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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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обычно разнообразны и требуют назначения препаратов 
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популярность лекарственных средств растительного 

происхождения, которые оказывают многостороннее 
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Аптечный рынок. Пути развития >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>4
Собравшись на очередной, четвертый аптечный саммит, 

проходивший в рамках Pharmabusiness 2015, ведущие эксперты 

аптечного рынка обсудили самые актуальные проблемы, стоящие 

перед аптечным бизнесом, а также перспективы его развития.

Новости >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>10
В том числе о том, что российские пациенты обеспечены 

отечественными лекарствами, относящимися к ЖНВЛП, хотя этот 

перечень и устарел на треть, чиновники будут получать лекарства 

бесплатно, государственные аптеки, возможно, будут открыты, 

а аптекам разрешат продавать лекарства без вторичной упаковки.
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Покрывающая наше тело кожа не только защищает нас 

от внешних воздействий, но и выполняет множество 

важных функций. «Аптечный бизнес» предлагает вниманию 

читателей несколько занимательных фактов об этом 

замечательном органе.

Такое неприятное чувство >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>36
Причин возникновения тошноты множество – она может быть 

как одним из симптомов большого количества заболеваний, 

так и единственным проявлением. С учетом механизмов, 

которые приводят к развитию тошноты, для ее устранения 

предложены препараты, относящиеся к различным группам, но, 

к сожалению, даже это не всегда помогает справиться с нею.

Удивительное рядом
Вечерняя ретирада, или История туалета >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>56
Пожалуй, сложно сейчас представить, что всего-то пару столетий 

назад этого предмета туалета (речь не о нарядах!) не было 

и в помине. Нет, конечно, устройства для отправления 

естественных надобностей существовали давно...

Я куплю тебе почку, подарю тебе ВИЧ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>60
Человеку, не знакомому с медициной, трудно даже представить, 

как выглядят возбудители различных заболеваний или 

внутренние органы человека. На первый взгляд, их созерцание 

вряд ли доставит удовольствие. Однако нашлись люди, которые 

и вирусы сделали «мягкими и пушистыми».
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Школа
Планирование и контроль >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>40
Журнал «Аптечный бизнес» и кафедра управления и экономики 

фармации, фармацевтической технологии Ростовского 

государственного медицинского университета продолжают 

проведение образовательного курса «Школа управления», 

посвященного фармацевтическому менеджменту.

Эффективность бизнеса во многом зависит от того, 

насколько правильными будут планы, в которых поставлены 

цели и определены механизмы их достижения. Но в не 

меньшей степени важен контроль, который покажет, насколько 

действительность соответствует запланированному.

Психология
Женский стиль руководства >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>46
В прошлом номере журнала «Аптечный бизнес» мы рассмотрели 

особенности работы в коллективе, которым руководит мужчина. 

Среди сотрудников аптек все же преобладают женщины, так 

что неудивительно, что женщин много и среди руководителей. 

Существует ли женский стиль руководства?

Консультация
Разбираем законодательство >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>48
На вопросы о том, как должна проводиться проверка 

в муниципальной аптеке и как она должна проводиться при 

переоформлении лицензии, кто должен проверять продающиеся 

в аптеке средства измерения, отвечает юрисконсульт юридической 

компании «Юнико-94» Наталья Игоревна СТРЕЛКИНА. 

Процессы 
Госаптеки – повторение пройденного? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>52
Чтобы обеспечить граждан страны лекарствами, президент 

распорядился рассмотреть целесообразность создания 

государственных аптечных учреждений. На первый взгляд 

предложение позитивное, однако у экспертов оно вызывает 

много вопросов.
  Редакционый материал

  На правах рекламы
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Кризис бродит по России?
Главный вопрос, волнующий многих, – что несет 

пришедший в страну кризис участникам рынка: 

представляет угрозу или предоставляет возмож-

ности? Впрочем, есть и иное мнение – что кри-

зис в большей степени «в голове» и это застав-

ляет совершать ошибки. Конечно, лучше учиться 

на ошибках других, и модератор сессии – гене-

ральный директор аптечной сети «Неофарм» Ев-

гений НИФАНТЬЕВ предложил присутствующим 

поделиться результатами работы в прошедшем 

году – чего удалось достичь из запланированно-

го и в какой степени кризис повлиял на выпол-

нение этих планов, а также своими взглядами 

на то, как будет развиваться ситуация на рынке 

и чего можно ждать от нынешнего года.

Молодая санкт-петербургская аптечная сеть 

«Алоэ» в прошлом году активно развивалась как 

органически, так и путем приобретения ряда ап-

тек (в частности, были куплены несколько реги-

ональных филиалов аптечной сети «36,6»), что 

дало ей возможность выйти на региональный 

и федеральный уровень. «Видимо, по этой при-

чине мы не почувствовали кризис, – отметила 

генеральный директор аптечной сети Ольга 

ЧЕРНОВА. – Хотя с начала 2015 года все гово-

рит о том, что кризис сказывается на фармри-

тейле, – уменьшился товарооборот, снижается 

покупательская способность населения».

Доволен в целом прошедшим годом и гене-

ральный директор аптечной сети «А5» Андрей 

ГУСЕВ. Сеть расширялась, была переработана ее 

структура, выделены основные бренды – запу-

щены премиальные аптеки PHARMA STORE и ап-

теки «у дома» «Фармадар», по-прежнему много 

внимания уделялось аптекам «Норма» – именно 

им отдавался приоритет в органическом разви-

тии, выполнены показатели по эффективности, 

поставленные акционерами. Но самое главное 

достижение прошлого года, считает Гусев, – при-

влечение нового инвестора. «В общем, кризиса 

нет, если крупнейшие инвестиционные фонды 

инвестируют в фармотрасль в лице нашей ком-

пании, есть вера, что кто-то будет успешно раз-

виваться, – отметил он. – Мы выходим в новые 

регионы, делаем упор на развитие франчайзин-

га и маркетингового партнерства, взаимодейст-

вия с производителями. В 2015 год мы смотрим 

с оптимизмом, и планы у нас огромные».

«Наша компания родилась в кризис 1998 года, 

в дефолт, и сейчас наше время, – с этого начал 

свое выступление владелец аптечной сети “Здо-

ровье” из Краснодарского края Юрий СЛЕПОВ. – 

В 2014 году мы готовились к началу кризиса – 

открыли девять аптек . Надеемся сохранить 

и увеличить свою долю присутствия – забрать 

свою долю рынка. Наш лозунг: “Чужого нам не 

надо, а свое мы заберем, чье бы оно ни было”. 

Сейчас мы его несколько изменили: “Свое мы 

подберем, чье бы оно раньше ни было”». Про-

шла первая волна повышения цен, связанная 

в основном с деятельностью дистрибьюторов, 

считает Слепов. Впереди возможна еще одна – 

идущая от производителей, скорее всего более 

мягкая. В дальнейшем и дистрибьюторы, и про-

изводители будут поддерживать те аптечные 

сети, которые растут. В  целом кризис , на его 

взгляд , предоставляет не только риски, но и воз-

можности, основная же угроза для аптечного 

рынка – непредсказуемые действия регулятора.

Большим толчком для развития аптечной сети 

«Доктор Столетов» стало вхождение аптечной 

сети-дискаунтера «Озерки», считает член совета 

директоров Валентина БУЧНЕВА . Этот формат 

Аптечный рынок.Аптечный рынок.
Пути развития Пути развития 
Очередной, четвертый аптечный саммит, проходивший в рамках 

Pharmabusiness 2015, собрал, как всегда, ведущих экспертов аптечного 

рынка России. В нем приняли участие руководители и топ-менеджеры 

компаний-дистрибьюторов, аптечных организаций, представляющие 

как Москву, так и другие регионы. Несмотря на свою занятость, они 

нашли время, чтобы поделиться опытом, представить свои взгляды 

на сложившуюся на фармрынке ситуацию и в открытых дискуссиях 

обсудить самые актуальные, наболевшие вопросы, перспективы 

и тенденции развития аптечного бизнеса и фармотрасли в целом.

Евгений Нифантьев

Ольга Чернова

Андрей Гусев
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планируется развивать – в него будет переве-

дено большое количество точек . «Кризис для 

нас – это все-таки возможность, а не угроза», – 

считает Валентина. 

По мнению вице-президента фармацевти-

ческой группы компаний «Роста» Александра 

ТАРАСОВА, розничный сегмент крайне перспек-

тивный. В прошлом году произошла интеграция 

компании с аптечной сетью «Первая помощь», 

было приобретено несколько дивизионов 

«36,6», а также открыто около 60 аптек. Говоря 

о перспективах, Александр Тарасов предполо-

жил, что все сети будут испытывать отток поку-

пателей и усилится борьба за них.

Впрочем, по показателям операционной де-

ятельности, которые за последние 3–4 месяца 

были существенно лучше, чем во все предыду-

щие годы, сложно определить наступление кри-

зиса, как и то, будет ли он развиваться дальше, 

считает Владимир БОЙКО, руководитель депар-

тамента эффективных продаж «Байер Консью-

мер Хелс». Особенно если принимать во внима-

ние только изменения, происходящие внутри 

отрасли. Проблемы фармбизнеса накапливают-

ся с 2013 года, и если бы не было кризиса, ситу-

ация была бы еще хуже. 

«По сути, мне кажется, мы сами запустили 

кризисный механизм – начали аптеки, продол-

жили дистрибьюторы, подхватили производите-

ли», – заметил Евгений Нифантьев. «Мы много 

говорили о кризисе и в конце концов сами по-

верили в его существование», –высказал свое 

мнение Игорь СТРАМИЛОВ, генеральный дирек-

тор аптечной сети «Флория».

За чей счет банкет?
Практически все представители аптечных сетей 

заявляют о  своем стремлении к  росту. Вполне 

закономерен вопрос: кто этот рост будет опла-

чивать?

«Развиваемся за счет собственных средств, – 

отвечает Александр Гусев. – За счет прибыли, 

благодаря колоссальным бюджетам, которые 

нам предоставляют компании-производите-

ли в рамках нашего партнерства по различным 

маркетинговым программам. Мы зарабатываем 

столько, что это позволяет нам, во-первых, раз-

виваться и, во-вторых, уменьшать долговую на-

грузку и оздоравливать компанию».

Вопрос , за счет чего аптечные сети живут 

и развиваются, из категории «что было раньше – 

курица или яйцо», считает Валентина Бучнева. 

«Никто ничего нового не придумал, – утвержда-

ет она. – Конечно же, за счет производителей. 

Без их поддержки все наши планы были бы прос-

то нереалистичны».

«На самом деле платит покупатель, – спорит 

коммерческий директор аптечной сети “Здоро-

вье” Василий СЛЕПОВ. – Это его деньги делятся 

между аптеками, дистрибьюторами и произво-

дителями. И если не будет покупателя, мы будем 

начинать войну за него». 

Аптека – это социальная организация, и за-

работать только на своем обороте она не в со-

стоянии. «Аптечный ритейл может существовать 

только с  помощью маркетинговых договорен-

ностей и дополнительно – за счет рекламных ак-

тивностей, – полагает Ольга Чернова. – Вторая 

“подушка безопасности” для нашей сети – это то, 

что мы входим в крупный холдинг, объединяю-

щий и розничную сеть, и дистрибьютора».

Таким образом, аптечные сети очень рассчи-

тывают на деньги производителя. Средние по 

размеру и  крупные аптечные сети имеют воз-

можность формировать свои отделы маркетинга, 

организовывать союзы с такими же или чуть ме-

нее крупными сетями для того, чтобы получить 

более выгодные контракты. А что делать малень-

ким сетям? На этот вопрос отвечает Александр 

КОНДРАТЬЕВ (управляющий партнер АСНА): «Се-

годня речь в основном идет о крупных аптечных 

сетях. Мы работаем в другом сегменте, больше 

занимаемся развитием средних и небольших ап-

течных сетей. В этом году работы прибавилось». 

Видимо, можно сказать «спасибо» кризису, раз 

небольшие участники рынка поняли, что им тоже 

нужно объединяться. Ранее многие считали, что 
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Ажиотажный спрос на лекарства, возникший в  конце 2014 – начале 

2015 года, привел к тому, что цены на них стали расти. В большей сте-

пени страдают две ценовые категории. Во-первых, самая низкая ценовая 

категория. Процесс вымывания из ассортимента входящих в нее това-

ров наблюдается несколько лет, но в последние три месяца он заметно 

усилился. Интересная ситуация наблюдается и в дорогом сегменте – 

в январе-феврале отмечается существенное (на 30–40% относительно 

прошлого аналогичного периода) снижение объемов продаж, что говорит 

о появлении тренда замещения дорогих препаратов более доступными.

Рост цен на лекарства стал предметом широкого обсуждения и на госу-

дарственном уровне, и в различных СМИ. Проведенные опросы обществен-

ного мнения свидетельствуют о том, что население в повышении цен 

винит в основном аптеки: 15% связывают рост цен с инфляцией, столько 

же – с девальвацией рубля и 70% считают, что цены выросли из-за «сгово-

ра алчных аптечных сетей».

Юрий Слепов

Валентина Бучнева

Александр Тарасов
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могут сами наладить взаимодействие. Времена 

изменились, и сейчас так говорят единицы. «Для 

наших аптечных сетей маркетинг (которым они 

стали зарабатывать) тоже является существен-

ной частью дохода, – продолжает Кондратьев. – 

У нас есть участники, у которых в прошлом году 

это был единственный доход . Маркетинговые 

контракты с  производителями позволяют раз-

виваться всем сегментам аптечного ритейла – 

и крупным, и мелким». 

