенных в несколько раз 

дозах. Именно такие результаты были получе-

ны при анализе некоторых китайских подделок. 

Смысл подобных действий производителей под-

дельных препаратов понять довольно сложно, 

однако опасность подобные лжепилюли пред-

ставляют для пациентов нешуточную.

Очень часто поддельные лекарства имеют не-

отличимую от оригинальных препаратов упаков-

ку, сопроводительные документы и сертифика-

ты соответствия, которые также подделываются 

с использованием современного полиграфичес-

кого оборудования довольно высокого качества.

Всего же, по официальным данным ВОЗ, в мире 

ежегодно от поддельных лекарств погибает око-

ло 700 000 человек , причем это только дока-

занные случаи смерти на территории примерно 

90 стран. Реальный же уровень смертности от 

фармконтрафакта не знает никто. Например, 

в  России сейчас такой причины смерти паци-

ентов официально не существует, несмотря на 

несомненное наличие поддельных лекарств как 

на аптечных полках, так и в арсенале больниц. 

Причина очень проста – доказательная медици-

на в нашей стране пока не в чести, и никто не 

пытается выяснять истинных виновников смерти 

пациента, если есть хоть какой-нибудь приемле-

мый диагноз.

Что 532-ФЗ изменит для аптеки?
Долгие годы борьба с  контрафактной фарма-

цевтической продукцией в нашей стране прак-

тически не велась, чему способствовал полный 

правовой вакуум в вопросах наказания произво-

дителей поддельных лекарств. Фактически весь 

объем ответственности производителей и рас-

пространителей фальшивых препаратов опре-

делялся скромным штрафом в размере 40 000 

рублей и конфискацией обнаруженной подде-

льной продукции. Что абсолютно не волновало 

преступников.

Более десяти лет велась нелегкая борьба за 

принятие закона, который бы закрыл существую-

щую в России правовую брешь и дал контролиру-

ющим и правоохранительным органам реальный 

инструмент противодействия растущему валу 

фармконтрафакта в нашей стране. 

Наконец , в  конце января 2015 года новый 

и долгожданный закон вступил в силу, что, не-

сомненно, окажет значительное влияние на 

жизнь как розничных, так и оптовых фармацев-

тических организаций. И возможно, станет ре-

альной преградой на пути поддельных лекарств, 

пытающихся нанести вред жизни и здоровью на-

ших сограждан.

Федеральный закон № 532-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части противодействия 

обороту фальсифицированных, контрафактных, 

недоброкачественных и незарегистрированных 

лекарственных средств, медицинских изделий 

и  фальсифицированных биологически актив-

ных добавок» был принят 31 декабря 2014 года 

и вступил в силу 23 января 2015 года на терри-

тории всей нашей страны. Какие же изменения 

он принес в нашу жизнь и как повлияет на работу 

российских аптек?
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В первую очередь хочется отметить, что 532-

ФЗ существенно расширяет права контролиру-

ющих организаций на проведение внеплановых 

проверок без уведомления проверяемых орга-

низаций. На первый взгляд , аптек это нововве-

дение никаким образом не коснется, поскольку 

в тексте закона содержится следующая форму-

лировка: «При организации и проведении меро-

приятий по государственному надзору в области 

обеспечения качества и безопасности пищевых 

продуктов, материалов и изделий предваритель-

ное уведомление юридических лиц или индиви-

дуальных предпринимателей, осуществляющих 

производство пищевой продукции, и  (или) обо-

рот пищевой продукции, и  (или) оказание услуг 

общественного питания, о начале проведения 

внеплановой выездной проверки не требуется».

Иначе говоря, Роспотребнадзор теперь смо-

жет без предупреждения проверять магазины, 

пищевые предприятия и организации общепита, 

а про аптечные организации закон не говорит. 

Однако не стоит забывать и о том, что 532-ФЗ 

вносит изменения и в 294-ФЗ, добавляя феде-

ральный государственный надзор в сфере об-

ращения лекарственных средств в список видов 

контроля, в отношении которых могут устанав-

ливаться специальные условия проведения вне-

плановых проверок.

С учетом изменений в Федеральный закон от 

12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств», вступающих в  силу 

с 1 июля 2015 года, новый порядок проведе-

ния внеплановых проверок в отношении аптек, 

фармдистрибьютеров и  фармпроизводителей 

будет разработан и начнет действовать с лета 

текущего года. Уже сегодня федеральные орга-

ны исполнительной власти получили дополни-

тельные полномочия по установлению порядка 

осуществления государственного контроля ка-

чества лекарственных средств и по утвержде-

нию правил надлежащих практик (в том числе 

лабораторной практики, клинической практи-

ки, практики хранения и  транспортировки ле-

карственных препаратов, практики реализации 

лекарственных препаратов для медицинского 

применения, аптечной практики и т.д.). С июля 

2015 года начнется регулярное инспектирова-

ние уполномоченными органами и их должнос-

тными лицами производителей лекарственных 

препаратов, возвращается понятие выборочного 

контроля за качеством лекарственных средств 

и вводится норма об обязательном информиро-

вании производителями фармацевтических то-

варов Росздравнадзора о выпускаемых в обра-

щение сериях и партиях лекарственных средств. 

За оставшиеся полгода необходимо будет разра-

ботать соответствующие административные рег-

ламенты, методики и инструкции, на основании 

которых будет осуществляться такой контроль. 

Кроме того, с лета этого года контрольные ор-

ганы получат право останавливать производство 

препарата, а также гражданский оборот данно-

го наименования лекарственного средства при 

выявлении случаев повторного брака и право 

блокировать в досудебном порядке работу ин-

тернет-сайтов, осуществляющих торговлю фар-

мацевтической продукцией без специального 

разрешения. 

Таким образом, хотя непосредственно после 

принятия и вступления в силу 532-ФЗ в работе 

фармацевтических организаций ничего особо не 

изменится, дополнительные проверки все-таки 

в соответствии с новым законом будут. Однако 

начнутся они не ранее чем через полгода, и то 

при условии, что контролирующие федеральные 

органы успеют за это время разработать соот-

ветствующие регламенты.

Основные новации 532-ФЗ
Какие же наиболее значимые положения ввел 

в нашу жизнь 532-ФЗ? В первую очередь закон 

устанавливает в России понятия фальсифициро-

ванных, недоброкачественных и контрафактных 

медицинских изделий, фальсифицированных 

пищевых продуктов и БАД, а также вводит уго-

ловную ответственность за незаконное произ-

водство лекарственных средств и медицинских 

изделий, за подделку документов на лекарствен-

ные средства или медицинские изделия или упа-

БИЗНЕС      Право
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ковки лекарственных средств или медицинских 

изделий, а также за обращение фальсифициро-

ванных, недоброкачественных и незарегистри-

рованных лекарственных средств, медицинских 

изделий и оборот фальсифицированных биоло-

гически активных добавок.

Интересно, что в  отношении пищевых про-

дуктов и БАД законодатель установил более ши-

рокое понимание понятия фальсификации, чем 

в отношении медицинских изделий. Поскольку 

фальсифицированной биологически активная 

добавка может быть признана и на основании 

неполноты предоставленной покупателям ин-

формации. Несомненно, это сделано для того, 

чтобы увеличить заинтересованность произ-

водителей БАД и пищевых продуктов в предо-

ставлении потребителям максимума информа-

ции о товаре, и в целях защиты покупателей от 

побочных эффектов некоторых товаров сомни-

тельного качества.

Максимальный размер уголовной ответс-

твенности в 532-ФЗ предусмотрен для произво-

дителей лекарственных средств или медицин-

ских изделий, работающих без специального 

разрешения (лицензии), за обращение фальси-

фицированных , недоброкачественных и  не-

зарегистрированных лекарственных средств 

и медицинских изделий, а также за оборот фаль-

сифицированных биологически активных доба-

вок (статьи 235.1 и 238.1 УК РФ). Эти действия 

теперь будут наказываться лишением свободы 

на срок от трех до пяти лет со штрафом в разме-

ре от пятисот тысяч до двух миллионов рублей 

или в размере заработной платы или иного дохо-

да осужденного за период от шести месяцев до 

двух лет или без такового. Таким образом, у пре-

ступников не будет возможности «договориться» 

с судом и отделаться каким-нибудь мелким фор-

мальным наказанием. Тюрьма на три года с од-

новременной уплатой полумиллионного штрафа 

будет самым легким возможным наказанием по 

делам такого рода. А за те же действия, совер-

шенные группой лиц или в особо крупном разме-

ре, предусмотрено лишение свободы на срок от 

пяти до восьми лет со штрафом в размере от од-

ного миллиона до трех миллионов рублей либо 

в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до трех 

лет или без такового.

Уголовная ответственность за подделку до-

кументов на лекарственные средства или ме-

дицинские изделия или подделку упаковки ле-

карственных средств или медицинских изделий 

(статья 327.2 УК РФ) установлена в более ши-

роком диапазоне и может включать в себя как 

штраф в размере пятисот тысяч рублей, так и тю-

ремное заключение на срок до десяти лет.