Дискаунтеры – за или против?
Пожалуй, ничто другое не вызывало так много 

споров в последние годы, как появление аптек-

дискаунтеров. Мнения были полярные – от пол-

ного их неприятия до возведения этой модели 

чуть ли не на пьедестал. Время, как обычно, поз-

волило должным образом оценить этот формат. 

«На сегодня “Доктор Столетов” признал эту 

модель бизнеса для себя важной, и мы плани-

руем развивать этот сегмент», – такое мнение 

высказала Валентина Бучнева. 

Положительное отношение к  дискаунтерам 

и в «А5»: в формат «Норма» переведено боль-

шинство аптек «Мособлфармации». Поначалу 

опасался дискаунтеров и Евгений Нифантьев. 

«Свой первый дискаунтер – сеть социальных 

аптек “Столичка” я открыл как некий защитный 

механизм от нападающих других дискаунте-

ров, – говорит он. – А потом понемножечку пош-

ло. Для того чтобы раскрутить “Столички”, было 

потрачено полтора года, когда о выручке даже 

не думали – просто колоссальные вложения. 

А то, что дискаунтеры открываются рядом... чем 

их больше, тем больше притяжение наших по-

купателей, а дальше – кто эффективнее, у кого 

лучше ассортимент, лучше цены, тот и выиграет. 

Я за здоровую конкуренцию». 

Накал страстей по поводу дискаунтеров 

с каждым годом стихает. В наши дни дискаунте-

ры – это уже обыденность. Они занимают свою 

нишу и спокойно уживаются рядом с аптеками 

более высокой ценовой категории.

Ты мне, я тебе?
Эта формула в советские времена приобрела не-

гативный смысл. Хотя что же плохого в том, что 

стороны смогли найти взаимовыгодные условия?

Итак , чего хочет производитель от аптечной 

сети и что он готов за это дать? Главное жела-

ние производителя – рост продаж и поддержка 

со стороны первостольников. А за это он готов 

предоставить эффективный и  разумный мар-

кетинговый контракт и помимо этого – медий-

ную поддержку, поддержку со стороны врачей. 

Правда, для некоторых производителей глав-

ное – попасть на полку. А  дальше ожидание 

чуда, что покупатель сметет товар. Но чуда не 

происходит – когда товар выставляют на пол-

ку, все только начинается. Надо потратить ко-

лоссальное количество усилий, чтобы создать 

спрос , обеспечить дополнительный трафик 

в аптеке.

«От аптечных сетей мы хотим разного, – ут-

верждает коммерческий директор компании 

“Акрихин” Рустем МУРАТОВ. – И зависит это на 

самом деле больше от сетей. Потому что все вы 

умеете делать разные вещи». Действительно, 

кто-то хорошо занимается маркетинговыми ме-

роприятиями, кто-то здорово работает с матри-

цами, кто-то лучше других работает с покупате-

лями. Поэтому не может быть единого формата, 

единого требования. Впрочем, можно, пожалуй, 

определить общее для всех сторон желание – 

и  аптека, и  производитель хотели бы увели-

чения продаж . При этом продажа состоялась 

именно тогда, когда продукт приобрел потре-

битель. С этим согласен и Рустем: «Я считаю, что 

мы свою долю рынка нарастили не в тот момент, 

когда аптека купила дополнительные 10 упако-

вок, а в тот момент, когда провизор в этой аптеке 

продал их».

«Мы рассчитываем получить от сети то, чего 

не можем сделать сами, – говорит Владимир 

Бойко. – Чтобы они оказали нам те услуги, ко-

торые для нас не всегда доступны». У любого 

производителя есть препараты разных кате-

горий с  точки зрения продаж , с  точки зрения 

поддержки, есть продукты старые либо не поль-

зующиеся большим спросом – кто-то же дол-

жен их продавать. Сейчас говорят о селекции 

ассортимента, о том, что аптеки должны сосре-

доточиться на активно продаваемых позициях. 

Но производители хотели бы, чтобы сети в пар-

тнерских отношениях обращали внимание и на 

другие продукты, которые, хотя и не находятся 

в активной промоции, все же дают достаточно 

неплохой объем продаж.

У производителей есть к сетям и другие воп-

росы. Сомнения вызывают маркетинговые кон-

тракты, которых так желают сети. Контракты 

заключаются со многими производителями, все 

они хотят роста, но взятые сетями обязатель-

ства по продажам ограничиваются размерами 

Александр Кузин

Андрей Слепко
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аптечных полок – их же невозможно продавать 

до бесконечности. Может сложиться ситуация, 

когда возникнут сомнения в способности сети 

выполнить свои обязательства перед произво-

дителями.

Не жалейте бюджет
Свои претензии к производителям есть и у ап-

тек. «Не так уж и много, как это ни парадоксаль-

но, производителей, которые готовы платить за 

то, чего они сами сделать не могут, – считает 

коммерческий директор сети “Дежурные апте-

ки” Олег ГОНЧАРОВ. – Производители готовы 

платить за то, чтобы сеть купила. Будет продукт 

продаваться или не будет, что будет делать 

с ним сеть, как правило, никого потом не инте-

ресует». Именно это привело к  тому, что сети 

не готовы заключить маркетинговый договор 

со всеми желающими. Это обусловлено огра-

ничением полочного пространства, да и просто 

пониманием того, что сети должны свои обяза-

тельства выполнять.

Действительно, зайдя в аптеку, на полках по-

рой свободного места не увидишь. Значит, чтобы 

поставить новый продукт, надо чей-то убрать. 

Как принять правильное решение в этом отно-

шении? Зачем аптеке вообще новый продукт, 

который пока имеет только риски, даже если вы 

будете платить кратно больше, чем объем про-

даж этой продукции? Вопрос эффективности все 

равно остается.

Решение все же должна принимать данная 

конкретная аптека, считает директор по марке-

тингу компании «Галдерма» Елена РЯЗАНЦЕВА. 

Нужно только предоставить аргументы со своей 

стороны, которые позволят финансово обосно-

вать выгодность предложения, а уж куда, вместо 

кого поставить – это вопрос аптечной сети. Ко-

нечно, производителю тоже неинтересно поку-

пать за немалые деньги полочное пространство, 

чтобы затем забирать залежавшийся продукт. 

По общему мнению, трех месяцев обычно хва-

тает, чтобы оценить динамику продаж , понять 

дальнейшую судьбу продукта. Если же товар «не 

пошел», значит, необходимо совместно с произ-

водителем попытаться найти решение. Что ин-

тересно, не все производители к этому готовы. 

«С теми же, кто готов, решение всегда находит-

ся, – отмечает Олег Гончаров. – Для них продукт – 

это их ребенок, и они будут делать все для того, 

чтобы продукт нашел своего покупателя». Самое 

успешное сотрудничество получается в рамках 

партнерства, подчеркивает Елена Рязанцева. 

Когда усилия прикладывают обе стороны, тогда 

и отмечаются самые большие приросты.

«Платить можно за те вещи, которые уни-

кальны, – утверждает Владимир Бойко. – Я хочу 

и готов платить за то, чтобы мне оказали услугу, 

которую сам не состоянии себе оказать. Когда 

предлагается то, что мне нужно».

Представители аптечных сетей согласны с та-

ким подходом. «Чтобы получить деньги, нужно 

предоставить какую-то услугу, – говорит Юрий 

ГАЙСИНСКИЙ, генеральный директор “Нижего-

родской аптечной сети”. – Если мы беремся – 

то делаем, если не можем – честно говорим об 

этом». Впрочем, предостерегает он производи-

телей, не надо тешить себя иллюзиями о  том, 

что наличие договоров «даст вам счастье»: «По-

могайте нам находить аргументацию, почему 

именно ваши лекарства у меня в аптеке есть. 

Не жалейте бюджет. Пожалеете – потом будет 

поздно».

Мы не «отжимаем» и не жадничаем
Еще один вопрос , который волнует многих: 

лучше, чтобы производители создавали спрос, 

вкладывая в рекламу, либо чтобы инвестиции 

шли непосредственно в сети и сеть создавала 

реальную уходимость этого продукта? Все за-

висит от того, что сеть умеет делать. «У нас есть 

опыт работы с продуктами, по которым нет ни 

рекламы, ни одного представителя на всю тер-

риторию России, – рассказывает Василий Сле-

пов. – И мы выводили продукт если не в первую 

позицию в своем кластере, то на 2–3-е место. 

При этом всегда приятно видеть тех, кто вкла-

дывается в рекламу, потому что реклама увели-

чивает продажи категории в целом».

Вложения производителя «в телевизор» рас-

пространяются на весь рынок. И приводят к рос-

ту продаж ряда товаров, причем этот рост от-

мечается у всех конкурирующих сетей. Продукт, 

который аптечные сети дают производителю, – 

это достаточное количество полочного прост-

ранства, достаточный трафик , достаточное ко-

личество первостольников. Аптеки вкладывают 

деньги для того, чтобы обеспечить трафик, а за-

дача производителя – сделать так , чтобы его 

препарат продавался.

Среди пожеланий, которые высказали пред-

ставители аптечных сетей производителям , 

можно выделить два ключевых . Первое: не-

сите нам деньги, мало будет – несите больше, 

Наталья Подольская

Александр Шалунов
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мы освоим. И второе: несите деньги не ко всем, 

а только к нам, потому что мы знаем, как с ними 

справиться. Конечно, не все работают одинако-

во – кто-то лучше умеет одно, кто-то другое. Так 

и у производителей есть разные стратегии про-

движения товара. Поэтому лучше рассматривать 

рынок как единое целое. Не может отдельно от 

других существовать ни ритейл, ни производи-

тель, ни дистрибьютор. Необходимо стратеги-

ческое партнерство, только тогда будут удовлет-

ворены все стороны, будет достижим успех.

«Нередко считают, что аптечные сети стремят-

ся у кого-то что-то “отжать”, – говорит Евгений 

Нифантьев. – До сих пор многие искренне пола-

гают, что аптеки – это просто манна небесная». 

В результате на аптечном рынке появляется масса 

непрофессиональных игроков, которые мешают 

всем. «Мы просто хотим иметь преимущество пе-

ред такой аптекой, – продолжает Нифантьев. – 

И то, что мы, как говорят, “отжимаем”, мы не берем 

себе в карман, а вкладываем в развитие бизнеса». 

Согласен с этим Александр Кондратьев: «Около 

80% денег, которые мы получаем от производи-

теля, уходят как на развитие сервисов АСНА, так 

и на мотивацию сотрудников».

Высказал свое мнение директор по развитию 

компании ACDC Роман АРЖАКОВ: «Маркетин-

говый бюджет производителей – это единст-

венный способ аптечным сетям выжить. Они не 

жадничают, они по-другому не выживут».

«Таким образом, – резюмировал Александр 

КУЗИН, коммерческий директор аптечной сети 

“Ригла”, – аптеки выбирают деньги, но для эф-

фективных сетей, для всех остальных вы, про-

изводители, можете давать рекламу “в телеви-

зор”».

Что нам стоит сеть построить?
Александр ШАЛУНОВ, генеральный директор 

аптечной сети «Ладушка», ответил на этот воп-

рос просто: «Нужно сесть в машину и объехать 

пол-России». Согласен с этим Игорь Страмилов. 

Помимо этого, отмечает он, для выхода в другие 

регионы требуется много работы и финансовых 

ресурсов. В новых регионах на первых порах 

придется нести убытки, поэтому, во-первых, ну-

жен сильный тыл – сильная сеть, на базе кото-

рой будет строиться межрегиональная. Во-вто-

рых, необходима система управления с высоким 

уровнем автоматизации, высокий уровень кор-

поративного управления. Чем меньше бизнес 

делается «на коленке», тем легче управлять им.

Многие предпочитают другие подходы 

к расширению аптечной сети. «У нас нет цели 

открываться быстро, – уточняет Василий Сле-

пов, – есть задача открываться надолго. На се-

годня мы работаем в 30 населенных пунктах, и за 

16 лет ни из одного мы не ушли. Наша зада-

ча – не только развиваться количественно, но 

и обеспечивать рост качества».

Все участники саммита сошлись на том, что 

перед выходом в  новый регион необходимо 

провести полномасштабную разведывательную 

операцию. Нужно проверить, кто является лиде-

ром, кто лоббирует интересы ведущей сети, ка-

кие услуги населению оказывают региональные 

сети. Важный фактор, сдерживающий рост, – от-

сутствие кадров.

Вопрос «покупать или развиваться?» чаще 

всего решался в пользу органического разви-

тия, потому что, казалось бы, зачем покупать 

чужой бизнес. Но сейчас даже ярым сторонни-

кам органического развития есть смысл хорошо 

подумать. Настал такой период , когда активное 

органическое развитие под большим вопросом. 

Дело в том, что аптек на рынке хватает, а опыт 

приобретения «36,6» в  регионах показывает, 

что стоимость таких сделок зачастую ниже, чем 

стоимость органического развития, и развивать 

аптеку, даже находящуюся в плохом положении, 

быстрее и эффективнее, чем открывать аптеку 

«с нуля». Эта инвестиция окупается быстрее, чем 

органический рост. 

По пути повышения эффективности
С приходом кризиса все стали более тщательно 

считать деньги. Любая организация, даже если 

ее финансовые дела обстояли благополучно, на-

чала задумываться о своей эффективности.

«Ожидая приход кризиса , мы сегментиро-

вали наши аптеки по ассортименту и по поку-

пательской способности – создали сеть-дис-

каунтер, запустили аптеку-склад , – поделился 

опытом Евгений Нифантьев.  – При этом не-

много приподняли цену и  попробовали сде-

лать хорошую систему лояльности, чтобы по-

купатели могли получать скидки, участвовать 

в акциях и т.д.».

«Аптеки – это участник рынка, интересный 

производителю, – полагает Юрий Гайсинский. – 

Работа с крупными серьезными, хорошо подго-

товленными и  грамотными сетями в регионах 

экономически существенно выгоднее. В своем 

регионе я на порядок сильнее любой федераль-
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ной сети. Мои затраты на локальное продви-

жение существенно эффективнее, чем в любой 

другой сети, которая это пытается сделать».

По мнению Александра Кондратьева, перс-

пективно направление, которое активно разви-

вает в последнее время АСНА, – это автомати-

зация, т.е. техническая интеграция, маркетинг 

и  бизнес-процессы. «Мы состоим из разных 

участников, – говорит он. – У нас есть как круп-

ные сети, так и небольшие. Производитель сам 

выбирает, а мы стараемся сделать технологию 

такой, чтобы она была интересна производите-

лю. Мы как управляющая компания стараемся 

деньги вкладывать в сервис». Просто прирастать 

количеством точек, на его взгляд , можно, но это 

неэффективно. Сети заинтересованы в том, что-

бы предоставить сервис производителю. И кто 

раньше сможет это сделать, тот будет более ин-

тересен производителю. Из новых тенденций, 

которые можно наблюдать как у малых, так и у 

крупных сетей, – желание оптимизировать ас-

сортимент.

«Еще не все ощутили кризис до конца, все 

будет ясно ближе к концу года, – считает Ар-

тур УРАЗМАНОВ, генеральный директор груп-

пы компаний “Аптечная сеть “36,6” (Казань). – 

Дискаунтеры первые приучили нас к тому, что 

нужно делать, чтобы сохранять трафик , чтобы 

минимизировать потери, что надо делать с ас-

сортиментом».

Где совпадают интересы дистрибьютора
и аптечных сетей
«Последние 15 лет доходность операций пада-

ет, – говорит Владимир МАЛИННИКОВ, первый 

заместитель генерального директора ЦВ “Про-

тек”. – В связи с этим проводится большая ра-

бота по оптимизации затрат». В последний год 

многие открывали склады, заполняя их большим 

количеством товара. Это привело к тому, что до-

ходность дистрибьютерского бизнеса свелась 

к нулю. «Слава Богу, пришел кризис, – говорит 

Малинников. – Он дал передышку, и мы сейчас 

получили какое-то время для того, чтобы опти-

мизировать свою работу – сокращается задол-

женность, идет пересмотр проектов, многие из 

которых могут быть отложены, пересчитывается 

доходность каждого проекта». Среди негатив-

ных ожиданий дистрибьютора – снижение пла-

тежеспособности к концу весны. С этим связано 

и сокращение отсрочек , которые предоставля-

ются сетям. 

О тяжелом положении дистрибьюторов гово-

рит и директор по развитию «Профитмед» Ан-

дрей СЛЕПКО: «В последние годы дистрибью-

торский бизнес привели в состояние, которое 

неудобно назвать бизнесом. Скорее это беско-

нечная борьба за выживание, за то, чтобы хоть 

как-то свести концы с концами, и ни о каком раз-

витии того же ритейла в таких условиях говорить 

не приходится». Не очень радужные перспекти-

вы предсказывает и Владимир Малинников – он 

ожидает падение спроса при усилении конку-

ренции; на неплатежи будет незамедлительная 

реакция – приостановка отгрузки либо повы-

шение цен – для любой сети это будет очень 

болезненно. При этом, считает Андрей Слепко, 

упор нужно делать на те аптеки, где выше обо-

рачиваемость, это касается в первую очередь 

одиночного, несетевого ритейла. В то же время 

маленькие аптеки – это большие риски. Рост ка-

кой-либо аптечной сети приводит к банкротству 

и закрытию расположенных рядом «одиночек», 

и это приносит убыток дистрибьюторам.

«Я бы на месте дистрибьютора очень внима-

тельно отнесся к тем компаниям, которые заявля-

ют грандиозные планы по развитию, о развитии 

СТМ, – подсказывает Александр Шалунов. – Все 

это проекты, которые съедают деньги. Надо ог-

раничивать различного рода инвестиции, ко-

торые забирают деньги из оборота». С этим со-

гласен и Владимир Малинников: «Сеть, которая 

развивается очень интенсивно, пугает».

Поступать не по шаблону
Завершением саммита стал мастер-класс, про-

веденный бизнес-консультантом Владиславом 

УТЕНИНЫМ, генеральным директором компании 

«Эффективные технологии управления». Необ-

ходимость его проведения обусловлена тем, что 

в условиях кризиса предсказуемые, привычно 

используемые подходы к организации взаимо-

действия не всегда приводят к ожидаемому ус-

пеху. Участники рынка должны найти новые ме-

тоды работы – разрыв шаблона в переговорном 

процессе способен как стать причиной полного 

разрыва дальнейших отношений, так и вывести 

взаимоотношения на более высокий уровень, 

что продемонстрировали на практике «сопер-

ничающие стороны», которые представляли 

директор по маркетингу и продажам аптечной 

сети «Дежурные аптеки» Олег Гончаров и руко-

водитель отдела продаж компании «Галдерма» 

Дмитрий Минченко.  
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Источники:  пресс-с лужба  компании  «Сандоз» ,  vademec . r u ,  пресс-с лужба  компании  «Байер»

НазначенияНазначения  
ЗАО «Сандоз» 
Генеральным директором ЗАО «Сандоз» назначен Дмитрий СОВЕТКИН, ранее занимавший руководящие 

должности в подразделениях фармацевтической компании Abbott. Дмитрий приступил к выполнению своих 

обязанностей 2 марта 2015 года.

Дмитрий Советкин – врач-анестезиолог. В фармацевтическом бизнесе работает с 1998 года, за это время 

занимал ряд руководящих должностей в крупнейших фармацевтических компаниях. С 2011 по 2014 год являлся 

региональным директором по странам СНГ в компании Abbott. В конце 2014 года Дмитрий Советкин стал генеральным директором 

ОАО «Верофарм», где занимался интеграцией компании в структуру Abbott.

Алтан ДЕМИРДЕРЕ, ранее возглавлявший ЗАО «Сандоз», станет руководителем нового кластера Турция/СНГ, образованного 

в рамках компании «Сандоз» в регионе Центральной и Восточной Европы. 

«Российский рынок является для компании “Сандоз” одним из ключевых в мире. Моими первоочередными задачами на 

посту генерального директора компании станут работа над сохранением роста бизнеса в России и повышение эффективнос-

ти работы с партнерами компании. Я благодарю Алтана Демирдере за его выдающийся вклад в развитие компании “Сандоз” 

в России и руководство компании «Сандоз» в мире за оказанное мне доверие возглавить компанию, которая является одним 

из лидеров российского фармацевтического рынка», – прокомментировал Дмитрий Советкин. 

Takeda Pharmaceutical 
1 апреля 2015 года пост главного исполнительного директора азиатской фармацевтической компании 

Takeda Pharmaceutical займет Кристоф ВЕБЕР.

Кристоф Вебер начал свою работу в Takeda в апреле 2014 года, став директором по производству. 

До этого Вебер работал в подразделении вакцин GlaxoSmithKline и был генеральным директором 

Biologicals SA.

Вебер заменит на посту гендиректора Ясучику ХАСЕГАВУ. Хасегава останется председателем совета 

директоров, а позицию директора по производству упразднят. После начала работы Вебера в компании Хасегава планировал, 

что француз займет его место. Это способствовало бы реализации глобальной стратегии компании. 

ЗАО «Байер» 
Международный химико-фармацевтический концерн Bayer объявляет о назначении с 1 марта 2015 года Нильса 

ХЕССМАННА новым генеральным директором ЗАО «Байер» и генеральным представителем Bayer в СНГ.

Свою карьеру г-н Хессманн начал в компании Schering в 1992 году в должности менеджера по исследова-

ниям рынка (позже компания была переименована в Bayer HealthCare). С 1996 года возглавлял отдел марке-

тинга и продаж компании Schering в Румынии и Молдавии. В 1999 году вступил в должность генерального 

директора Schering в Казахстане и отвечал за развитие компании в Средней Азии. В 2001 году был назначен 

генеральным директором компании Schering в Греции, а в 2007 году возглавил компанию в Нидерландах, где также в рамках 

своих полномочий занимал должность генерального представителя Bayer HealthCare. В этот период г-н Хессманн отвечал за 

интеграцию компании Bayer c Schering. C ноября 2011 года по февраль 2015 года занимал должность генерального директора 

и генерального представителя Bayer HealthCare в Южной Корее.

Предшественница Нильса Хессманна в должности генерального директора Bayer в России Вера ХАН продолжит свою карь-

еру в штаб-квартире компании в Германии.
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Взгляд на глаукому 
В преддверии Всемирного дня борьбы с глаукомой, который по инициативе Всемир-

ной организации здравоохранения ежегодно отмечается в марте, в Москве состоялась 

образовательная конференция, которая дала старт масштабной межрегиональной про-

грамме «Комплекс мер по повышению эффективности ранней диагностики и лечения 

глаукомы». Инициатором и организатором программы является Общероссийская обще-

ственная организация «Ассоциация врачей-офтальмологов», программа осуществляет-

ся при поддержке компании Pfi zer.

Целью программы является повышение качества знаний офтальмологов и привлечение внимания общественности к вопросу 

ранней диагностики глаукомы как ключевому фактору профилактики слепоты. 

Конференция в Москве собрала более 300 практикующих врачей столицы и области. В качестве лекторов выступили 

ведущие глаукоматологи Москвы. Открыл конференцию главный специалист офтальмолог Минздрава России, президент 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация врачей-офтальмологов», профессор Владимир Владимирович 

НЕРОЕВ. Он подчеркнул бесспорную значимость проблемы глаукомы, необходимость диагностики заболевания на ранней 

стадии как залога успешности лечения. Профессор В.В. Нероев отметил, что высокие профессиональные навыки российских 

врачей при условии своевременного обращения населения к офтальмологам, развитие профилактической направленности 

офтальмологии станут гарантом успешной терапии глаукомы, снижения показателей слепоты и слабовидения вследствие 

этого тяжелого заболевания.

В рамках межрегиональной программы аналогичные образовательные мероприятия пройдут в 12 регионах Российской Феде-

рации. Ведущие офтальмологи России обсудят с практикующими врачами самые современные подходы, все последние мировые 

достижения в ранней диагностике и лечении глаукомы. Кроме того, предполагается активная просветительская работа среди 

населения с использованием ресурсов телевидения, радио, печатных изданий и интернета.

Источник :  пресс-с лужба  компании  P f ize r

реклама
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«ПЛАТИНОВАЯ УНЦИЯ 2014»: 
победа близка 

Вот уже пятнадцать лет подряд Всероссийс-

кий ежегодный открытый конкурс «Платино-

вая унция» называет лучших специалистов 

фармацевтической отрасли: дистрибьюторов, 

российских и зарубежных производителей ле-

карств, лучшие аптечные сети и самые замет-

ные бренды. 

По уже сложившейся традиции победители 

в основных номинациях определяются путем 

голосования экспертного совета, в который 

входят около ста самых авторитетных пред-

ставителей фармацевтических и дистри-

бьюторских компаний, аптечных сетей, 

аналитических агентств, общественных 

организаций и средств массовой информации, освещающих про-

блемы фармацевтической отрасли. Это позволяет реализовать 

основной принцип конкурса – профессионалы оценивают про-

фессионалов. Для определения и подтверждения прозрачности 

и объективности процедуры голосования аудиторскую проверку 

проводит крупнейшая международная компания EY. 

В этом году церемония награждения победителей конкурса 

состоится 23 апреля в Москве в банкетном зале «Европейский». 

Не раскрывая интриги, скажем, что юбилейная церемония на-

граждения преподнесет множество сюрпризов и неожиданных 

поворотов событий. Атмосферу праздника будут создавать за-

мечательные ведущие и известные артисты, среди которых спе-

циально приглашенный гость церемонии – популярная певица 

Лариса Долина.

По вопросам приобретения билетов звоните Александре Токуно-

вой по телефонам: 8-495-786-25-43, 8-909-638-75-33.

Россия обеспечена 
отечественными ЖНВЛП
Российские производители почти на 70% обеспе-

чивают рынок жизненно необходимыми и важней-

шими лекарственными препаратами (ЖНВЛП). Об 

этом сообщил на заседании круглого стола в Совете 

Федерации первый заместитель министра здра-

воохранения РФ Игорь КАГРАМАНЯН: «В перечень 

ЖНВЛП включены на 2015 год 608 наименований, 

413 (67%) из которых производятся на территории 

Российской Федерации». Он отметил, что при про-

цедурах государственных закупок лекарственных 

препаратов в отношении продукции отечественных 

производителей предоставляется преференция 

в размере 15%.

Перечень ЖНВЛП на треть устарел 
Около 30% наименований лекарств из списка ЖНВЛП устарели или имеют значительно более эффективные в применении 

аналоги, сообщил председатель Комитета Госдумы РФ по охране здоровья Сергей КАЛАШНИКОВ в ходе круглого стола 

по вопросам введения саморегулирования врачебной деятельности 20 марта.

«В ЖНВЛП сейчас входят 608 лекарств. Из них как минимум 30%, по оценкам экспертов, практикующих врачей, – это 

лекарства или устаревшие, или значительно менее эффективные, чем существующие аналоги, а несколько наименований 

в Евросоюзе вообще запрещены», – уточнил Сергей Калашников.