532-ФЗ устанавливает запрет на ввоз на тер-

риторию Российской Федерации фальсифициро-

ванных медицинских изделий, недоброкачест-

венных медицинских изделий и контрафактных 

медицинских изделий и на реализацию фаль-

сифицированных медицинских изделий, недоб-

рокачественных медицинских изделий и  кон-

трафактных медицинских изделий, а  также на 

производство в Российской Федерации:

1)  медицинских изделий , не включенных 

в  государственный реестр медицинских 

изделий и  организаций (индивидуальных 

предпринимателей), осуществляющих про-

изводство и  изготовление медицинских 

изделий, за исключением медицинских из-

делий, производимых для проведения ис-

пытаний и (или) исследований;

2)  фальсифицированных медицинских изде-

лий.

Фальсифицированные медицинские изделия 

и недоброкачественные медицинские изделия 

подлежат изъятию и последующему уничтоже-

нию или вывозу с территории Российской Феде-

рации, а контрафактные медицинские изделия – 

изъятию и последующему уничтожению. Вывоз 

с территории Российской Федерации фальсифи-

цированных медицинских изделий и недобро-

качественных медицинских изделий осущест-

вляется за счет лица, осуществившего их ввоз на 

территорию Российской Федерации.  

Фальсифицированное медицинское изделие – медицинское изделие, 

сопровождаемое ложной информацией о его характеристиках и  (или) 

производителе (изготовителе).

Недоброкачественное медицинское изделие – медицинское изделие, 

не соответствующее требованиям нормативной, технической и  (или) 

эксплуатационной документации производителя (изготовителя) либо 

в случае ее отсутствия требованиям иной нормативной документации.

Контрафактное медицинское изделие – медицинское изделие, нахо-

дящееся в обороте с нарушением гражданского законодательства.

Фальсифицированные пищевые продукты (в том числе биологически 

активные добавки), материалы и изделия – пищевые продукты (в том 

числе биологически активные добавки), материалы и изделия, умыш-

ленно измененные (поддельные) и  (или) имеющие скрытые свойства 

и качество, информация о которых является заведомо неполной или 

недостоверной.
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БИЗНЕС      Опыт

Нашествие роботов
Аптечные роботы – это современные технологии 

работы для передовых аптек, стремящихся к инно-

вациям и ищущих лучшие способы обслуживания 

своих клиентов. Такие роботизированные реше-

ния позволяют повысить скорость обслуживания 

и одновременно удержать особо требовательных 

покупателей. В целом роботы для аптек позволя-

ют поднять производительность работы сотрудни-

ков аптеки, наиболее рационально использовать 

имеющиеся площади и оптимизировать складские 

запасы. Комплекс преимуществ роботов для аптек 

создает все предпосылки для повышения числа 

постоянных покупателей и увеличения товарообо-

рота до 20%.

Время – деньги
Очень важно, что роботизация выгодна экономи-

чески, ведь время первостольника стоит дорого. По 

оценкам экспертов аптечного бизнеса, ежедневный 

вклад в товарооборот одного хорошего специалиста 

может составлять 50 тыс. рублей, двух – около 70 тыс. 

рублей, а провизора и его помощника – до 100 тыс. 

рублей. Но любое промедление сразу отражается 

на прибыли и лояльности потребителей: не готовые 

ждать в очередях, они уходят к конкурентам. Неко-

торые регионы России и вовсе сталкиваются с дефи-

цитом кадров. Автоматизация способна справиться 

с описанными сложностями.

Успеть за семь секунд
Эти машины позволяют разместить тысячи упаковок 

аптечного ассортимента. В каждый канал загружа-

ется максимально возможное количество упаковок 

ЛС. Помимо надежного хранения вы также можете 

рассчитывать на доставку лекарств прямо на стол 

провизора. Как это работает?

•  Сотрудник выбирает наименование на компью-

тере, находясь на своем рабочем месте, а систе-

ма параллельно осуществляет поиск препарата.

•  Манипулятор с приемным лотком, перемещаясь 

в разных направлениях, извлекает необходи-

мые упаковки и направляет их в раздаточные 

окна – прямо на рабочие места фармацевтов. 

Такая машина одновременно «помогает» сра-

зу нескольким сотрудникам. А время на поиск 

и доставку упаковки составляет семь секунд!

•  Пополнить запасы ЛС в автомате просто. Доста-

точно отсканировать штрихкод на упаковке и раз-

ложить лекарственные средства в указанные ро-

ботом ячейки. Поскольку загрузка производится 

с тыльной стороны, а выдача – с фасадной части, 

можно загружать автомат в процессе работы. 

Роботизация позволит фармацевтам сосредото-

читься на своей основной задаче – консультирова-

нии клиентов. И население наконец начнет пони-

мать разницу между продавцом и первостольником.

Автоматизация аптек
Важный вопрос для многих владельцев фармацев-

тических организаций – это автоматизация аптек. 

Обслуживание покупателей Обслуживание покупателей 
«А5» доверит роботам«А5» доверит роботам
«Вкалывают роботы, а не человек», – поет герой советского фильма Сережа 

Сыроежкин о чуде инженерной мысли. Какое отношение имеют механизмы 

к аптечным учреждениям? Оказывается, самое непосредственное.

Сегодня мы расскажем о «продвинутых» аптеках, в штате которых 

трудятся фармацевты-роботы. Для чего понадобились эти железные 

помощники и не заменят ли они людей вовсе, сделав профессию 

фармспециалиста невостребованной? Эксперты заверяют нас, что 

роботы призваны лишь помогать людям, облегчая труд фармацевтов 

и провизоров и делая их работу более эффективной.

А.С. Даниелян, коммерческий директор А5Group
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Возможно ли установить аптечный автомат? Скоро 

у многих появится своя автоматическая аптека.

Решение задачи автоматизации продаж в фар-

мацевтическом бизнесе является одним из важ-

ных факторов, влияющих на дальнейшее развитие. 

Провизоры в аптеке зачастую выполняют некото-

рые не свойственные им функции. Помимо кон-

сультирования клиента по препаратам, приема 

заказа, сбора и  выдачи товара на фармацевтов 

ложатся еще и  функции консультанта, которые 

должен выполнять врач. Это связано с  тем, что 

клиент приходит в  вашу аптеку, минуя консуль-

тацию врача в поликлинике. К тому же зачастую 

фармацевты в аптеках вынуждены озвучивать ин-

струкции к лекарствам, а также выполнять многие 

другие непрофильные и малоквалифицированные 

обязанности. В результате в аптеке накапливается 

очередь, а продажи не растут.

Для того чтобы увеличить объем продаж, аптека 

должна обслуживать покупателя как на конвейе-

ре: быстро принимать информацию от покупателя 

и быстро выдавать товар, но в то же время аптека 

должна тратить много времени на консультацию по-

купателя, если ему это требуется. Можно поставить 

еще одного специалиста, но тогда увеличиваются 

издержки, а они тоже должны быть минимальны. 

В  идеале специалиста первого стола не должно 

быть совсем, но его функция должна выполняться.

Кроме того, издержки увеличиваются еще и в том 

случае, если аптека переведена на круглосуточный 

режим работы.

Для решения этих проблем любой аптеке пред-

лагается использовать «Автоматизированную 

систему осуществления розничных продаж».

«Роботизированные аптечные склады, такие как 

«РобоСклад», пока еще в новинку для российского 

аптечного рынка, но это в полном смысле слова ин-

новационные системы. «РобоСклад» не только поз-

воляет автоматизировать все внутренние процессы 

аптеки от загрузки и размещения товаров внутри 

склада до его выдачи на кассу, но и дает возможность 

фармацевтам уделять больше внимания работе с по-

купателями, не отвлекая их на поиск нужного товара. 

Ведь именно процесс «постоянного движения» оп-

ределяет рентабельность роботизированной техни-

ки в аптеке. В 2015 году мы планируем установить 

еще 10 роботизированных систем, сделать наши 

аптеки недосягаемыми для конкурентов и заявить 

о себе на российском фармацевтическом рынке как 

о суперинновационной аптечной сети нового поко-

ления», – заявляет генеральный директор аптечной 

сети А5Group Андрей Витальевич ГУСЕВ.  
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Аптечный холдинг А5Group осуществил запуск ключевого проекта 2014 года, представив покупателям сразу двух столиц 

инновационный формат «РобоАптека» на базе сети дискаунтеров «НОРМА». Весь год команда отраслевых специалистов 

компании занималась подготовкой непростого проекта, чтобы уже в начале 2015 года открыть на российском фармацевти-

ческом рынке принципиально новый сегмент «супердискаунтеров», поддерживающих высокий уровень клиентского сервиса, 

товарообеспечения и управления складскими запасами.

Установленная в аптеках «НОРМА» роботизированная система CUBE позволяет хранить в себе до 15 000 упаковок и до-

ставлять товар на кассы за семь секунд, а также обладает рядом возможностей (например, такие как рациональное использо-

вание складских помещений, автоматизированная система учета остатков), позволяющих снизить затраты на «содержание» 

аптеки в целом, а значит, повысить ее доходность, сохраняя низкую наценку.
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БИЗНЕС     Психология

М
не всегда хотелось работать в мужском кол-

лективе. Может быть, потому, что я знаю, что 

такое учиться в течение 5 лет среди 34 свое-

нравных и неповторимых девушек, а также потом 

долгое время работать в женском коллективе. Мне 

действительно посчастливилось испытать радости 

женской дружбы и поддержки (говорю без иронии), 

а также понять, какими затяжными и мучительными 

могут быть конфликты в женских коллективах. 