Ситуация с лекарственными препаратами, подчеркнул эксперт, – следствие отсутствия в российском здравоохранении 

реально работающих механизмов саморегулирования врачебной деятельности. Зачастую важные решения касательно 

того или иного вопроса, определяющего качество оказываемой помощи, списков препаратов, методов лечения принима-

ются главными внештатными специалистами Минздрава России лично. Если бы работала соответствующая саморегули-

руемая ассоциация по определенному профилю с регулярной ротацией руководящего состава, то, по мнению парламен-

тария, такая ситуация была бы просто исключена.
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Аптеки смогут продавать 
таблетки поштучно 
В Минздраве рассматривают возможность разре-

шить аптекам продавать таблетки и ампулы не це-

лыми упаковками, а в расчете на курс лечения. Если 

решение будет принято, пациенты получат возмож-

ность не переплачивать за лишнее лекарство.

Во время последних проверок аптечных сетей на 

предмет завышения цен неожиданно выяснилось, 

что нередко аптеки стали допускать новый вид на-

рушения. На просьбы покупателей продать не пол-

ную упаковку лекарства, а несколько таблеток или 

ампул они далеко не всегда отвечают отказом.

«В сегодняшних условиях нас все чаще просят 

продать не полную упаковку, а блистер, несколько 

ампул или пакетиков, – пояснили в одной из аптечных сетей. – Конечно, для нас это лишняя морока. Кроме того, если 

попасться на проверке, это грозит штрафом. Но, если честно, иногда пациентов просто жалко, особенно если речь идет 

о пенсионерах, которые вынуждены отдавать за лекарства чуть ли не полпенсии».

«По закону, нарушить вторичную заводскую упаковку аптека может лишь в исключительных случаях, если у покупателя 

есть рецепт врача, в котором указано количество необходимого препарата, а в аптеке, допустим, имеется только укруп-

ненная упаковка, – пояснила глава Аптечной гильдии Елена НЕВОЛИНА. – Что касается безрецептурных препаратов, тут 

такой нормы не предусмотрено. Поэтому если аптека идет навстречу просьбе покупателя, это прямое нарушение порядка 

отпуска лекарственных препаратов».

В Минздраве подготовлен проект поправок в нормативные документы, регулирующие порядок отпуска медикаментов. 

Предполагается, что пациент сможет купить лекарства ровно столько, сколько ему нужно, и в случае безрецептурного 

отпуска.

Государственным аптекам быть?
Совет Федерации предлагает создать сеть государственных 

аптек , чтобы обеспечить доступность для россиян лекарств, 

в  том числе низкой ценовой категории, говорится в доку-

ментах к  круглому столу по вопросам импортозамещения 

медикаментов.

«Рассмотреть вопрос о  создании сети государственных 

(муниципальных) аптечных организаций в целях обеспечения 

доступности для населения лекарственных препаратов, в том 

числе низкого ценового сегмента, и сильнодействующих обез-

боливающих», – говорится в проекте рекомендации Комитета 

Совета Федерации по социальной политике.

В конце февраля президент России Владимир ПУТИН поручил 

правительству совместно с регионами до 15 апреля рассмотреть 

вопрос о целесообразности создания аптечной госсети в целях 

обеспечения доступности для населения лекарственных препа-

ратов, в том числе низкого ценового сегмента, и сильнодейству-

ющих обезболивающих препаратов, а также вопрос о механиз-

мах поддержки таких организаций.

Минздрав: 
рост цен на жизненно 
важные лекарства 
за год не превысил 7%
Рост цен на жизненно важные препараты за два 

месяца 2015 года не превысил 7%, заявила жур-

налистам министр здравоохранения РФ Вероника 

СКВОРЦОВА.

«За февраль цены на жизненно важные лекарст-

венные препараты увеличились на 2,1%, в госпиталь-

ном сегменте еще меньше – на 1,3%. Если говорить 

о периоде вообще в целом 2015 года – два месяца, 

по отношению к 2014 году это чуть больше 7% всего 

на жизненно важные препараты, что ниже уровня ин-

фляции», – заявила Скворцова.

Министр отметила, что наибольшее беспокойство 

вызывает нижний стоимостной сегмент, где повыше-

ние переходит границу в 10%.

Источники:  РИА  Новости ,  «Российская  газета»
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От поставок не уклонятся
Поставщиков лекарственных препаратов, которые отказываются 

от заключения контрактов по выигранным аукционам, власти Уд-

муртии будут включать в «черные списки», сообщил премьер-ми-

нистр региона Виктор САВЕЛЬЕВ на совещании у главы республики 

12 марта. «Мы сейчас закупаем лекарственные препараты для на-

ших медицинских учреждений. Есть информация о том, что часть 

аукционов не состоялась в связи с тем, что цена оказалась выше, 

чем мы заложили изначально», – сказал В. Савельев. Он отметил, 

что власти намерены включать в «черные списки» поставщиков, 

которые «не хотят работать в рамках действующего поля».

В свою очередь начальник управления по организации фарма-

цевтической деятельности и лекарственному обеспечению Мин-

здрава Удмуртии Валентина ОВЧИННИКОВА уточнила, что с начала 

года «есть уже пять аукционов, по которым поставщики отказыва-

ются заключать контракты». Она отметила, что речь в основном 

идет о монопольной продукции. «Они одни получили эксклюзив-

ные права и пытаются на этом заработать. Я считаю, что мы все 

равно должны встречаться с такими производителями и вести се-

рьезные переговоры. И тогда не просто переходить на высокую 

цену, а переходить на аналоговую и более дешевую продукцию», – 

заявила В. Овчинникова.

Вместе с  тем министр здравоохранения Удмуртии Алексей 

ЧУРШИН в ходе совещания уточнил, что ситуации, когда часть 

поставщиков отказывались от заключения договоров по вы-

игранным аукционам , были связаны с  девальвацией рубля. 

«67 наименований препаратов из списка жизненно важных и не-

обходимых – отечественного производства, но 33 пока – это 

импортные препараты. И даже большинство наших отечествен-

ных , к сожалению, имеют импортные составляющие. Поэтому 

себестоимость производства росла, и многие поставщики прос-

то придерживали продукцию до регистрации новых цен», – от-

метил А. Чуршин.

Инновационный 
портфель Минздрава

Сорок один лекарствен-

ный препарат нахо-

дится в «инноваци-

онном портфеле» 

Минздрава РФ, 

три оригиналь-

ные  разработ-

ки  российских 

ф а р м а ц е в т о в 

находятся на за-

вершающих ста-

диях регистрации, 

заявила министр 

здравоохранения Ве-

роника СКВОРЦОВА на заседании Совета по разви-

тию социальных инноваций субъектов России при 

Совете Федерации.

«Среди разрабатываемых продуктов и техноло-

гий немало уникальных, например, генно-инженер-

ная вакцина от туберкулеза, в том числе для борьбы 

с латентными формами заболевания, ряд разраба-

тываемых радиофармпрепаратов, технологии со-

здания оригинальных лекарственных средств», – 

добавила министр. Она отметила, что в настоящее 

время подготовлено тринадцатое издание Госу-

дарственной фармакопеи, и уже в 2015 году плани-

руется выпуск обновленного сборника, что «должно 

положительно сказаться на обеспечении качества 

и стандартизации лекарственных средств в России, 

а также станет основой для научных работ по раз-

работке новых лекарственных средств».

ФАС рекомендует упростить  
Федеральная антимонопольная служба инициирует максимальное упрощение регистрации иностранных лекарств в России, 

заявил глава ведомства Игорь АРТЕМЬЕВ.

Выступая на круглом столе, посвященном вопросам развития фармрынка, И. Артемьев сообщил о том, что он намерен 

обсудить данный вопрос на встрече с председателем правительства и надеется получить официальное поручение пра-

вительства на эту тему.

«Наше предложение очень простое: для того, чтобы спасать человеческие жизни, нам нужно изменить в законе норму 

об обороте лекарственных средств. Например, если тот или иной лекарственный препарат зарегистрирован в США и Ев-

ропейском союзе, он должен быть зарегистрирован в России по очень упрощенной системе, когда надо только посмотреть 

досье, а не проводить новые клинические испытания», – объяснил глава ФАС.

Кроме того, он предлагает поступать так же, если регуляторы в США и ЕС включили медикамент в «черный список»: 

«Не надо думать ни мгновения и вносить в “черный список” у нас, а потом уже разбираться».
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Чиновники получат лекарства бесплатно 
Президент России Владимир ПУТИН подписал указ, согласно которому право получать лекарства бесплатно или 

с 50-процентной скидкой имеют чиновники, в том числе сотрудники администрации президента, федеральные министры, 

сотрудники аппарата правительства, сенаторы и депутаты. 

Право на такое лекарственное обеспечение имеет большое количество чиновников: сотрудники администрации президента, 

федеральные министры, сотрудники аппарата правительства, сенаторы и сотрудники аппарата Совета Федерации, депутаты 

и сотрудники аппарата Госдумы, судьи и сотрудники аппаратов Конституционного и Верховного судов, чрезвычайные и пол-

номочные послы России, высшие должностные лица субъектов, представители страны при международных организациях, 

члены и аппаратчики Центризбиркома, уполномоченные по правам человека и сотрудники их аппаратов, высокопоставленные 

сотрудники Генпрокуратуры, Следственного комитета, Счетной палаты, а также члены их семей. Также право на лекарственное 

обеспечение имеют чиновники, ушедшие на пенсию с указанных должностей.

Право чиновников на льготное лекарственное обеспечение прописано в утвержденном указом «Положении об особеннос-

тях организации оказания медицинской помощи лицам, замещающим отдельные государственные должности Российской 

Федерации, отдельные должности федеральной государственной гражданской службы, и иным лицам». Указ № 136 вступил 

в силу 1 января 2015 года, то есть до того, как он был подписан.

До этого право на бесплатные лекарства предоставлялось пациентам с тяжелыми и хроническими заболеваниями, вете-

ранам боевых действий, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, узникам концлагерей, жителям блокадного 

Ленинграда, инвалидам, пострадавшим из-за аварии на Чернобыльской АЭС, сотрудникам органов внутренних дел, героям 

СССР и Российской Федерации.

В то же время руководство Комитета Госдумы по охране здоровья, по данным агентства «Интерфакс», не слышало о существо-

вании указа о бесплатных лекарствах для ряда чиновников. «Я ничего не знаю, полчаса назад услышал об этом от журналистов», – 

заявил глава комитета Сергей КАЛАШНИКОВ. О своем неведении сообщил и первый замглавы комитета Николай ГЕРАСИМЕНКО.

Источник :  vademec . r u
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Teva будет исследовать 
лекарства с российскими 
учеными

Создание лекарств, персонифицированный подход 

к лечению нейродегенеративных болезней и перс-

пективы международного научного сотрудничества 

обсудили президент глобального подразделения по 

исследованиям и разработкам и директор по науч-

ной работе компании Teva Pharmaceuticals Майкл 

ХЕЙДЕН и сотрудники Научного центра неврологии 

РАМН. «Компания Teva открыта к  сотрудничеству 

с российскими специалистами. В вашей стране име-

ются значительные достижения как в области невро-

логии, так и в других отраслях медицины. Сегодня 

я также читал лекцию в Научном центре неврологии 

и хочу сказать, что впечатлен уровнем знаний рос-

сийских неврологов, их глубокой приверженностью 

своей работе», – заявил Хейден. Он подчеркнул, что 

Teva намерена развивать свой бизнес в России.

Фармпроизводители 
получат кодекс 
Кодекс фармпроизводителей должен быть разработан к июню 

этого года. Об этом заявили генеральный директор Ассоциа-

ции европейского бизнеса (AEБ) Франк ШАУФФ и председатель 

Комитета АЕБ по фармацевтике и  здравоохранению Сергей 

СМИРНОВ на круглом столе «Фармацевтический рынок: со-

здание справедливых правил игры», состоявшемся 12 марта 

2015 года в Москве на площадке Федеральной антимонополь-

ной службы (ФАС России).

С идеей создания Кодекса фармпроизводителей в  сентяб-

ре прошлого года в  АЕБ выступил глава ФАС России Игорь 

АРТЕМЬЕВ. Он предложил фармсообществу разработать его по 

аналогии с Кодексом автопроизводителей, который уже успел себя 

зарекомендовать. Комитет по здравоохранению и фармацевтике 

АЕБ инициативу поддержал, и уже через месяц, в октябре, нача-

лась активная работа по его созданию.

В Кодексе будут описаны не урегулированные законодательно 

вопросы взаимодействия фармпроизводителей и иных участников 

рынка, а также учтена прогрессивная международная практика 

и планируемые изменения в области гармонизации со стандар-

тами GxP. Как отметил Франк Шауфф, членство будет доброволь-

ным. Присоединиться сможет любая фармкомпания независимо от 

страны происхождения. Членом АЕБ при этом быть необязательно.

Опубликовать Кодекс АЕБ планирует летом, параллельно начав 

присоединение участников. Первые присоединившиеся к Кодексу 

компании, по мнению директора Департамента конкурентной по-

литики и политики в области государственных закупок ЕЭК Сергея 

МАКСИМОВА, будут иметь некоторое «легальное конкурентное 

преимущество».

Объем производства фармпродукции в России снизился
В опубликованном в январе 2015 года докладе Федеральная служба государственной статистики отмечает снижение уровня 

выпуска фармпродукции по сравнению с декабрем 2014 года. В то же время в сравнении с аналогичным месяцем 2014 года 

рост объема производства составил 12,2%. Выпуск лекарственных средств, содержащих пенициллин, и антибиотиков во фла-

конах сократился на 36,6% по сравнению с декабрем 2014 года и составил 24,4 млн флаконов. Болеутоляющих, жаропонижа-

ющих и противовоспалительных средств, согласно Росстату, было выпущено в объеме 57,1 млн упаковок, что на 2,9% меньше, 

чем в декабре. Уровень производства тех же препаратов в ампулах составил 35,1 млн штук – на 4% больше, чем в декабре 

2014 года. Препаратов для борьбы с туберкулезом за январь 2015 года было выпущено 205 тысяч упаковок, что составляет 

лишь 39,2% от декабрьского производства, сокращение по сравнению с январем 2014 года составило 77, 9%.

Снижение уровня производства можно констатировать почти по всем видам выпускаемых лекарств. Это препараты для 

лечения сахарного диабета (на 64,7%), препараты для наркоза и местной анестезии (на 35,8%), препараты для лечения оф-

тальмологических болезней (на 16,8%).

При этом выпуск препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний вырос на 5,6% (в млн упаковок), препаратов 

для лечения онкологических заболеваний – на 15,5% (в тысячах упаковок), препаратов для лечения психоневрологических 

заболеваний – на 11,9%, а препаратов для лечения заболеваний эндокринной системы и органов пищеварения – на 1,6%.

 Немецкие исследователи открыли, 

что декстрометорфан, который содержится 

во многих безрецептурных препаратах от кашля, 

побуждает бета-клетки поджелудочной железы 

выделять больше инсулина. При этом уровень 

глюкозы крови снижается 
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Минздрав 
оплатит лечение
Минздрав РФ подготовил проект пос-

тановления правительства, которое 

позволит ведомству вносить авансо-

вые платежи на лечение россиян за 

рубежом в размере до 100% от суммы 

контракта с медучреждением. Соот-

ветствующий документ опубликован 

на Едином портале раскрытия инфор-

мации о разработке проектов норма-

тивных правовых актов и результа-

тах их общественного обсуждения. 

Ранее ведомство из-за ограничения 

возможного аванса было вынуждено 

отказаться от контрактов с иностран-

ными клиниками, готовыми принять 

пациентов из России.

Согласно документу, в 2015 году 

в федеральном бюджете на финан-

совое обеспечение мероприятий, 

связанных с  лечением россиян за 

пределами территории РФ, предус-

мотрены бюджетные ассигнования 

в размере 177 120 тыс. рублей, ли-

миты бюджетных обязательств дове-

дены в сумме до 159 408 тыс. рублей.

В документе отмечено, что на-

правление россиян на лечение за 

пределы территории России осу-

ществляется в случаях, когда необ-

ходимая медицинская помощь не 

может быть оказана в условиях рос-

сийских клиник из-за отсутствия или 

недостаточного опыта применения 

показанных пациентам методов ле-

чения в связи с имеющимися у них 

заболеваниями.

В ряде регионов цены на ЖНВЛП 
неоправданны 
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения провела мониторинг 

ценовой и ассортиментной доступности жизненно необходимых и важнейших ле-

карственных препаратов (ЖНВЛП) за январь 2015 года в сравнении с январем 

2014 года. По данным Росздравнадзора, в январе 2015 года по отношению к ян-

варю 2014 года в среднем по России:

•  уровень розничных цен на ЖНВЛП амбулаторного сегмента увеличился на 5,4% 

(по отношению к декабрю 2014 года уровень цен повысился на 3,4%);

•  уровень закупочных (оптовых) цен вырос на 6,5% (в январе 2015 года – на 4%);

•  уровень фактических отпускных цен производителей повысился на 2,3% (в ян-

варе 2015 года – на 1%);

•  цены на ЖНВЛП амбулаторного сегмента стоимостью до 50 рублей повысились 

на 7,2% (в январе 2015 года – на 3,8%);

•  стоимость ЖНВЛП в ценовой категории от 50 до 500 рублей выросла на 4,7% 

(в январе 2015 года – на 3,3%);

•  на ЖНВЛП стоимостью свыше 500 рублей уровень цен увеличился на 3,9% 

(в январе 2015 года – на 2,9%);

•  закупочные цены на ЖНВЛП госпитального сегмента в среднем по России повы-

сились на 4,5% (за январь 2015 года увеличение составило 0,6%);

•  наиболее заметно увеличились цены на ЖНВЛП отечественного производ-

ства, рост цен составил 7,3% в амбулаторном сегменте (4,3% в течение января 

2015 года) и 6,2% в госпитальном сегменте (1,3% в течение января 2015 года);

•  цены на ЖНВЛП зарубежного производства увеличились на 4,2% в амбулатор-

ном сегменте (2,8% в течение января 2015 года) и на 3,2% в госпитальном сег-

менте (0,3% в течение января 2015 года).

«Мы проанализировали полученные данные и пришли к выводу, что в ряде ре-

гионов цены на препараты данной категории выросли неоправданно», – говорит 

врио руководителя Росздравнадзора Михаил МУРАШКО. По его словам, некоторые 

недобросовестные аптечные организации и дистрибьюторы пытаются нажиться во 

время сложной экономической ситуации в стране, увеличивая цены на лекарства 

в разы, что абсолютно недопустимо.

«Именно для профилактики и предупреждения подобных ситуаций Федераль-

ная служба по надзору в сфере здравоохранения еще в декабре 2014 года указала 

главам регионов на необходимость ужесточения контроля за ценовой доступнос-

тью лекарств из списка ЖНВЛП в субъектах Российской Федерации, – подчеркнул 

М. Мурашко. – Сотрудники наших территориальных органов пристально наблю-

дают за тем, как осуществляется контроль за ценами на лекарства со стороны 

местной власти».

Источники:  Remedium ,  пресс-с лужба  Рос здравнадзора

Справка Росздравнадзора
В январе текущего года органами прокуратуры субъектов Российской Федерации с участием 

сотрудников территориальных органов Росздравнадзора были проведены проверки по контролю 

за ценообразованием на лекарственные препараты в 15 субъектах Российской Федерации. Пре-

вышение установленных предельных размеров розничных надбавок установлено в четырех реги-

онах (Москва , Нижегородская , Ростовская области, Хабаровский край). Превышение установлен-

ных предельных размеров оптовых надбавок установлено в Кабардино-Балкарской Республике 

и Новосибирской области.

 На съезде Эндокринного 

общества в Сан-Диего (США) 

представлены результаты 

исследования, которые показали, 

что дефицит сна на полчаса за неделю 

связан с повышением на 17% риска 

развития ожирения и на 39% – риска 

инсулинорезистентности 
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Эксперты обещают 
подорожание лекарств
Рост цен на лекарства в  2015 году может составить 

15–20%, прогнозирует маркетинговая компания DSM 

Group. Уже за первые шесть недель 2015 года лекарства 

из списка жизненно необходимых и важнейших лекарст-

венных препаратов (ЖНВЛП) подорожали на 2,8%, другие 

препараты – на 7,5%, сообщила директор отдела по стра-

тегическим исследованиям компании Юлия НЕЧАЕВА на 

конференции в Москве. По ее словам, в 2015 году ожида-

ется снижение потребления лекарств в упаковках на 4–5%. 

«В долларах и евро мы также увидим только отрицатель-

ные показатели. В долларах – минус 29%, в евро – минус 

22%. Это откатит фармацевтический рынок на пять лет на-

зад , то есть по этим показателям мы вернемся к уровню 

2009–2010 годов», – сообщила она.

Изменение курса доллара и евро уже сказалось на по-

казателях российского фармрынка: по итогам 2014 года 

рынок сократился на 8% как в долларах, так и в евро по 

сравнению с положительной динамикой в прошлые годы. 

В результате, если по итогам 2013 года фармацевтический 

рынок России находился на 7-м месте в мире, то по итогам 

2014 года, скорее всего, займет 9–10-е место.

При этом в рублях объем рынка в январе 2015 года по 

сравнению с январем 2014 года вырос на 16%, в упаков-

ках – на 4%, отметила Нечаева. 

В 2014 году сильнее всего – до 28% – подорожали пре-

параты стоимостью до 50 рублей.

В Алтайском крае заключили 
соглашения с аптеками 
Алтайский крайздрав заключил соглашения с 13 краевыми 

и 17 муниципальными предприятиями, которые включают 

в себя более 320 аптек и аптечных пунктов во всех муници-

палитетах края. Соглашения предусматривают, что аптечные 

организации обеспечивают наличие ассортимента препара-

тов, включенных в перечень жизненно необходимых и важ-

нейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), различного 

ценового диапазона; соблюдение установленных в регионе 

предельных розничных надбавок при реализации лекарст-

венных препаратов, цены на которые подлежат государствен-

ному регулированию. При формировании цен на лекарствен-

ные препараты, не входящие в перечень ЖНВЛП, аптечные 

организации учитывают платежеспособность населения в за-

висимости от места проживания, в том числе в сельской мес-

тности, отдаленных и труднодоступных населенных пунктах. 

Кроме того, партнеры оперативно информируют крайздрав об 

отсутствии лекарственных препаратов минимального ассор-

тимента; обеспечивают покупателям свободный доступ к ин-

формации о предельных розничных ценах на лекарственные 

препараты перечня ЖНВЛП, а также лекарственные препара-

ты минимального ассортимента. Гражданам, нуждающимся 

в особой заботе государства, лекарственные препараты будут 

продавать со скидкой. Также при реализации препаратов ап-

текари будут предлагать покупателю торговые наименования 

лекарственных препаратов разного ценового уровня в рамках 

одного международного непатентованного наименования.

Главное управление Алтайского края по здравоохра-

нению и фармацевтической деятельности в свою очередь 

регулярно размещает на официальном сайте информацию 

о предельных розничных ценах на лекарственные препара-

ты, включенные в перечень ЖНВЛП и реализуемые на тер-

ритории Алтайского края, с указанием предельной оптовой 

и предельной розничной торговой надбавки. Главк также 

организует совещания с партнерами по вопросам лекарст-

венного обеспечения в Алтайском крае; проводит семинары 

для фармацевтических работников аптечных организаций 

по вопросам ценообразования на лекарственные препараты, 

цены на которые регулирует государство.

«Аптека 36,6» 
выкупит свои акции
Совет директоров компании «Аптечная сеть 36,6» на засе-

дании 24 марта принял решение по выкупу собственных 

акций по цене 14,5 руб. за штуку. Ранее, в ноябре 2013 года, 

«Аптечная сеть 36,6» договорилась о слиянии с аптечной 

сетью A.v.e., которая войдет в  уставный капитал первой 

в результате допэмиссии. Ее часть планируется оплатить за 

счет внесения доли операционных компаний A.v.e. Оставша-

яся часть будет предложена для свободного приобретения 

текущим акционерам «36,6» и иным инвесторам. 

Через год, осенью 2014 года, акционеры «Аптечной сети 

36,6» утвердили решение об увеличении уставного капи-

тала. Центробанк России зарегистрировал допэмиссию 

31 декабря. К размещению по открытой подписке плани-

руются 1,4 млрд акций номинальной стоимостью 0,64 руб. 

На данный момент уставный капитал «Аптечной сети 36,6» 

состоит из 105 млн акций номиналом 0,64 руб. 

Источники:  w w w. in te r f a x . r u ,  официальный  сайт  Алтайского  края ,  w w w.1p r ime . r u

 Минздраву предложили запретить 

брендирование сигаретных пачек: названия на 

упаковках писать единым шрифтом, а рисунки 

и другие элементы оформления запретить совсем 

(подобный опыт есть в Великобритании и Австралии). 

А МЧС просит разместить на пачках сигарет фото 

сгоревших курильщиков 



....
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«Микроген» передан 
«Ростеху»
Президент России Владимир ПУТИН подписал 

указ о преобразовании НПО «Микроген» в акци-

онерное общество и передаче 100% акций ком-

паний ГК «Ростех». Об этом говорится в прези-

дентском указе № 139, подписанном 17 марта. 

Документ опубликован на официальном портале 

правовой информации. Согласно указу, передача 

компании госкорпорации «Ростех» должна быть 

закончена в течение ближайших 18 месяцев.

«Микроген» вместе с ФГУП «Предприятие по 

производству бактерийных и вирусных препара-

тов Института полиомиелита и вирусных энце-

фалитов им. М.П. Чумакова РАМН» должны были 

составить основу производственного дивизиона 

подконтрольного «Ростеху» ОАО «Национальная 

иммунобиологическая компания». Законопро-

ект о переводе двух крупнейших в стране про-

изводителей иммунобиологических препаратов 

в открытое акционерное общество, 100% акций 

которых будут переданы «Ростеху», Минздрав 

опубликовал в конце 2013 года.

Указ президента «О государственной програм-

ме приватизации» запрещает приватизацию на-

ходящихся в ведении Минздрава предприятий 

по разработке и производству иммунобиологи-

ческих препаратов. В указе № 139 отдельно ого-

варивается, что на «Микроген» это правило не 

распространяется.

А цены могли быть ниже 
Минздрав поддерживает идею фонда мониторинга медицинских услуг 

«Здоровье», который высказал мнение, что цены на жизненно важные 

лекарства могут быть гораздо ниже при условии централизации закупок 

на уровне регионов.

Ранее фонд независимого мониторинга медицинских услуг и охра-

ны здоровья человека «Здоровье» сообщал, что выявил завышение цен 

на некоторые жизненно важные препараты при госзакупках. Эксперты 

фонда считают, что регионам следует проводить закупки организован-

но, что позволит сэкономить по отдельным контрактам десятки милли-

онов рублей. Сэкономить деньги, по словам экспертов, также позволит 

должный контроль со стороны надзорных органов.

«Минздрав России в целом поддерживает вывод о централизации 

закупок лекарственных средств в регионах… Вместе с тем следует учи-

тывать, что данная мера не должна являться единственной», – сообщили 

в Минздраве.

Еще в начале 2015 года министерство рекомендовало регионам орга-

низовать централизованные закупки лекарств посредством совместных 

аукционов.