Мечта осталась мечтой, но такая чудесная возмож-

ность появилась у моей однокурсницы. На фирме из 

женщин числятся лишь она и главный бухгалтер, ми-

лая женщина с характером тигрицы и хваткой буль-

терьера, а также 24 «добрых молодца». Прекрасный 

объект для наблюдения. Каково же было удивление 

моей подруги, когда она поняла: мужчины очень чувс-

твительны к похвале и критике, обожают посплетни-

чать и крайне зависимы от стереотипов. Например, 

одной из претензий со стороны руководства было 

возмущение: «Другая на вашем месте уже бы распла-

калась! Вам что, совсем все равно?»

Действительно ли пол оказывает такое влияние на 

профессиональную деятельность, как об этом многие 

говорят? Или это некий хитрый ход, чтобы облегчить 

себе жизнь, оправдать неудачи и промахи, возника-

ющие в процессе работы?

Представьте, что у вас появилась уникальная возмож-

ность выбрать себе начальника по гендерному признаку. 

С кем лучше будет работать: с начальником-мужчиной 

или начальником-женщиной? Есть ли преимущества? 

Сразу условимся, что не будем рассматривать доста-

точно примитивные варианты о том, как соблазнить на-

чальника или понравиться начальнице. Готовясь к дан-

ной теме, я, к своему ужасу, столкнулась с удивительным 

фактом: масса статей и книг описывает процесс «очаро-

вывания» руководителя, а также дает руководство о том, 

как подчиненный (не важно, мужчина или женщина) 

должен выглядеть, какими должны быть его прическа, 

запах, взгляд. И ни слова о профессионализме, эффек-

тивности в работе, новых идеях и предложениях!

Конечно, мужские и женские коллективы разитель-

но отличаются друг от друга. Наименее конфликтными 

считаются коллективы, где примерно в равной мере 

есть представители обоих полов. В этом случае колле-

ги стараются придерживаться общепринятых правил 

поведения и тем самым уравновешивают друг друга. 

Тем не менее наиболее часто при возможности выбо-

ра потенциальные подчиненные отдают предпочтение 

начальнику-мужчине.

Начальник-мужчина
В прежние времена фармацевтами были исключи-

тельно мужчины. Затем ситуация изменилась, и эта 

профессия стала считаться женской. Сегодня многие 

покупатели предпочитают общаться с провизором-

женщиной, особенно когда дело касается деликат-

ных тем. Однако многие сотрудницы высказывают-

ся в пользу мужчины-руководителя. Возможно, это 

связано с эмоциональными особенностями мужчин 

и женщин, что естественным образом определяет по-

ведение не только в обычных рабочих ситуациях, но 

и в решении нестандартных вопросов.

Основные черты начальников-мужчин
Рациональность

Мужчинам сложно иметь дело с большим объемом 

слов. Главный принцип: меньше слов – больше смыс-

ла. Это качество особенно ценно при возникновении 

конфликтов между сотрудниками или конфликтной 

ситуации с  клиентом. Если женщине легче понять 

эмоциональное состояние своего собеседника (по го-

лосу, мимике, жестам), то мужчина быстрее находит 

компромисс или выход из конфликтной ситуации, не 

акцентируясь на своих эмоциональных предпочтени-

ях. Мою приятельницу, крайне наблюдательную особу, 

руководитель проектов всегда берет на встречи с важ-

ными клиентами и потенциальными партнерами. Пос-

ле от нее ждут подробного анализа встречи и того, как 

Беспристрастность начальника к подчиненным – это миф, который 

разбивается о реальность уже на первых минутах общения. Это некий 

идеал взаимоотношений, изначально базирующихся на подчинении 

одного и верховенстве другого. Такое взаимодействие осложняется 

огромным количеством факторов: возрастом, опытом, воспитанием, 

культурой общения, личностными характеристиками и, несомненно, 

полом. Важно отметить, что различия по гендерному признаку всегда 

не только определяли особенности взаимоотношений между людьми, 

но и влияли на результаты профессиональной деятельности.

Начальник-мужчина. Начальник-мужчина. 
Как правильно выстроить Как правильно выстроить 
отношения с руководствомотношения с руководством

Елена Харитонцева
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реагировали партнеры по общению на то или иное 

предложение или высказывание.

Реакция на стресс

Мужчины и женщины совершенно по-разному реаги-

руют на сильный стресс. Мужчины используют правое 

полушарие и воспринимают суть проблемы. Женщины 

более детально и внимательно анализируют инфор-

мацию в обычном спокойном режиме. В ситуации 

стресса или прямой опасности именно у мужчин за-

метно повышается наблюдательность, а акцент дела-

ется на объективных данных и выводах.

Решительность

Мужчины легче идут на риск и пробуют что-то новое. 

Им проще попробовать несколько раз, пусть и оши-

биться, но сделать это в короткий срок, чем планиро-

вать и анализировать неделю. 

Движение денег в компании под мужским руковод-

ством обычно активнее. Это связано с тем, что мужчины 

легче расстаются с деньгами, склонны вкладывать де-

ньги в новые проекты и отрасли. Именно в компаниях 

под мужским руководством возможны большие бонусы, 

но часто это носит непостоянный (стихийный) характер.

Приоритет работе 

Когда мужчина закрывает дверь, выходя из дома, он 

абсолютно искренне перестает думать о том, что там 

происходит. Особенность функционирования голов-

ного мозга мужчин заключается в том, что он нацелен 

на выполнение конкретной задачи. Он не отвлекается 

на обдумывание нескольких проблем: как спланиро-

вать летний отдых, почему у дочери плохое настрое-

ние, а у сына вторая двойка по математике. В боль-

шинстве своем на подготовку финансового отчета 

или итогового проекта семейные трудности никоим 

образом не повлияют. Работа – превыше всего.

Отстаивание своей позиции

В отношениях с начальством трудно добиться компро-

мисса, а пытаться переубедить вообще дело опасное. 

Если вам повезло и вы работаете под руководством 

человека профессионального в своей области и, что 

особенно важно, уверенного в своих силах, тогда у вас 

есть шанс быть услышанным. Но если вам достался 

сомневающийся в своем авторитете начальник, то лю-

бое другое мнение будет его раздражать и восприни-

маться как угроза его авторитету. 

Моя знакомая вся извелась после того, как шеф сна-

чала раскритиковал ее идею о необходимости обуче-

ния сотрудников основам решения конфликтных си-

туаций с клиентами в аптеке, а через некоторое время 

выдал это за свою мысль. Мое мнение – радуйся! Тебя 

услышали, информацию обработали и выдали за свою 

собственную. Для этого и нанимают сотрудников. 

Как себя вести с начальником-мужчиной
Копируйте манеру общения вашего собеседника: чет-

ко, по факту, без лирических отступлений.

Старайтесь обращаться к начальнику по делу, про-

являйте больше самостоятельности в работе, но все 

решения четко согласовывайте с руководством.

Придерживайтесь делового подхода. Мужчина-на-

чальник не склонен прощать промахи на работе из-за 

сложностей в личной жизни или неудач на любовном 

фронте. 

Ни в коем случае не подвергайте сомнению автори-

тет начальника. Это вообще отдельная и сложная тема.

Хотим мы того или нет, но начальник воспринима-

ется нами как некий родительский образ в силу име-

ющихся у него функций (наказания и поощрения, кри-

тики и одобрения). Все люди разные. Кто-то нуждается 

в руководстве и наставничестве, а кого-то это может 

задевать и даже мешать расти в профессиональном 

плане. Основное – это то, что если данный человек – 

руководитель, значит, он обладает определенным 

набором личностных и профессиональных качеств, 

которые позволили ему занять этот пост. 

Если вы правы, начальник сделает выводы, но ни-

когда не признает за собой ошибки. Но в следующий 

раз при незначительном промахе с вашей стороны 

вам предстоит серьезная беседа о вашей некомпетен-

тности, безответственном отношении к делу и излиш-

ней самоуверенности. 

Всем нам хочется хороших отношений дома и на ра-

боте. Конечно, хорошие отношения с начальством – это 

большая удача, но не забывайте и о работе над собой.   
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БИЗНЕС     Консультация

Где и  как должен хранить ключи от 

сейфа после его закрытия и опечатыва-

ния в конце смены сотрудник, ответс-

твенный (по приказу) за хранение и от-

пуск прекурсоров (калия перманганат) 

и журналов их учета?

 В соответствии с пунктом 5 утвержден-

ных постановлением Правительства РФ от 

09.06.2010 № 419 «Правил ведения и  хра-

нения специальных журналов регистрации 

операций, связанных с оборотом прекурсо-

ров наркотических средств и психотропных 

веществ» (в ред. от 13.12.2012) руководитель 

юридического лица или индивидуальный 

предприниматель назначает лиц , ответствен-

ных за ведение и хранение журналов.

Согласно пункту 12 указанных Правил жур-

нал хранится в металлическом шкафу (сейфе), 

ключи от которого находятся у лица, ответс-

твенного за ведение и хранение журнала.

Действующее законодательство не регла-

ментирует порядок хранения ключей от сей-

фа, в  котором хранятся журналы регистра-

ции операций с прекурсорами, в нерабочее 

время.