В Минздраве отметили, что министерство еженедельно отслеживает 

цены на 150 наиболее значимых для населения позиций, которые включа-

ют в себя как жизненно важные препараты, так и препараты, не входящие 

в этот перечень. «Благодаря этим мерам в январе 2015 года цены на препа-

раты ЖНВЛП повысились всего на 3,4%, 3,8% прибавили препараты в сто-

имостном сегменте до 50 рублей за упаковку», – отметили в Минздраве.

Премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ в феврале заявил, что цены на 

лекарства, по экспертным оценкам, в РФ в 2015 году вырастут на 20%. 

При этом он констатировал, что в настоящее время уже зарегистрирован 

рост цен на лекарства, что, по его словам, отчасти связано с колебанием 

валютного курса, а отчасти – «просто со спекуляцией».

Запасов лекарств для льготников в столице 
хватит на девять месяцев
Запасов лекарственных средств для льготников, закупленных за счет федерального и городского бюджетов, хватит на девять 

месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе Росздравнадзора. По словам представителя ведомства, к началу марта в городе 

были сформированы товарные запасы лекарств на общую сумму 6,3 млн рублей. Почти 2,7 млн было выделено на закупку из 

федерального бюджета, 3,6 млн рублей – из регионального. 

На отсроченном обеспечении по состоянию на 10 марта находилось 1064 рецепта. «Срок их предоставления в соот-

ветствии с законодательством не превышает 10 дней», – отметили в Росздравнадзоре. Днем ранее (9 марта) на отсро-

ченном обеспечении было на 550 рецептов больше – 1,6 тыс., из них 373 рецепта на препараты диабетического профиля, 

229 рецептов на лекарственные препараты для лечения бронхиальной астмы и 191 рецепт – на препараты онкологического 

профиля.

Накануне начальник управления контроля за реализацией госпрограмм в сфере здравоохранения Росздравнадзора 

Виктор ФИСЕНКО заявил агентству медико-социальной информации (АМИ), что субъекты РФ заключили контракты на 

поставки лекарств в 2015 году общей стоимостью 25,7 млрд рублей. По его словам, на текущий момент в стране сфор-

мированы товарные запасы лекарственных препаратов на сумму 16 млрд рублей, чего должно хватить на несколько 

месяцев.

Источники:  vademec . r u ,  РИА  Новости ,  M24 . ru
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БРИКС потребляет 
более половины 
фармацевтической 
продукции 
Это подчеркнули участники круглого стола «Фармацев-

тический рынок: создание справедливых правил игры 

на фармацевтическом рынке стран БРИКС, ЕАЭС и СНГ», 

который прошел 12 марта 2015 года в Федеральной 

антимонопольной службе. Главной темой для обсужде-

ния стали меры корректировки существующих практик 

ведения бизнеса крупными фармацевтическими ком-

паниями.

«Главные проблемы отечественного фармрынка – это 

высокие цены на лекарства, незаконные вертикальные 

соглашения, ограничивающие конкуренцию, навязыва-

ние гражданам ненужных препаратов. Основная масса 

проблем связана с коррупцией», – заявил в ходе своего 

выступления руководитель ФАС России Игорь АРТЕМЬЕВ.

«Почему многие фармкомпании в Северной Америке 

и Европе ведут себя идеально, а в России начинают ре-

ализовывать плохие практики? Потому что там есть пра-

вила надлежащих практик для всех этапов обращения 

лекарственных препаратов, есть регламенты, которые 

обеспечивают условия развития конкуренции. И нам не 

нужно придумывать ничего нового, эти практики и долж-

ны лечь в основу наших правил», – подчеркнул глава ФАС.

Существует два варианта регулирования рынка: за-

конодательное регулирование и саморегулирование. 

Игорь Артемьев призвал решать существующие про-

блемы, дав возможность бизнесу принять правила доб-

росовестного поведения, по аналогии с ранее принятым 

и хорошо зарекомендовавшим себя Кодексом поведе-

ния автопроизводителей и автодилеров.

Также руководитель антимонопольного ведомства 

привел примеры нарушений антимонопольного законо-

дательства фармацевтическими компаниями, среди них 

сговор ЗАО «Роста» и ОАО «Фармстандарт» по подде-

ржанию цен на аукционе по поставке для государствен-

ных нужд препарата для лечения заболеваний легких 

на 670 млн руб., отказ ЗАО «Бакстер» от поставки не 

имеющего аналогов препарата для лечения почечной 

недостаточности, необоснованный отказ ООО «Ново 

Нордиск», занимающего доминирующее положение, от 

поставки препаратов.

«Мы должны занять жесткую позицию по этому воп-

росу, объединить опыт стран БРИКС, ЕАЭС и СНГ и наши 

усилия по борьбе с недобросовестным поведением на 

фармрынке», – отметил Игорь Артемьев.

Мнения экспертов 
по вопросу ограничения 
иностранных лекарств 
в госзакупках разошлись
Приоритет при госзакупках лекарств получат отечественные производи-

тели. Проект постановления об этом согласован Минздравом, Минэконо-

мики, Минфином и ФАС и внесен в правительство 4 февраля. Согласно 

документу, производители лекарств, «происходящих из иностранных 

государств», не будут допущены к госзакупкам, если на торги заявились 

два и более поставщика из России, Белоруссии, Казахстана и Армении. 

До конца года для участия в торгах компаниям из этих четырех стран-

участниц ЕАЭС достаточно, чтобы их продукция имела первичную или 

вторичную отечественную упаковку. С января 2016 года им потребуется 

осуществлять всю технологическую цепочку или производство лекарст-

венной формы. Принятие документа позволит достичь целей госпрограм-

мы «Фарма 2020» – к 2018 году довести объем российских лекарств 

в перечне стратегически значимых препаратов и жизненно необходимых 

и важнейших лекпрепаратов (ЖНВЛП) до 90%, отмечают его авторы.

«Разработчиками движут не столько интересы пациентов и российской 

системы здравоохранения в целом, сколько бизнес-интересы конкретных 

игроков, – считает исполнительный директор Ассоциации международных 

фармпроизводителей (AIPM) Владимир ШИПКОВ. – Хотя члены AIPM ин-

вестировали в фармпромышленность РФ свыше 2 млрд долларов, ее пред-

ставители вообще не были вовлечены в процесс обсуждения документа». 

В ассоциации подчеркивают, что неоднократно предлагали использовать 

не ограничительные, а стимулирующие меры госполитики, например, диф-

ференцированную систему преференций для лекарств, произведенных на 

территории ЕАЭС в зависимости от степени их локализации.

Впрочем, большинство компаний либо уже локализовались, либо пе-

решли на контрактное производство, отмечает гендиректор DSM Group 

Сергей ШУЛЯК. Всего постановление затрагивает 41% объема госзакупок 

лекарств, из них 18% приходится на отечественных производителей, 10% 

реализуют иностранные компании, локализовавшие производство в Рос-

сии, и только 13% попадают под ограничения. Если учесть, что всего объем 

госзакупок ЖНВЛП составляет 171 млрд руб., иностранные компании поте-

ряют свыше 20 млрд руб. рынка. При этом постановление не затронет торги 

дорогими препаратами. «Ограничения не будут работать на крупных феде-

ральных конкурсах, в частности, “Семь нозологий”», – говорит заместитель 

гендиректора STADA CIS Иван ГЛУШКОВ. По оценке DSM Group, более 90% 

из высокозатратных нозологий – это уникальные иностранные препараты.

Тем не менее во Всероссийском союзе пациентов считают постанов-

ление ограничением конкуренции и выбора. «Этот документ не сможет 

поддержать высокий уровень качества российских лекарств, он только 

расхолаживает российских производителей», – говорит сопредседатель 

организации Юрий ЖУЛЕВ. Директор Ассоциации российских фармпро-

изводителей Виктор ДМИТРИЕВ уверен, что «пациенты не пострадают»: 

«Постановление играет на руку локализовавшемся компаниям и насту-

пает на ноги импортерам лишь в том случае, если в России производят 

аналогичные лекарства».

Источники:  пресс-с лужба  ФАС  России ,  kommer san t . r u



ОСНОВНЫЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНГРЕССА

ШКОЛЫ ДЛЯ ПРАКТИКУЮЩИХ ВРАЧЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

КОНКУРСЫ НАУЧНЫХ РАБОТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ РАБОТ ПО ТЕМЕ

■  Фундаментальная наука и современные подходы 
к диагностике и лечению основных заболеваний человека

■  Проблемы морали и этики современного медицинского 
сообщества. Врачебные ошибки

■  Медицина в XXI в. – превентивная, предсказательная, 
персонализированная. Формирование здорового образа 
жизни

■  Совершенствование системы высшего профессионального 
(медицинского) образования, информационные технологии 
в непрерывном профессиональном образовании

■  Современные подходы и инновационные технологии 
в профилактике, диагностике и лечении неинфекционных 
заболеваний. Взгляды врачей разных специальностей

■  Клинические рекомендации научно-практических 
медицинских обществ России по наиболее 
распространенным заболеваниям человека

■  Диспансеризация. Внедрение высокотехнологичных 
диагностических мобильных систем в практику 
здравоохранения

■  Редкие болезни. Организация медицинской помощи, 
лекарственного обеспечения и социальной поддержки 
пациентов

■  Рациональное использование современных лекарственных 
средств в условиях поликлиники. Формулярная система, 
основанная на принципах доказательной медицины

■  Совершенствование скорой и неотложной медицинской 
помощи

■  Медицина катастроф. Актуальные вопросы
■  Междисциплинарные аспекты репродуктивного здоровья 

молодежи
■  Высокотехнологическая медицинская помощь 

в педиатрической практике

■  Кардиология (тромбозы и антитромботическая терапия)
■  Педиатрия (гастроэнтерология раннего возраста)
■  Кардиология (артериальная гипертония)
■  Педиатрия (догоспитальная помощь)
■  Гастроэнтерология

■  Педиатрия (кардиология) 
■  Гематология (клиническая гемостазиология)
■  Педиатрия (антибактериальная терапия)
■  Эндокринология
■  Педиатрия (скорая и неотложная помощь)

Организационные формы: пленарные доклады, актовые лекции, пленумы, конференции, телеконференции, научные симпо-
зиумы, дискуссии, совещания, деловые встречи, клинические разборы, лекции для практикующих врачей, образовательные 
семинары, школы для практикующих врачей, конкурсы научных работ молодых ученых, конкурс студенческих научных работ

КОНТАКТЫ
Тел./факс: (499) 267-50-04, (499) 261-22-09 (секретарь); тел.: (495) 785-62-72 (научная программа), (495) 785-62-71 (выставка и реклама). E-mail: publish@medlife.ru 
(тезисы); reg@medlife.ru (конкурсные работы); kongress-omo@mail.ru (регистрационные карты); trud@medlife.ru (заявки на участие в научной программе); 
stend@medlife.ru (заявки на участие в выставке); secretariat@medlife.ru (выставление счетов). Официальный сайт конгресса: http://www.medlife.ru  
Адрес для переписки: 109153, Москва, а/я № 52, секретариат оргкомитета конгресса «Человек и лекарство»

В рамках конгресса проходит выставка современных лекарственных средств, новых информационных технологий, 
изделий медицинского назначения и специализированных изданий
К конгрессу готовится Федеральное руководство по использованию лекарственных средств (XVI выпуск) 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ Срок
Заявки на симпозиум, телеконференцию, семинар, дискуссию, лекцию (доклад) и пр. до 26.12.2014
Тезисы с подтверждением факта оплаты за публикацию до 15.12.2014
Конкурсные работы с комплектом сопроводительных документов до 19.01.2015
Регистрационные карты (приложение 4) до 25.03.2015
Заявки на участие в выставке (приложение 6) до 07.03.2015

■  Кардиология       ■  Внутренние болезни       ■  Гастроэнтерология       ■  Стоматология

■  Новое в фармакотерапии основных заболеваний человека



АССОРТИМЕНТ Новинки
Фармацевт – покупателю
Сезонный спрос
Врач – фармацевту
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Ночной крем JOYSKIN 
Крем обеспечивает детоксикацию, восстановление метаболизма, микроциркуляции, повышает 

регенеративные свойства кожи, эффективно успокаивает, питает и увлажняет кожу в течение 

ночи.

Активные ингредиенты крема:

•  масло виноградных косточек – обеспечивает увлажнение и смягчение кожи, устранение 

сухости и шелушения, помогает повысить эластичность и упругость кожи;

•  комплекс α- и β-гидроксикислот – обладает кератолитическими, иммуномодулирующими, 

детоксикационными свойствами, улучшает микроциркуляцию и регенерацию кожи;

•  аллантоин – способствует коррекции и профилактике шелушения, красноты и инфильтра-

ции кожи, устранению жирности;

•  масло чайного дерева  – оказывает противовоспалительное и  антибактериальное 

действие.

Благодаря отсутствию навязчивых, специфических запахов ночной крем JOYSKIN обладает 

только едва уловимым растительным ароматом.

Крем мгновенно превращает сухую и слегка болезненную кожу в нечто нежное и бархатис-

тое, втирать его не нужно, он без лишних усилий впитывается в кожу, подобно воздушному 

косметическому молочку.

Очищающий гель для лица JOYSKIN 
Средство для тщательного очищения кожи. Деликатно удаляет макияж и загрязнения с кожи, подго-

тавливая ее к интенсивному уходу. Смягчает кожу и не вызывает сухости и раздражения. Обеспечи-

вает деликатную коррекцию повышенной сальности, нормализует работу сальных желез, обладает 

отшелушивающим эффектом.

Активные ингредиенты геля для лица JOYSKIN:

•  экстракт алоэ – оказывает антибактериальное, противовоспалительное действие, 

обеспечивает восстановление регенеративных свойств кожи, профилактику элементов 

постакне (рубцов и пигментных пятен);

•  масло чайного дерева – обладает антибактериальными и противовоспалительными 

свойствами.