По нашему мнению , порядок хранения 

ключей в нерабочее время может быть уста-

новлен приказом руководителя организации 

в  зависимости от режима работы предпри-

ятия (сдача ключей в опечатанных пеналах 

сотруднику круглосуточной охраны, вынос 

ключей ответственными сотрудниками домой 

и  т.д .). При этом организованный на пред-

приятии порядок хранения ключей должен 

полностью исключать возможность доступа 

к журналам посторонних лиц.

Каким приказом регламентируется норма 

отпуска препарата Трамадол в месяц для 

льготных категорий граждан (федераль-

ная либо региональная льгота) в городе 

Лангепасс?

 В соответствии с разделом IV утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 18.10.2013 

№ 932 «Программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на 2014 год и на плановый период 2015 

и  2016 годов» (в ред. от 29.05.2014) за счет 

средств бюджетных ассигнований, бюджетов субъ-

ектов Российской Федерации осуществляется:

•  обеспечение граждан зарегистрированны-

ми в  установленном порядке на террито-

рии Российской Федерации лекарственны-

ми препаратами для лечения заболеваний, 

включенных в перечень жизнеугрожающих 

и  хронических прогрессирующих редких 

(орфанных) заболеваний, приводящих к со-

кращению продолжительности жизни граж-

данина или его инвалидности;

•  обеспечение лекарственными препаратами 

в соответствии с перечнем групп населения 

и категорий заболеваний, при амбулаторном 

лечении которых лекарственные препара-

ты и медицинские изделия в  соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

отпускаются по рецептам врачей бесплатно;

•  обеспечение лекарственными препаратами 

в соответствии с перечнем групп населения, 

при амбулаторном лечении которых лекарст-

венные препараты отпускаются по рецептам 

врачей с 50-процентной скидкой.

При этом согласно разделу VII указанной Про-

граммы территориальная программа субъекта РФ, 

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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включая территориальную программу обязатель-

ного медицинского страхования в части опреде-

ления порядка и условий оказания медицинской 

помощи, должна включать порядок обеспечения 

граждан лекарственными препаратами по меди-

цинским показаниям в соответствии со стандарта-

ми медицинской помощи с учетом видов, условий 

и форм оказания медицинской помощи.

«Территориальная программа государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам меди-

цинской помощи в Ханты-Мансийском автоном-

ном округе – Югре на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» утверждена поста-

новлением правительства Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры от 10.10.2014 № 369-п.

Согласно пункту 1.4 указанной Территориаль-

ной программы минимальные объемы обеспече-

ния лекарственными средствами и медицинскими 

изделиями при оказании медицинской помощи 

в  условиях стационара, дневного стационара, 

а также при оказании неотложной медицинской 

помощи в амбулаторно-поликлинических усло-

виях в соответствии с Программой определяются 

перечнем жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных средств, ежегодно утверждаемым 

Правительством РФ, а также федеральными стан-

дартами оказания медицинской помощи.

Согласно пункту 14.1 данной Программы обес-

печение граждан лекарственными препаратами 

осуществляется по медицинским показаниям с уче-

том видов, условий и форм оказания медицинской 

помощи, предусмотренных Программой, за счет 

средств федерального бюджета, бюджета автоном-

ного округа, а также за счет средств системы ОМС.

«Порядок обеспечения отдельных категорий 

граждан лекарственными препаратами, изделиями 

медицинского назначения и специализированны-

ми продуктами лечебного питания по рецептам 

врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой 

за счет средств бюджета Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры» утвержден постанов-

лением Правительства Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры от 27.02.2010 № 85-п 

(в ред. от 20.12.2013). 

Согласно пункту 2 указанного Порядка отде-

льным категориям граждан гарантируется бесплат-

ное или с 50-процентной скидкой в оплате обеспе-

чение лекарственными препаратами по рецептам 

врачей в соответствии с перечнями лекарственных 

препаратов, указанных в приложениях 3, 4 к поста-

новлению правительства Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры от 27.02.2010 № 85-п.

Согласно пункту 8.1 указанного Порядка ме-

дицинские работники, которым предоставлено 

право выписки рецептов отдельным категориям 

граждан, осуществляют назначение и выписыва-

ние лекарственных препаратов, а также оформ-

ление рецептов на них в порядке и по формам, 

установленным приказом Минздрава РФ от 

20.12.2012 № 1175н «Об утверждении порядка 

назначения и выписывания лекарственных пре-

паратов, а также форм рецептурных бланков на 

лекарственные препараты, порядка оформления 

указанных бланков, их учета и хранения».

Таким образом, медицинские работники, ко-

торым предоставлено право выписки рецептов 

отдельным категориям граждан, выписывают ре-

цепты на Трамадол льготным категориям граждан 

в соответствии с реально необходимым количест-

вом, соответствующим медицинским показаниям.

Необходима ли в материальной комнате 

аптеки приточно-вытяжная вентиляция, 

или достаточно естественной вентиля-

ции через открывающие фрамуги?

 В настоящее время применяется «Инструк-

ция по санитарному режиму аптечных организа-

ций (аптек)», утвержденная приказом Минздрава 

РФ от 21.10.1997 № 309 (в ред. от 24.04.2003), 

согласно пункту 3.7 которой системы отопления 

и вентиляции должны выполняться по действую-

щим СНиПам. При этом специальных СНиПов для 

аптечных учреждений не разработано. 

Приложением 4 к указанной Инструкции пре-

дусмотрены только параметры кратности возду-

хообменов для различных помещений аптечных 

организаций (аптек) без явного требования на-

личия приточно-вытяжной вентиляции. Пунктом 

4.6 Инструкции необходимость наличия приточ-

но-вытяжной вентиляции установлена только для 

асептического блока производственных аптечных 

организаций.

Заметим, что если аптека осуществляет реа-

лизацию медицинских иммунобиологических 

препаратов (МИБП), следует руководствоваться 

Санитарно-эпидемиологическими правилами 

«Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям транспортировки, хранению и отпуску 

гражданам медицинских иммунобиологических 

препаратов, используемых для иммунопрофилак-

тики, аптечными учреждениями и учреждениями 

здравоохранения. СП 3.3.2.1120-02», утвержден-

ными постановлением Главного государственного 
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санитарного врача РФ от 04.04.2002 № 15 (в ред. 

от 18.02.2008), согласно пункту 4.2 которых в по-

мещении предусматривается вентиляция (крат-

ность воздухообмена при механической венти-

ляции: приток – 2, вытяжка – 3, при естественном 

воздухообмене – 1), т.е. жесткого требования 

о наличии приточно-вытяжной вентиляции также 

не устанавливается.

Однако в случае реализации аптекой биоло-

гически активных добавок также следует руко-

водствоваться Санитарно-эпидемиологически-

ми правилами «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям торговли и обороту 

в  них продовольственного сырья и  пищевых 

продуктов. СП 2.3.6.1066-01», утвержденными 

Главным государственным санитарным врачом 

РФ от 07.09.2001 № 23 (в ред. от 03.05.2007), 

разделом 4 которых установлены требования 

к вентиляции, кондиционированию, отоплению, 

освещению помещений и  условиям труда ра-

ботающих, в том числе установлена необходи-

мость оборудования торговых, складских, вспо-

могательных и санитарно-бытовых помещений 

приточно-вытяжной механической вентиляцией 

в  соответствии с  требованиями действующих 

норм и правил.

Можно ли при оформлении стеллажной 

карты на лекарственный препарат при-

менять сокращения: например, таблет-

ки, покрытые оболочкой, – в стеллажной 

карте «тб. п/о»? И надо ли все сокращения 

оформлять приказом по предприятию?

 Согласно пункту 10 утвержденных приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 № 706н 

«Правил хранения лекарственных средств» 

(в ред. от 28.12.2010) хранящиеся лекарствен-

ные средства должны быть идентифицированы 

с помощью стеллажной карты, содержащей ин-

формацию о хранящемся лекарственном средс-

тве (наименование, форма выпуска и дозировка, 

номер серии, срок годности, производитель ле-

карственного средства).

Запрета на применение сокращенных обоз-

начений при идентификации лекарственных 

средств с помощью стеллажных карт действую-

щее законодательство не содержит, так же как 

и не содержит требований об обязательном за-

креплении применяемых сокращений во внут-

реннем локальном акте фармацевтической или 

медицинской организации.

На данный момент цены на лекарствен-

ные препараты значительно повысились, 

всем известно по каким причинам. Поку-

патели даже в таких условиях готовы 

платить ту цену, которую предлагают 

аптеки. Что делать аптеке, если на 

«Пульмикорт суспензия для ингаляций 

дозированная 0,25 мг/мл, 2 мл – кон-

тейнеры полиэтиленовые (5)  – кон-

верты алюминиевые ламинированные 

(4) – пачки картонные» в оптовых фир-

мах отпускная цена – 1075,00 руб., но 

предельно допустимая розничная цена 

без НДС (руб.) – 1023,27 руб. (реестр 

ЖНВЛП, аптека на ЕНВД). Покупатели 

готовы покупать по цене 1200,00 руб., 

но для аптеки это чревато штрафом 

и  отзывом лицензии. Что делать? Как 

работать в  таких условиях, ведь оп-

товый поставщик не может работать 

в убыток, как и аптеки, но это также не 

отменяет потребность в очень нужном 

препарате. А таких препаратов много, 

альтернатива не всегда дает результат 

и может навредить человеку.

 Для начала заметим, что в тексте вопроса 

предельная розничная цена указана не вполне 

корректно. Так, согласно пункту 7 утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 

№ 865 «Правил установления предельных раз-

меров оптовых и предельных размеров рознич-

ных надбавок к фактическим отпускным ценам 

производителей на лекарственные препараты, 

включенные в перечень жизненно необходимых 

и важнейших лекарственных препаратов, в субъ-

ектах Российской Федерации» формирование 

отпускной цены на лекарственный препарат ап-

течными организациями осуществляется исходя 

из фактической отпускной цены производителя 

на лекарственный препарат, не превышающей за-

регистрированную цену, и розничной надбавки, 

размер которой не превышает предельный раз-

мер розничной надбавки, установленной в субъ-

екте Российской Федерации. При этом согласно 

пункту 3 указанных Правил под фактической 

отпускной ценой производителя на лекарствен-

ный препарат понимается цена (без налога на 

добавленную стоимость), указываемая россий-

ским производителем лекарственного препара-

та в сопроводительной документации на товар, 

а иностранным производителем лекарственного 

БИЗНЕС     Консультация
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препарата – в сопроводительной документации 

на товар, на основании которой оформляется гру-

зовая таможенная декларация, с учетом расходов, 

связанных с таможенным оформлением груза (уп-

латой таможенных пошлин и сборов за таможен-

ное оформление).

Исходя из приведенных норм законодательс-

тва предельная розничная цена на лекарственные 

препараты из Перечня жизненно необходимых 

и важнейших лекарственных препаратов рассчи-

тывается в аптечной организации, применяющей 

систему единого налога на вмененный доход, 

следующим образом: к отпускной цене органи-

зации оптовой торговли (без НДС) прибавляется 

предельная розничная надбавка, рассчитанная от 

фактической отпускной цены производителя (без 

НДС), указанной в протоколе согласования цены, 

а затем к полученному результату прибавляется 

сумма НДС организации оптовой торговли.

Таким образом, в указанном в тексте вопро-

са примере к предельно допустимой розничной 

цене препарата без НДС аптечная организация, 

применяющая ЕНВД, вправе прибавить НДС оп-

товой организации, т.е. в рассматриваемом случае 

предельная розничная цена для аптеки на ЕНВД 

составит 1131 рубль.

Что касается реально возникшей в связи с рез-

ким падением курса рубля проблемы с ценами 

на ЖНВЛП, то решать эту проблему должно Пра-

вительство РФ. Заметим, что согласно пункту 3 

распоряжения Правительства РФ от 30.12.2014 

№ 2782-р Минздраву РФ поручено в  срок до 

27 февраля 2015 г. осуществить государствен-

ную регистрацию предельных отпускных цен 

производителей на лекарственные препараты, 

включенные в Перечень жизненно необходимых 

и важнейших лекарственных препаратов для ме-

дицинского применения на 2015 год, утвержден-

ный указанным распоряжением.

Таким образом, до 1 марта 2015 года должен 

быть сформирован новый «Государственный ре-

естр предельных отпускных цен производителей 

на лекарственные препараты, включенные в Пе-

речень жизненно необходимых и важнейших ле-

карственных препаратов», в котором проблема 

с несоответствием цен на ЖНВЛП должна быть 

устранена.

В Федеральном законе от 31.12.2014 

№ 532-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Россий-

ской Федерации в  части противодейс-

твия обороту фальсифицированных, 

контрафактных, недоброкачественных 

и незарегистрированных лекарственных 

средств, медицинских изделий и фальси-

фицированных биологически активных 

добавок» есть такой пункт: «При органи-

зации и проведении мероприятий по госу-

дарственному надзору в области обеспе-

чения качества и безопасности пищевых 

продуктов, материалов и изделий пред-

варительное уведомление о начале про-

ведения внеплановой выездной проверки 

не потребуется». В этом абзаце имеют-

ся в виду только пищевые продукты или 

изделия медицинского назначения? Какие 

проверяющие органы могут приехать 

в аптеку без уведомления?

 Федеральный закон РФ от 31.12.2014 

№ 532-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

в части противодействия обороту фальсифици-

рованных, контрафактных, недоброкачественных 

и незарегистрированных лекарственных средств, 

медицинских изделий и фальсифицированных 

биологически активных добавок» вносит измене-

ния в целый ряд законодательных актов, включая 

Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы 

и Кодекс об административных правонарушени-

ях, а также три федеральных закона, в том числе 

и в статью 38 «Медицинские изделия» Федераль-

ного закона РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации». 

В то же время указанная в тексте вопроса пра-

вовая норма вносится в пункт 2 статьи 13 Фе-

дерального закона РФ от 02.01.2000 № 29-ФЗ 

«О качестве и безопасности пищевых продуктов» 

и, соответственно, относится только к организа-

ции и проведению мероприятий по государствен-

ному надзору в  области обеспечения качества 

и безопасности пищевых продуктов, материалов 

и изделий, а распространяется только на юриди-

ческих лиц или индивидуальных предпринима-

телей, осуществляющих производство пищевой 

продукции, и  (или) оборот пищевой продукции, 

и  (или) оказание услуг общественного питания. 

К обращению медицинских изделий данная нор-

ма закона никакого отношения не имеет. Заметим, 

что данная норма распространяется также на ап-

течные организации, реализующие биологически 

активные добавки.
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23 января 2015 года вступил в силу Фе-

деральный закон от 31.12.2014 № 532-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Феде-

рации в части противодействия обороту 

фальсифицированных, контрафактных, 

недоброкачественных и  незарегистри-

рованных лекарственных средств, меди-

цинских изделий и фальсифицированных 

биологически активных добавок». Распро-

страняется ли этот закон на изготов-

ление лекарственных препаратов для ве-

теринарного применения по лицензии на 

фармацевтическую деятельность?

 Федеральный закон РФ от 31.12.2014 

№ 532-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

в части противодействия обороту фальсифици-

рованных, контрафактных, недоброкачественных 

и незарегистрированных лекарственных средств, 

медицинских изделий и фальсифицированных 

биологически активных добавок» вносит измене-

ния в целый ряд законодательных актов, включая 

Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы 

и Кодекс об административных правонарушени-

ях, а также три федеральных закона. 

В частности, в Уголовный кодекс РФ добавлены 

три новые статьи: 

•  статья 235.1 «Незаконное производство ле-

карственных средств и медицинских изде-

лий»;

•  статья 238.1 «Обращение фальсифицирован-

ных, недоброкачественных и незарегистри-

рованных лекарственных средств, медицинс-

ких изделий и оборот фальсифицированных 

биологически активных добавок»;

•  статья 327.2 «Подделка документов на ле-

карственные средства или медицинские из-

делия или упаковки лекарственных средств 

или медицинских изделий».

Кроме того, в Кодекс РФ об административных 

правонарушениях добавлена новая статья – 6.33 

«Обращение фальсифицированных, контрафак-

тных, недоброкачественных и незарегистриро-

ванных лекарственных средств, медицинских 

изделий и оборот фальсифицированных биоло-

гически активных добавок».

В связи с этим отметим, что согласно определе-

ниям, приведенным в статье 4 Федерального за-

кона РФ от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств» (в ред. от 22.12.2014) 

лекарственные препараты для ветеринарного 

применения подпадают под общее определение 

лекарственных средств, следовательно, указан-

ные выше новые статьи УК РФ и КоАП РФ также 

распространяются и на ветеринарные лекарст-

венные препараты, в том числе изготавливаемые 

в аптечных организациях.

В заключение заметим, что согласно пункту 2 

утвержденного постановлением Правительства 

РФ от 22.12.2011 № 1081 «Положения о ли-

цензировании фармацевтической деятельности» 

(в ред. от 15.04.2013) фармацевтическая деятель-

ность включает работы и услуги согласно прила-

гаемому к Положению о лицензировании «Пе-

речню выполняемых работ, оказываемых услуг, 

составляющих фармацевтическую деятельность», 

в котором виды работ (услуг) в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного при-

менения выделены в отдельный раздел.

Согласно пункту 3 «б» указанного выше Поло-

жения о лицензировании лицензирование фар-

мацевтической деятельности в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного при-

менения осуществляет Федеральная служба по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Таким образом, работы (услуги) в сфере обра-

щения лекарственных средств для ветеринарно-

го применения не могут осуществляться в рам-

ках обычной лицензии на фармацевтическую 

деятельность, в  которой отдельной строкой не 

перечислены следующие виды:

•  хранение лекарственных средств для ветери-

нарного применения;

•  хранение лекарственных препаратов для ве-

теринарного применения;

•  розничная торговля лекарственными препа-

ратами для ветеринарного применения;

•  отпуск лекарственных препаратов для вете-

ринарного применения;

•  изготовление лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения.

Изготовление и отпуск лекарственных препа-

ратов для ветеринарного применения в рамках 

обычной лицензии на фармацевтическую де-

ятельность, в которой не перечислены указанные 

выше виды деятельности, может быть признано 

незаконной деятельностью в соответствии с час-

тью 2 статьи 14.1 КоАП РФ за осуществление 

предпринимательской деятельности без специ-

ального разрешения (лицензии).   