Скраб «Анти-Акне» JOYSKIN 

Скраб оказывает инновационное двухфазное действие: обеспечивает глубокое нежное очищение 

и увлажнение, смягчает кожу, не вызывая сухости и раздражения. Обеспечивает эффективное 

щадящее очищение кожи от загрязнения, избытка кожного сала, способствует улучшению мета-

болизма, микроциркуляции, повышению регенеративных свойств кожи, подготавливая ее к интен-

сивному уходу.

Активные ингредиенты скраба «Анти-Акне» JOYSKIN:

•  гранулы воска жожоба – способствуют глубокому очищению кожи от избытков кожного сала 

и ороговевших клеток эпидермиса, устранению жирного блеска, профилактике комедонов 

(черных точек);

•   комплекс α- и β-гидроксикислот оказывает кератолитическое, иммуномодулирующее, 

детоксикационное действие, улучшает микроциркуляцию и регенерацию кожи;

•  масло чайного дерева – обладает антибактериальными и противовоспалительными 

свойствами.
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Антраль Микросеребро 
Антраль Микросеребро усиливает защитную функцию кожи, успокаивает и предотвращает раздра-

жение кожи. Также предназначен для увлажнения, питания сухой и обезвоженной кожи и ее вос-

становления. Микросеребро, входящее в состав крема, обладает выраженными антисептическими 

свойствами за счет как бактериостатического эффекта, в результате которого тормозится деление 

и развитие бактерий, так и бактерицидного, который приводит к гибели бактерий.

В состав крема и лосьона Антраль Микросеребро входит серебро со стабильным размером 

частиц 6–10 мкм, частицы с таким размером не оказывают системного воздействия при нане-

сении на кожу. Микросеребро не всасывается сквозь кожу и оказывает только локальное дейст-

вие. Витамин Е и масла, входящие в состав данного средства, увлажняют, питают и улучшают 

восстановительные процессы в коже, защищают ее от повреждающих факторов внешней среды, 

устраняют зуд и сухость.

Антраль Микросеребро выпускается в двух формах: крем для лица и шеи, лосьон для тела.

Персен® Ночной 
Все мы знаем, как важен полноценный и здоровый сон для хорошего самочувствия. 

При этом зачастую именно дневной стресс мешает нам заснуть – мы напряженно 

глядим в потолок и снова и снова прокручиваем в голове дневные проблемы, 

и о расслаблении и долгожданном сне остается только мечтать... 

Новый препарат Персен® Ночной от хорошо известного бренда Персен® 

предназначен для борьбы с  бессонницей, вызванной стрессом, и  является 

натуральной1 и более безопасной2 альтернативой синтетическим снотворным. 

Благодаря натуральным активным компонентам  – экстрактам валерианы, 

мелиссы и мяты перечной – препарат помогает быстро3 успокоиться и заснуть и воздействует не только 

на симптомы4, но и на причину5 бессонницы.

Персен® Ночной – спокойной ночи и бодрого дня!

1 Натуральными являются активные вещества в составе препарата.
2 Турищев С. Лекарственные растения седативного действия // Врач. 2008. № 3. С. 69–72. 
3  При развитии острой стрессовой ситуации 89% пациентов почувствовали улучшение состояния в течение часа после приема препарата (Воробьева О.В., Рябоконь И.В. Стресс 

и антистрессовая терапия //Лечащий врач. 2011. № 5. С. 85–89).
4 Трудности при засыпании.
5 Повышенная нервная возбудимость.

Защитный гель АСЕПТА® 
Новый продукт фармацевтической компании «ВЕРТЕКС» в  серии АСЕПТА® – 

стоматологический защитный гель, изделие медицинского назначения в иннова-

ционной форме выпуска – аппликатор-дозатор в виде ручки, который обеспечи-

вает высокую гигиеничность при нанесении. Средство предназначено для защиты 

слизистой оболочки полости рта и быстрого заживления язв и ран.

Содержащиеся в геле полимеры образуют тонкую незаметную пленку над яз-

вой или ранкой, которая по принципу пластыря защищает от воздействия пищи, 

слюны и раздражающих напитков, ослабляет болевые ощущения. За счет адгезивной основы гель длительно держится на слизистой. 

Также средство можно использовать для защиты поврежденных мест во рту от воздействия протезов или брекет-систем. Благодаря 

дозирующему механизму ручки гель наносится легко и точно.

Исследования показали, что после нанесения геля существенно уменьшаются болевые ощущения*. Гель имеет нейтральный вкус, 

не содержит ксилита, спирта, парабенов. Подходит для использования у детей в возрасте от двух лет. Продукт экономичен: при 

объеме 4,5 мл рассчитан на 60 доз. По заказу компании производится в Бельгии.

* Подтверждено в исследованиях: Iglesias H. et al., 2006; Kris Honraet K., 2011.
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Вирусы начинают, бактерии продолжают
Фарингит встречается во всех возрастных груп-

пах независимо от сезона, хотя в так называемый 

сезон простуд случаев заболевания, несомненно, 

становится существенно больше. Острые фарин-

гиты обычно следствие и проявление ОРВИ, хотя 

могут быть травматическими – при попадании 

инородного тела или после хирургического вме-

шательства, вызываться действием раздража-

ющих факторов – горячих жидкостей или пара, 

кислот или щелочей, облучения и т.д. Понятно, что 

в подавляющем большинстве случаев они вызы-

ваются вирусами. Наиболее типичными возбуди-

телями считаются риновирусы – в «сезон» более 

80% заболеваний связано именно с ними. И хотя 

протекают эти фарингиты не так уж и  тяжело, 

главная проблема заключается в том, что вирус-

ные инфекции прокладывают путь для инфекции 

бактериальной.

Причин развития хронического фарингита 

великое множество – его считают полиэтиоло-

гическим заболеванием. Однако виновником 

обострения обычно оказывается воздействие 

микроорганизмов. При хроническом фарингите, 

как и  при остром, вирусная инфекция обычно 

расчищает дорогу бактериям, предоставляя им 

возможность активизации и внедрения в повреж-

денную вирусами слизистую. Причем агрессора-

ми становятся микроорганизмы из числа тех, что 

постоянно обитают на слизистой глотки. 

Упадок сил защитных 
Заселившая глотку микрофлора представлена 

исключительно условно-патогенными бактери-

ями. И свою заразную сущность они могут про-

явить только при снижении общей или местной 

резистентности. Чаще всего заболевание не 

связано с каким-то определенным микробом, не 

редкость случаи, когда обострение вызывает ас-

социация из двух-трех видов. Общее охлаждение 

организма или местное переохлаждение глотки 

холодным воздухом или пищей; раздражение 

слизистой оболочки глотки едкими газами или 

Все по местуВсе по месту
То, что заболевания глотки – фарингиты встречаются очень часто, 

удивления не вызывает. В конце концов, здесь перекрещиваются 

входные пути двух систем – дыхательной и пищеварительной, постоянно 

присутствует микрофлора, а ее состав пополняется совершенно 

новыми микроорганизмами, попадающими сюда извне, притом что 

окружена эта зона большим количеством участков, которые могут стать 

потенциальными очагами инфекции.

В отличие от острого фарингита классификация фарингита хрони-

ческого основывается не на этиологических признаках, а  на харак-

тере развивающихся в  слизистой оболочке изменений. Выделяют 

хронический фарингит катаральный (простой), гипертрофический (на-

блюдается преимущественно в детском возрасте), субатрофический 

и атрофический.

АССОРТИМЕНТ     Фрамацевт – покупателю
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запыленным воздухом, курение, а также наличие 

выделений, стекающих по задней стенке глотки 

при воспалении околоносовых пазух, также могут 

способствовать активизации бактерий. Из этого 

следует, что в развитии фарингита ведущую роль 

все же играет не микробная флора, а нарушение 

защитных механизмов слизистой оболочки, и это 

следует учитывать, выбирая средства и методы 

лечения. 

Надо отметить, что хронические фарингиты 

часто являются следствием острых фарингитов. 

А факторами, повышающими вероятность хрони-

зации процесса, могут быть очаги хронической 

инфекции, локализующиеся в глотке, полости рта, 

носа, придаточных пазухах. 

Хотя жалобы и не соответствуют...
Клиническая картина хронического фарингита 

выражена не столь ярко, как фарингита острого. 

Существенное ухудшение общего самочувствия, 

как и значительное повышение температуры, для 

него не характерны. Обычно преобладают жало-

бы на сухость и першение в горле, чувство кома, 

которое вызывает желание откашляться или про-

чистить горло. Кашель обычно упорный, сухой 

или с вязкой мокротой. Дискомфорт в горле часто 

связан с вынужденной необходимостью постоян-

но проглатывать находящуюся на задней стенке 

глотки слизь. При этом обилие разнообразных 

жалоб порой не соответствует незначительным 

изменениям в глотке.

Не системное лечение
Лечение хронического фарингита нередко необ-

ходимо начинать с санации хронических очагов 

инфекции в  области верхних дыхательных пу-

тей – удаления аденоидов и полипов, лечения си-

нусита, ринита и т.д. При хроническом тонзилли-

те патологический секрет, попадающий из лакун 

миндалин на слизистую оболочку глотки, вызыва-

ет ее раздражение и поддерживает хроническое 

воспаление, поэтому во многих случаях показана 

тонзиллэктомия. Необходимо также устранить 

неблагоприятные производственные или быто-

вые (в первую очередь курение) факторы – порой 

даже только это позволяет получить положитель-

ные результаты. Рекомендуется исключить прием 

раздражающей пищи (горячей или холодной, кис-

лой, острой и пр.).

Обострение хронического фарингита, не со-

провождающееся выраженным ухудшением 

состояния, обычно не требует применения сис-

темного лечения. Чаще всего достаточно симпто-

матической терапии с использованием местных 

средств – ингаляции, смазывания, полоскания 

горла с применением различных лекарственных 

препаратов, оказывающих противовоспалитель-

ное, противомикробное, вяжущее и смягчающее 

действие.

Количество лекарственных препаратов, пред-

назначенных для местного воздействия на сли-

зистую оболочку глотки, достаточно велико. 

В  некоторой степени это и  затрудняет выбор, 

поскольку многие средства оказывают сходное 

действие. Все используемые для местного лече-

ния фарингита препараты условно можно разде-

лить на несколько групп: местные антисептики, 

а также антибактериальные препараты и антими-

котики, местноанестезирующие и противовоспа-

лительные препараты, иммунокорректоры, гомео-

патические средства. 

При этом чаще всего лекарства имеют сложный 

состав, в  который обычно входит одно или не-

сколько антисептических средств (хлоргексидин, 

гексетидин, бензидамин, амбазон, тимол и его про-

изводные, спирты, препараты йода и др.), местные 

анестетики (лидокаин, тетракаин, ментол), реже – 

антибиотики (фюзафюнжин, фрамицетин) или 

сульфаниламиды, эфирные масла, дезодорирую-

щие средства. Препараты также могут содержать 

лизаты бактерий, природные антисептики (экс-

тракты растений, продукты пчеловодства), синте-

зированные факторы неспецифической защиты 

слизистых оболочек, оказывающие также про-

тивовирусное действие (лизоцим, интерферон), 

витамины (аскорбиновая кислота). Назначаются 

они в виде полосканий, инсуффляций, ингаляций, 

а также таблеток или леденцов для рассасывания. 

Последние пользуются широкой популярностью 

в том числе и из-за удобства, поскольку ими мож-

но пользоваться в любых условиях, притом что 

при рассасывании в полости рта пролонгирует-

ся действие препарата и кроме того усиливается 

слюноотделение, что способствует очищению сли-

зистой оболочки ротоглотки от микроорганизмов 

и воспалительного экссудата.  

В нормальных условиях микроорганизмы, живущие на слизистой оболочке 

ротоглотки, не способны вызывать развитие инфекционно-воспалитель-

ного процесса. Такую возможность они получают при различных неблаго-

приятных воздействиях (в том числе при вызванном вирусной инфекцией 

воспалении), которые приводят к угнетению как специфических, так и не-

специфических факторов естественной реактивности макроорганизма.
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К
ак правило, боль в суставах больше зна-

кома людям пожилого возраста. Однако 

суставная боль может сопровождать мно-

гие заболевания у молодых людей и детей. Еще 

20 лет тому назад эта проблема считалась исклю-

чительно возрастной. Сегодня заболевание мож-

но встретить у людей 30–40 и даже 20 лет. 

Боль в суставах чаще характерна для женщин, 

чем для мужчин. Она может носить периодический 

характер – возникать только по ночам или беспо-

коить постоянно, быть ноющей или очень сильной. 

Для правильного лечения необходимо разо-

браться в причине боли и  только после этого 

начинать терапию. Причинами появления боли 

в  суставах могут быть многие заболевания , 

также она может возникать при аллергичес-

ких , инфекционных заболеваниях , болезнях 

крови, внутренних органов, эндокринной сис-

темы. Боли в  суставах могут возникать и при 

расстройствах центральной нервной системы 

под влиянием стрессов. При нервных нагрузках 

боли усиливаются.

Но и непосредственно заболевания суставов 

могут вызывать боль. Заболевания суставов можно 

разделить на воспалительные, обменно-дистрофи-

ческие и заболевания мягких тканей, окружающих 

суставы. Чаще всего суставные боли сопровожда-

ют ревматизм, ревматоидный артрит, остеоартроз 

и остеоартрит, псориатический артрит, бурсит, по-

дагру, миеломную болезнь, болезнь Лайма и др.