Ответы на эти и многие другие вопросы вы 

можете найти на нашем сайте www.unico94.ru

БИЗНЕС     Консультация
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ИНТЕРЕСНАЯ ЖИЗНЬ     Не работой единой

С
пециалистами музея были сформированы 

требования к разрабатываемым экскурсиям: 

разработка маршрута экскурсии с  описа-

нием ее точек, обеспечение логической после-

довательности в показе объектов. В настоящий 

момент созданы три маршрута экскурсий под 

общим названием «Пермь фармацевтическая». 

Они получили название линий (схема первой ли-

нии представлена на рисунке). Экскурсии могут 

быть проведены и как виртуальные на базе му-

зея, и как пешеходные. В ходе экскурсии исполь-

зуются методические приемы показа (зрительная 

реконструкция) и рассказа (описание, соучастие, 

вопросы и ответы).

Первой точкой экскурсии является Петро-

павловская площадь исторического центра 

Перми – Разгуляя. Экскурсантам предлагается 

познавательный краеведческий материал о Раз-

гуляе  – старейшем районе, положившем на-

чало г. Перми1; деятельности В.Н. Татищева по 

устройству медеплавильного завода и образова-

нию города Пермь; об открытии первой казенной 

аптеки г. Перми. В 1784 г. Приказ общественного 

призрения обращается в Медицинскую канцеля-

рию с просьбой прислать гезеля (аптекарского 

помощника) для вновь учреждаемой казенной 

аптеки. В  1786 г. на средства Приказа обще-

ственного призрения и частные пожертвования 

был построен госпиталь на соборной площади 

Петропавловского храма (экскурсанты могут 

посетить сохранившийся собор Петра и Павла). 

Самый большой взнос на строительство госпи-

таля внес владелец Чермозского, Полазненнс-

кого и  Хохловского заводов Лазарев. Первая 

казенная аптека была учреждена в Перми При-

казом общественного призрения в 1786 г. Ап-

тека была расположена на Петропавловской 

площади. Место было выбрано не случайно: эта 

площадь являлась административным, религиоз-

ным и торговым центром нового города. На пло-

щади располагались собор Петра и Павла, дом 

наместника, казармы, Верхние торговые ряды. 

Известно, что в аптеке работал аптекарь Герберт 

Дрейер. Аптека пермского Приказа обществен-

ного призрения снабжалась медикаментами из 

частной московской аптеки Таненберга. В 1788 г. 

аптека была закрыта. Вместо нее была откры-

та частная аптека. До 1812 г. Пермь снабжалась 

лекарствами из временной аптеки кунгурского 

лекаря 12-го класса Рейхе, специально прико-

мандированного в город. 

Все следующие точки экскурсии расположены 

вдоль улицы Ленина (бывшей Покровской).

Вторая точка экскурсии – ул. Ленина (Пок-

ровская), 30. Здесь экскурсовод рассказывает 

о переводе городского центра на ул. Сибирскую 

и открытии новой аптеки (во время рассказа эк-

скурсовода слушатели могут осмотреть здание 

аптеки, войти внутрь, познакомиться с фотогра-

фиями здания аптеки разных лет).

Новая аптека Приказа общественного при-

зрения учреждается в 1811 г. Открытию пред-

ЭкскурсияЭкскурсия
«Пермь фармацевтическая»«Пермь фармацевтическая»
В составе Пермской государственной фармацевтической академии есть 

особое подразделение – музей истории фармации. Он выполняет важную 

и с исторической, и социальной позиции задачу: обеспечение преемственности 

поколений, передачу исторических традиций специальности, формирование 

будущих поколений фармацевтических специалистов.

Одним из главных направлений работы музея Пермской 

государственной фармацевтической академии является проведение 

экскурсий, знакомящих посетителей с этапами развития фармации 

в Перми. Для того чтобы создать свои экскурсионные методики, 

специалистам музея ПГФА пришлось обратиться к понятиям музейной 

педагогики, овладеть методиками организации музейной экскурсии. 

Музейная экскурсия – это форма деятельности музея, основанная 

на коллективном осмотре каких-либо объектов под руководством 

специалиста по заранее намеченной теме и специальному маршруту. 

Особенностью музейной экскурсии является сочетание показа и рассказа.

М.Н. Гурьянова, доцент кафедры управления и экономики фармации 

Пермской государственной фармацевтической академии

1 В переписи воеводы П.К. Елизарова, который организовал ее «по поручению Государеву» (1647 г.), впервые упомянут двухдворный починок в устье реки Егошихи 

(Ягошихи – от коми-пермяцкого “яг” – бор и “ош” – медведь; вероятно, слово переводилось как «река, текущая в медвежьем бору») при впадении ее в реку Каму.
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шествовала переписка пермского губернатора 

с министром полиции (в то время аптечная и ме-

дицинская службы входили в  состав этого ми-

нистерства). 21 декабря 1811 г. министр полиции 

генерал-майор Петр Алексеевич Ивашкин «позво-

лил учредить аптеку» в губернском городе Перми 

«под ведомством Приказа общественного призре-

ния»2. Аптекарским чиновником Медицинский 

департамент назначил провизора Карла Румеля 

с жалованием 400 рублей в год. 

Для размещения аптеки Приказом был приоб-

ретен дом у мещанина Калашникова. Это был од-

ноэтажный деревянный дом, при котором имелся 

большой земельный участок. На нем впослед-

ствии работники аптеки разбили аптечный огород 

и выращивали лекарственные растения. Место 

было выбрано очень удачно, это был новый го-

родской центр: невдалеке построена Владимирс-

кая церковь, напротив аптеки – Главная площадь 

с невысокими красивыми каменными зданиями – 

торговыми рядами, вмещавшими 60 купеческих 

лавок. Почти в течение всего 1812 г. этот дом ре-

монтировался, закупались необходимое оборудо-

вание и материалы. Открылась аптека в декабре 

1812 г. Главной задачей аптеки было снабжение 

губернской больницы. Впоследствии аптека снаб-

жала лекарствами новую губернскую больницу, 

она была открыта в 1833 г. и названа Александ-

ровской в память посещения Перми императором 

Александром I в 1824 г. (Под этим названием кра-

евая клиническая больница до сих пор известна 

жителям Перми.) 

В 1812 г. аптеке впервые пришлось выполнять 

задачу государственного значения. 12 июня на-

чалась Отечественная война. И поскольку Пермь 

славилась своими врачами, в город на излечение 

стали поступать раненые офицеры. Аптека напря-

женно работала в конце 1812 г., в 1813 и 1814 гг.

Новое каменное двухэтажное здание для ап-

теки было построено в 1841 г. В это время она 

была самой большой на Урале. Окна выходили на 

северную сторону, чтобы лучи солнца не согре-

вали лекарства. Такие строительные нормы были 

заложены в местные нормативные документы. 

Второй раз аптеке пришлось выполнять госу-

дарственную задачу в 1870 г. Это было связано 

с проведением земской реформы в 1864 г. – вве-

дением земско-хозяйственного самоуправления 

в 34 из 89 губерний страны. В Пермской губернии 

земское самоуправление было введено 20 авгус-

та 1870 г. Внедрение земского самоуправления 

связано с именем пермского губернатора Берн-

2 В 1811 г. вместо Министерства внутренних дел было учреждено Министерство полиции (манифест «Общее учреждение министерств» от 25 июля 1811 г.). 

В него входило три департамента. Третий департамент назывался медицинским. Он состоял из трех отделений, в нем работали 32 чиновника. 

Департамент занимался устройством медицинского управления и общими вопросами народного здравоохранения; заготовками фармацевтических 

материалов и казенными аптеками; счетом сумм и ревизией фармацевтических материалов.

1

2

3
4

Современный вид губернской земской аптеки 
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гарда Васильевича Струве3. В 1870 г. пермская ап-

тека Приказа общественного призрения перешла 

в распоряжение земства. В этот момент аптека 

была убыточной. Был поднят вопрос о передаче 

ее в аренду. Земское собрание Второй Чрезвы-

чайной сессии решило не сдавать аптеку в арен-

ду, а поручить управе «привести ее в надлежащее 

состояние». В 1872 г. дела аптеки были уже оце-

нены как удовлетворительные, с этого момента 

аптека стала окупать себя. С 1870 по 1876 г. по 

смете управы вносились суммы на содержание 

аптеки. С 1876 г. аптека была отнесена на бюд-

жет больницы. Начиная с 1899 г. прибыль аптеки 

зачисляется в общую смету доходов губернского 

земства. С 1905 г. прибыль стали зачислять в обо-

ротный капитал аптеки.

Аптека много раз ремонтировалась. Полностью 

ремонтные работы завершились летом 1889 г. По 

окончании работ аптека заняла весь верхний этаж 

здания. Половину нижнего, справа, занимали ла-

боратория и материальная, в другой половине раз-

мещалась квартира управляющего. Во дворе были 

построены погреб и навес, а сам двор вымощен4.

Пермская земская аптека имела право бесплат-

ного отпуска лекарств отдельным группам боль-

ных. Источниками финансирования бесплатной 

лекарственной помощи явились земский бюджет 

и прибыль аптеки. В пермской губернии право 

бесплатного получения лекарственных средств 

за счет земского бюджета было дано следующим 

категориям больных:

• заразные (инфекционные) больные;

• дети неимущих родителей;

•  учащиеся (ученики и ученицы) светских учеб-

ных заведений;

• ученицы духовных учебных заведений;

• служащие губернского земства;

• типографские рабочие.

За счет прибыли аптеки бесплатно получали ле-

карства также медицинские работники и работники 

губернской аптеки. Некоторое время существовала 

категория лиц, которые получали бесплатную ле-

карственную помощь всего несколько раз в году, – 

это гласные земской думы во время проведения 

сессий. Перечень категорий населения, получавших 

лекарственную помощь, постоянно расширялся.

5 января 1918 г. (на год раньше Декрета СНК 

о национализации аптек и первыми среди городов 

Урала) все аптеки в Перми были муниципализиро-

ваны. В начале 1920-х гг. бывшая губернская земс-

кая аптека стала называться Пролетарской аптекой. 

Она вошла в сеть аптек товарищества «Медфарм-

снаб», заведующим аптекой был назначен прови-

зор Н.А. Корепанов. В феврале 1924 г. в Уральской 

области на основании постановления пленума 

Уральского облисполкома от 7 января 1924 г. было 

создано Уральское государственное акционерное 

общество по торговле медицинским имуществом 

«Уралмедторг». «Уралмедторг» объединил в своем 

ведении все частные аптечные заведения и при-

нял на себя руководство ими. Владельцами акций 

«Уралмедторга» были облисполком и все окружные 

исполнительные комитеты. В 1925 г. в здании ап-

теки располагалась контора Пермского отделения 

“Уралмедторга”. С 1935 по 1968 г. аптека называ-

лась аптекой № 1. В 1968 г. для аптеки было пост-

роено новое здание по ул. Большевистской, 88, ап-

тека в старом здании получила новый номер – 258. 

Сейчас аптека входит в сеть аптек «Будь здоров».

Третья точка  – ул. Ленина (Покровская), 35, 

35а – дома провизоров Кестер. Совсем недавно эти 

дома украшали центр города. Но при реконструк-

ции кафе «Юность» дома были снесены. Дома были 

куплены Э.Т. Кестером приблизительно в 1878 г. 

Сын Э.Т. Кестера – провизор Владимир Эмильевич 

служил на казенном винном заводе. Во дворе дома 

был разбит прекрасный сад – в нем росли яблони, 

малина, ежевика, смородина, посажены ландыши. 

3 В 1869 г. Б.В. Струве начал обсуждение вопроса о введении «Положения о земских учреждениях», и в 1870 г. Положение о земском самоуправлении было внедрено 

в Пермской губернии. 16 мая 1870 г. открылась Пермская земская управа (она занимала здание на углу Пермской улицы и Верхотурского переулка – ныне угол 

ул. Островского и Большевистской), 21 июля состоялось первое заседание Пермского губернского земского собрания. Пермскому губернскому земству были переданы 

от Приказа общественного призрения следующие учреждения: губернская больница, дом умалишенных, богадельня, аптека с правом вольной продажи лекарств. 

4 Журналы XX очередного Пермского губернского земского собрания с приложениями. Пермь, 1890. С. 138.

ИНТЕРЕСНАЯ ЖИЗНЬ     Не работой единой

Современный вид аптеки Бартминского (Покровская, 54)
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Летом в доме № 35 на чердаке сушили лекарствен-

ное растительное сырье. В 1900 г. один из домов 

взял в  аренду Иван Евдокимович Маркелов. Им 

была организована фирма по производству фрук-

товых и минеральных вод. 

Четвертая точка  – ул. Ленина, 42 – «Аптека 

Боне» – Покровская аптека Боне. Частная аптека 

была открыта Карлом Федоровичем Боне в 1896 г. 

в собственном доме. Она стала называться Покров-

ской аптекой. Впоследствии Боне перешел служить 

в Пермскую губернскую аптеку, его должность назы-

валась «провизор при аптеке». Управляющим Пок-

ровской аптеки стал Виктор Федорович Бартминс-

кий. Судя по газетной рекламе (газета «Уральская 

жизнь»), при аптеке было открыто заведение мине-

ральных вод. Сегодня такая реклама вызвала бы не-

годование читающих: владелец обещал быстро и не-

медленно изготовить «Эссентукские, Карлсбадские, 

Мариенбадские и другие воды из кипяченой и филь-

трованной воды». Но тогда это свидетельствовало об 

успехах химии и высокой квалификации провизора. 

Аптека существовала до 1907 г. В 1907 г. она пере-

езжает в другое здание. В.Ф. Бартминский купил дом 

по ул. Покровской, 54 (экскурсанты могут осмотреть 

здание и войти в магазины, ныне располагающиеся 

в бывшем здании аптеки). Здание было переобору-

довано специально под аптеку. В окнах аптеки была 

выставлена реклама: шары, наполненные синими 

и красными растворами. Один такой образец окон-

ной рекламы представлен в экспозиции музея Перм-

ской государственной фармацевтической академии. 

В 1916 г. аптека В.Ф. Бартминского перешла во вла-

дение провизора Краковского. В 1920-х гг. аптека 

стала называться 1-й Ленинской аптекой акционер-

ного общества «Уралмедторг», с 1941 г. в документах 

она указывается как аптека № 2. С 1996 г. здание 

используется под магазины и офисы.

Пятая точка – ул. Ленина (Покровская), 132 – ап-

тека И.В. Поскрякова (здание не сохранилось). Иван 

Васильевич Поскряков в 1903 г. работал провизо-

ром-лаборантом при химико-бактериологической 

лаборатории земской аптеки. Собственную аптеку он 

открыл в 1909 г. на углу ул. Покровской, 132 и Шадрин-

ской (Борчанинова). В 1916 г. аптеку купил провизор 

В.И. Флягин. В 1918 г. аптека стала называться госу-

дарственной Ново-Покровской аптекой. С 1924 по 

1935 г. она называлась 2-й Ленинской аптекой. В доку-

ментах 1941 г. она называется аптекой № 3. В 1960-х гг. 

начинается застройка улицы Ленина многоэтажными 

домами. Аптека № 3 была переведена в Индустриаль-

ный район, на ее месте построен многоэтажный дом, 

известный пермякам как «Стометровка».  
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Аптека Боне и церковь Рождества Богородицы
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ИНТЕРЕСНАЯ ЖИЗНЬ      Лавка древностей

П
редставление о скифах как о полудиких 

племенах кочевников едва ли соответ-

ствует действительности. Наследники 

великой культуры своих легендарных предков-

ариев, скифы внесли свой неоценимый вклад 

в сокровищницу человеческих знаний. Не случай-

но Геродот восторженно отзывался о скифах: «Мы 

не знаем ни одного выдающегося по уму народа, 

кроме народа скифского… скифский народ ока-

зался мудрее всех нам известных». 

Предки скифов первыми приручили лошадь 

и придумали колесо. Скифы были великолепны-

ми наездниками и непревзойденными воинами. 

Когда греки впервые увидели скифов, то были 

поражены той необычайной ловкостью, с которой 

те обращались с конем. Им казалось, что всадник 

и лошадь представляют единое целое – кентавра. 

Греки так и называли скифов – кентаврами. 

Населяя огромные территории евразийских 

степей и непрерывно совершая военные похо-

ды, скифы имели тесные связи с окружавших их 

народами, впитывая и одновременно обогащая 

культуру своих соседей. Скифские курганы най-

дены у подножия египетских пирамид, в Венгрии, 

Пруссии и Румынии. Города-полисы со смешан-

ным скифско-греческим населением целой рос-

сыпью покрывали Черноморское и Азовское по-

бережья, а китайские источники сохранили массу 

свидетельств о своих воинственных светлокожих 

северных соседях. 

Но не только военная доблесть была прису-

ща этому народу. Скифы отличались отменным 

эстетическим вкусом. Их дизайнерские таланты 

проявились в том, что они создали потрясающие 

украшения и предметы быта в так называемом 

«зверином стиле», придумали штаны и шапку-

башлык. А великому скифскому мудрецу Анахар-

сису греки приписывают изобретение двузубого 

якоря и гончарного круга. 

Кто учил Асклепия
Скифская цивилизация, несомненно, имела се-

рьезные познания и  в медицинской науке. Не 

случайно греческая мифология указывает на не-

разрывную связь истоков медицины с Великой 

Скифией.

Согласно легенде, греческий бог медицины 

Асклепий явился на свет посредством кесарева 

сечения. Совершил же эту хирургическую опера-

цию его отец Аполлон. Интересно, что Аполлон 

для греков был пришлым богом. И  пришел он 

из Гипербореи – северной Скифии. Воспитание 

и обучение Асклепия Аполлон доверил мудрому 

кентавру Хирону. Уж не скиф ли учил его искус-

ству врачевания, целебной силе трав и здорового 

образа жизни? Подобное предположение совсем 

не безосновательно. Скифские врачи чрезвычай-

но ценились в древней Элладе. Считалось, что они 

наделены особым даром врачевания.

Скифский врач Токсарис прервал эпидемию 

чумы в древних Афинах, за что горожане почи-

тали его как полубога и ежегодно приносили ему 

в жертву белого коня.

Успешно боролся с  эпидемиями и  скифский 

жрец Абарис, который к тому же умел предска-

зывать землетрясения и успокаивал стихии. Из-

вестно, что бывал он у  Пифагора и  беседовал 

с великим ученым «о промысле богов, о небесных 

явлениях и земных переменах».

Наверное, поэтому Гиппократ специально при-

езжал в северное Причерноморье, дабы перенять 

знания и опыт у скифских врачей. Он оставил нам 

и свои проницательные наблюдения о жизни про-

стых скифов и даже об их национальном харак-

тере. Он писал, что скифы «от природы энергич-

ны и бодры для деятельности». Кроме того, «эти 

люди для искусств острее и способнее и более 

годны для ведения военных дел».

Гиппократ пишет и о тех приемах, которыми 

пользовались врачи-скифы: «…когда начнут бо-

леть, то открывают обе вены позади ушей, и когда 

кровь истечет, то вследствие слабости охватыва-

ются сном и засыпают». Жаль, что отец медицины 

Скифы у истоков медициныСкифы у истоков медицины
...Скифского народа древнее величие явствует из великих его остатков...

Михайло Ломоносов

Скифы… Легендарный народ, живший на бескрайних просторах 

Евроазиатских степей и оставивший грандиозный след в культуре 

и истории человечества. Несколько тысяч лет назад скифы населяли 

места, которые сейчас мы считаем своей малой родиной. Остатки их 

живого языка звучат и сегодня в названиях великих рек – Дон, Днепр, 

Днестр. И нам, их потомкам, безусловно, интересно, чем жил скифский 

народ: как воевал, работал, вел домашнее хозяйство и как лечился.

Ю.Ю. Положий, В.Н. Кивва
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не оставил нам сведений о том, в каких именно 

случаях скифы прибегали к кровопусканию. 

Скифская фитотерапия
Однако не только кровопускание было в арсенале 

скифских врачей. Жители степей прекрасно раз-

бирались в лечебных свойствах трав. Они первы-

ми узнали о целебных свойствах солодки и стали 

использовать ее для лечения кашля и астмы, а в 

сочетании с медом применяли для заживления 

ран. Геродот, Плиний и Теофраст так и называют 

ее – скифской травой. Плиний Старший подчерки-

вал особую важность целебных свойств скифской 

солодки: «по всему миру ради здоровья людей 

развозят скифскую траву от Меотийских болот». 

Помимо скифской травы Плиний рассказывает 

также о другом лекарственном растении – безы-

менке: «Безыменка получила такое имя, так как ей 

не найдено названия. Прославленную Гикесием, 

врачом с большим авторитетом, а также Аристо-

гитоном*, ее привозят из Скифии. Она прекрасно 

действует, если приложить ее, истолченную вместе 

с водой, к ране; в виде питья она хороша при по-

ражениях груди и предсердия, а также при крово-

харканьях. Считали, что ее следует пить раненым».

Древнегреческий историк и философ Плутарх 

также пишет о  лекарственных растениях с  бе-

регов реки Танаис, то есть Дона. Одно из них он 

называет «злоненавистником» (скорее всего речь 

идет о бадяге), а второе – «аллиндом». Листья его, 

похожие на капустные, содержат сок – «масло ви-

роса». Это масло, если втереть его в тело, облада-

ет выраженным согревающим действием. 

В упоминаниях античных авторов есть сведе-

ния, что «скифский корень» ревень от болот Мео-

тийских (Азовского моря) вывозился из Скифии 

в Грецию, Италию и другие страны. Использовали 

его в  терапии самых разнообразных болезней. 

Чрезвычайно востребованы древней медициной 

были и «понтийский абсинтий» (полынь), аирный 

и заячий корни.

Согласно древнегреческим источникам, поми-

мо этих скифских трав было и много других, ко-

торые перевозились «туда и сюда по всему миру 

для блага человечества». Целебная сила скифс-

ких трав ценилась необычайно высоко. Поэтому 

скифы-земледельцы целенаправленно разводи-

ли лекарственные растения в своих садах и ого-

родах не только для собственных нужд, но и на 

экспорт. 

Наряду с растительным лекарственным сырь-

ем поставляли скифы на античный рынок и «боб-

ровую струю». Этот ароматический секрет, со-

держащийся в особых железах речных бобров, 

используется в  народной медицине и  сегодня. 

Древнегреческие врачи считали, что у понтийско-

го (т.е. причерноморского) бобра она отличалась 

лучшим и более сильным действием.

Знакомы были скифы и  с наркотическими 

свойствами ряда растений. Скифская баня ког-

да-то поразила Геродота. Сооружали ее скифы, 

накрывая каркас из жердей шерстяным войло-

ком. Потом стягивали войлок как можно плотнее 

и  бросали в  чан, поставленный посреди юрты, 

раскаленные докрасна камни. 

Эффект пара скифы усугубляли конопляным 

семенем, бросая его на раскаленные камни. По 

словам Геродота, «от этого поднимался такой 

сильный дым и пар, что никакая эллинская паро-

вая баня не сравнится с такой баней. Наслаждаясь 

ею, скифы громко выли и визжали от удовольс-

твия».

Недавние археологические находки полно-

стью подтвердили правдивость описания отца 

истории. В одном из алтайских курганов был най-

ден шалаш, бронзовые котелки с обожженными 

камнями внутри, обгоревшие остатки растений 

и даже фляжка с конопляными зернами.

В другом месте Геродот пишет, что скифские 

племена «открыли и  другие деревья, которые 

дают такой плод, который они, собравшись в круг 

* Известный александрийский врач (прим. авторов).
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и разведя в центре костер, бросают на огонь. Вды-

хая пары сгорающего плода, брошенного в огонь, 

они опьяняются его запахом, как греки опьяня-

ются вином. И чем больше плодов бросают, тем 

больше опьяняются – до тех пор, пока не начнут 

танцевать и петь». 

Античные токсикологи
Не вызывает сомнения тот факт, что скифы непло-

хо разбирались в токсикологии. Не случайно бос-

порский царь Митридат VI Великий – признанный 

эксперт своего времени в области ядов и противо-

ядий – окружил себя скифскими врачами из пле-

мени агар. Вероятно, именно они помогли Митри-

дату стать неуязвимым для самых страшных ядов 

того времени. Митридат нередко развлекал сво-

их гостей тем, что специально, ради хвастовства, 

принимал сильный и быстродействующий яд, но 

тот не причинял ему вреда. А когда Митридат был 

тяжело ранен в бою, выхаживали его опять-таки 

врачи-скифы.

Из античных источников мы знаем, что скифы 

активно пользовались змеиным ядом для лечения 

болезней. Им были известны ядовитые свойства 

аконита. Теофраст, например, писал о  том, что 

в  Скифии есть смертоносный корень и  другие 

ядовитые растения, «из которых одни сразу уби-

вают принявших их, а другие – в более или менее 

продолжительное время, так что некоторые уми-

рают от истощения». 

А в пометках к сочинению Никандра из Коло-

фона «Противоядия» рассказывается о скифском 

лучном яде: «...он, подобно стрелам, убивает не-

медленно, будучи съеден или выпит, … и скифы, 

стреляя из луков, намазывают им наконечники 

стрел...». Секреты изготовления скифских стрель-

ных ядов до наших времен не дошли, но известно, 

что малейшие царапины, нанесенные скифской 

стрелой, были смертельно опасны. Античные ав-

торы писали, что готовили скифы свое губитель-

ное зелье, используя яд змей, токсичные расте-

ния и  даже различные нечистоты. Последние, 

видимо, использовались как бактериологическое 

оружие – с целью вызвать нагноение раны или 

заразить кровь врага. 

Военная медицина от скифов
Несомненно, война была одним из самых важных 

для скифов занятием. Поэтому и  скифская ме-

дицина во многом носила прикладной, военный 

характер. Подтверждением этому является ше-

девр скифского искусства – знаменитая ваза из 

кургана Куль-оба. На вазе изображены сцены из 

скифской жизни. Очевидно, мастер хотел пере-

дать то, что происходило в скифском стане после 

битвы. Четыре эпизода, два из которых запечат-

лели скифских врачей за работой. 

Впечатляет не только высочайшее мастерство, 

но и удивительный реализм автора, сумевшего 

тонко передать каждое движение скифов, плас-

тику их тел и даже эмоции. Это невозможно без 

отличного знания анатомии, по крайней мере 

в прикладном ее аспекте. 

Одна из сцен изображает скифского воина, ко-

торый оказывает медицинскую помощь товарищу 

с поврежденной в бою челюстью. Врач сосредо-

точенно осматривает своего пациента и пытается 

ощупать место повреждения. Раненый скиф стра-

дает от боли. Он вцепился в правую руку своего 

врача, чтобы сделать его движения более плавны-

ми, осторожными. 

Другой эпизод – это сцена перевязки, которую 

выполняет скиф своему соплеменнику. Необы-

чайно бережно и соблюдая, кстати, все правила 

современной десмургии, он бинтует раненую 

голень. По мнению некоторых историков, изоб-

ражения на вазе подтверждают существование 

у скифов военно-санитарной службы, сформиро-

ванной задолго до римской.

Пролетевшие столетия скрыли от нас многое. До 

нынешних дней дошла лишь часть скифского ме-

дицинского наследия. Тем не менее уверенно мож-

но сказать, что вклад скифского народа в развитие 

медицины и фармации столь же весом, как и вклад 

его в культуру и историю всего человечества.  

ИНТЕРЕСНАЯ ЖИЗНЬ      Лавка древностей