Остеоартроз
В настоящее время остеоартроз – самое распро-

страненное хроническое прогрессирующее забо-

левание суставов. На его долю приходится от 60 

до 80% всех болезней костно-мышечной системы. 

Остеоартроз – серьезная проблема современного 

общества.

Одними из самых показательных симптомов 

заболевания являются боль и деформация суста-

вов, что снижает качество жизни пациента.

Причины возникновения остеоартроза окон-

чательно не известны до сих пор. Считается, что 

на возникновение болезни влияют многие фак-

торы: возраст, пол, дефекты развития скелета, 

наследственная предрасположенность, травмы, 

спортивные и профессиональные нагрузки, из-

быточная масса тела. Остеоартроз появляется 

в результате длительной травматизации тканей 

суставов.

Болезнь может появиться у любого человека, 

но самая значительная группа риска – люди стар-

шего возраста. По данным статистики, признаки 

остеоартроза встречаются у многих людей стар-

ше 65 лет и примерно у 80% людей старше 75 лет. 

Распространенность заболевания выше у муж-

чин, чем у женщин, – это относится к возрастной 

группе до 50 лет. После 50 лет остеоартроз чаще 

наблюдается у женщин.

Остеоартроз – далеко не безобидное заболе-

вание, ведь с его прогрессированием возможна 

Болят суставы?!Болят суставы?!  
Эффективное лечение Эффективное лечение 
суставов с применением суставов с применением 
растительных растительных 
лекарственных препаратовлекарственных препаратов
Суставная боль – неприятное ощущение, способное отравить 

повседневную жизнь человека. В течение всей жизни боль в суставах 

испытывают до 85% взрослого населения. По самым скромным 

подсчетам, от этой боли страдает около 30% населения земного шара.



полная инвалидизация, в особенности если речь 

идет о поражении тазобедренных и фаланговых 

суставов.

Лечение 
Лечение остеоартроза во многом зависит от сте-

пени разрушения хряща и, разумеется, начинает-

ся с диагностики. Сегодня для точной диагностики 

стадии болезни используют рентгенологическое 

исследование, артроскопию и магнитно-резонан-

сную томографию. 

Далее начинается консервативная терапия. Как 

правило, назначаются нестероидные противовос-

палительные лекарственные препараты (НПВП). 

Однако НПВП имеют целый ряд недостатков: они 

оказывают разрушительное действие на печень, 

желудочно-кишечный тракт и почки, а также мо-

гут вызвать целый ряд заболеваний этих органов. 

К тому же из-за побочных эффектов НПВП нельзя 

использовать длительное время. Не случайно 

в последнее время врачи все чаще говорят о не-

гативном влиянии НПВП на организм человека 

и предлагают в качестве альтернативы использо-

вать для лечения суставов растительные лекарст-

венные средства. 

Было проведено немало исследований, кото-

рые доказали высокие эффективность и безопас-

ность растительных препаратов при терапии 

воспалительных и дегенеративных заболеваний 

опорно-двигательного аппарата. Доказано, что 

терапевтический эффект после применения таких 

лекарств устойчивый и длительный по сравнению 

со многими другими лекарственными средства-

ми. Активность препаратов обусловлена взаимно 

усиливающим сочетанным действием их компо-

нентов, что характерно именно для растительных 

лекарственных средств.

Растительные лекарственные средства ока-

зывают противовоспалительное, противоотеч-

ное, отвлекающее, улучшающее микроциркуля-

цию действие. Сумма биологически активных 

веществ в  составе препаратов способствует 

улучшению микроциркуляции и нормализации 

обменных процессов в суставах и мышцах. Та-

ким образом, пациенты с облегчением фикси-

руют уменьшение отечности, ослабление боли, 

устранение мышечного спазма , повышение 

объема движений в  суставах . Поэтому расти-

тельные препараты показаны для лечения вос-

палительных и  дегенеративных заболеваний 

опорно-двигательного аппарата: ревматоидно-

го артрита, остеоартроза и пр. 

Следует особо отметить, что производители 

растительных лекарственных препаратов, как пра-

вило, заботятся о фармакоэкономике. Соотноше-

ние «цена – качество» лечения и высокая безопас-

ность делают эти лекарства препаратами выбора 

для лечения воспалительных и дегенеративных 

заболеваний опорно-двигательного аппарата.  

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), остеоартрозом 

болеет более 4% населения Земли, а в 10% случаев его последствием ста-

новится инвалидность. 

По распространенности заболевания Россия входит в первую десятку 

государств. За последние 20 лет примерно 500 тыс. человек трудоспособ-

ного возраста стали инвалидами из-за этой болезни. Прогнозы ВОЗ в от-

ношении распространенности заболевания неутешительны – в ближай-

шие 10–15 лет остеоартроз станет четвертой причиной инвалидности 

у женщин и восьмой – у мужчин.
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АССОРТИМЕНТ      Сезонный спрос

О
РВИ – сезонное заболевание. Осенью, 

зимой и весной из-за неустойчивой пого-

ды возможно переохлаждение, которое 

провоцирует заболевание. К тому же существует 

предрасположенность к ОРВИ у людей со слабым 

иммунитетом. Это, как правило, дети, пожилые 

люди, а также люди, ослабленные хроническими 

заболеваниями, с врожденным или приобретен-

ным иммунодефицитом.

На сегодняшний день известно более 200 ви-

русов, вызывающих ОРВИ. Поскольку передаются 

они воздушно-капельным путем, избежать болез-

ни практически невозможно. 

Респираторные вирусы активно размножаются 

в клетках слизистой носа, у больного человека они 

выделяются вместе с носовым секретом. Наиболь-

шая концентрация вирусов достигается в первые 

три дня заболевания. Опасность заражения для 

окружающих заключается в том, что вирусы вы-

деляются в окружающую среду при кашле и чи-

хании, оседают на различных поверхностях. При 

вдыхании воздуха, содержащего вирусы, проис-

ходит заражение здорового человека воздушно-

капельным путем. Проявляется ОРВИ повышением 

температуры, насморком, головной болью, болью 

в горле. Однако ОРВИ – это группа инфекционных 

заболеваний, при которых поражаются различные 

отделы респираторного (дыхательного) тракта. 

К возбудителям, вызывающим заболевание, отно-

сятся вирусы гриппа, парагриппа, аденовирусы, ри-

новирусы и респираторно-синцитиальный вирус. 

С тем, какой именно вирус вызвал заболевание, 

связана клиническая картина болезни, симптомы, 

которыми она проявляется. 

Осложнения ОРВИ
Особенно опасна ОРВИ появлением всевозмож-

ных осложнений. Осложнения могут появиться 

из-за того, что лечение не проводится или про-

водится неправильно. А между тем осложнения 

могут привести к возникновению хронических 

заболеваний дыхательной системы, а  также 

обострению заболеваний других органов. 

Наиболее часто возникают следующие ослож-

нения: острый синусит и острый бронхит, которые 

могут перейти в хроническую форму, если не вы-

лечить их вовремя; острый отит, который может 

быть опасен своими последствиями; пневмония, 

которая является наиболее опасным осложнени-

ем. Таким образом, нельзя недооценивать ОРВИ, 

которая влечет за собой ряд серьезных осложне-

ний, и они в свою очередь могут привести к опас-

ным последствиям.

Одним из частых осложнений ОРВИ может 

быть риносинусит – воспаление слизистой обо-

лочки околоносовых пазух. Основные симптомы 

заболевания: затрудненность носового дыхания, 

выделения из носа, головная боль. Риносинусит 

может сопровождаться повышением температу-

ры, снижением обоняния, заложенностью ушей, 

общим недомоганием, слабостью.

Различают следующие виды риносинусита: ос-

трый (болезнь протекает до 12 недель, симпто-

мы полностью исчезают после выздоровления), 

хронический (симптомы могут сохраняться более 

12 недель), рецидивирующий (до четырех забо-

леваний в год).

Сезон ОРВИ –Сезон ОРВИ –  
сезон эффективных сезон эффективных 
растительных растительных 
лекарственных препаратовлекарственных препаратов
Что такое острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), сегодня 

знает, пожалуй, каждый человек. Причем знает не понаслышке, а хоть 

раз в жизни испытал все неприятности ОРВИ. Однако далеко не каждый 

знает, как противостоять этому заболеванию, какими осложнениями оно 

угрожает, какие лекарственные средства на сегодняшний день более 

эффективны и безопасны. 



Риносинусит – достаточно распространенное 

заболевание. Им болеют не только взрослые, но 

и дети. Опасно заболевание и своими осложне-

ниями, в первую очередь внутричерепными и ор-

битальными.

Лечение 
Самое правильное, конечно, постараться не до-

пустить заболевания, то есть заниматься про-

филактикой, укреплять иммунитет. Однако если 

обойти эпидемию ОРВИ не удалось, надо провес-

ти эффективную консервативную терапию. 

Чаще всего риносинуситы лечат антибиотика-

ми. Риносинуcиты занимают пятое место среди 

заболеваний, по поводу которых назначаются 

антибиотики. Как показывает практика, врачи 

назначают антимикробные препараты в 85–98% 

случаев, считая заболевание острой бактериаль-

ной инфекцией. Однако риносинусит во многих 

случаях имеет вирусную природу, и поэтому на-

значение антибиотиков бывает неоправданно. 

Нельзя недооценивать и побочное действие ан-

тибактериальных препаратов в целом на орга-

низм или отдельные его органы. В сложившейся 

ситуации появляется необходимость проводить 

мониторинг лекарственных средств, имеющихся 

сегодня на рынке. 

В последнее время все большую популярность 

приобретает терапия растительными лекарствен-

ными препаратами. Предпочтение им отдают не 

только врачи, но и сами пациенты из-за высокой 

эффективности, а главное – безопасности.

На сегодняшний день в мире накоплен доста-

точный опыт применения лекарственных расти-

тельных препаратов для лечения воспалитель-

ных заболеваний носа и околоносовых пазух. Это 

свидетельствует о больших возможностях такой 

терапии в настоящее время и в будущем.

Лекарственные растительные препараты пока-

зали хорошие результаты в комплексном лечении 

острого и обострения хронического риносинуси-

та, обострения хронического тонзиллофарингита, 

а также при первых признаках ОРВИ. Входящие 

в их состав активные вещества растений способст-

вуют уменьшению проявлений воспалительного 

процесса, снижают проницаемость капилляров, 

проявляют антиэкcсудативное действие. Такая 

терапия способствует купированию клинических 

признаков острого воспаления верхних дыхатель-

ных путей. Особенно важно, что растительные 

препараты оказывают противовоспалительное 

действие одновременно на слизистую оболочку 

носоглотки, глотки и небных миндалин и благо-

творно влияют на иммунный ответ. Их активность 

обусловлена взаимно усиливающим сочетанным 

действием компонентов, что характерно для рас-

тительных лекарственных средств.

Таким образом, эффективность применения 

лекарственных растительных препаратов в комп-

лексном лечении риносинуситов при ОРВИ делает 

их препаратами выбора. 
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Среди острых инфекций заболеваемость 

ОРВИ стоит на первом месте. ОРВИ – 

причина потерь рабочего времени у 30–50% 

взрослых и причина пропусков школьных 

занятий у 60–80% детей
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АССОРТИМЕНТ      Врач – фармацевту

 Алексей Владимирович, какие бывают типы 

кожи лица и как определить свой тип?

 Обычно выделяют четыре типа кожи – нор-

мальную, сухую, жирную и  комбинированную 

кожу. Нормальный тип кожи – самый редкий, 

он встречается не более чем у 10% всего на-

селения Земли. Кожа нормального типа отли-

чается гладкостью, мягкостью, эластичностью 

и свежим розоватым оттенком, без крупных пор 

и прыщей. У сухой кожи лица тонкий слой эпи-

дермиса (такая кожа настолько тонка, что через 

нее видны капилляры), достаточно узкие поры, 

она довольно чувствительна, а  ее цвет обыч-

но розово-желтый. Сухая кожа часто реагиру-

ет на изменения окружающей среды (колеба-

ния температуры, солнце, ветер и т.д.) и часто 

шелушится.

Жирная кожа лица характеризуется расши-

ренными порами, жирным блеском, склоннос-

тью к  угревой сыпи. Цвет такой кожи обычно 

желтовато-серый. Существует еще один вари-

ант, при котором жирная кожа сочетается со 

склонностью к  сухости ,  – так называемый 

комбинированный, или смешанный, тип кожи. 

Обычно это жирная кожа в области Т-зоны и бо-

лее сухая вокруг глаз, на шее и щеках , может 

наблюдаться и неоднородный оттенок кожи.

Чтобы самостоятельно определить свой 

тип кожи, нужно умыться и через два-три часа 

приложить к лицу салфетку. За это время кожа 

вырабатывает свою естественную смазку, коли-

чество которой и определяет тип кожи.

 У кого чаще встречается жирный тип кожи 

лица, кому в первую очередь необходим правиль-

ный уход за ней?

 Жирный тип кожи встречается достаточно 

часто – почти у трети населения России, а в со-

вокупности с комбинированным типом – прак-

тически у половины населения. Однако в основ-

ном это проблема молодых людей – начиная 

с подросткового возраста и до 25–35 лет. Имен-

но им стоит максимально задуматься о правиль-

ном уходе. 

  По каким причинам кожа лица становится 

жирной?

 Жирная кожа является следствием интен-

сивной работы сальных желез, которые обес-

печивают выработку кожного сала. Главной 

причиной активизации сальных желез служит 

изменение гормонального фона, в основном их 

повышенная чувствительность к  гормонам – 

андрогенам. Однако существуют и другие фак-

торы: нарушение функции нервной системы, 

заболевания желудочно-кишечного тракта, эн-

докринологические заболевания, неправильное 

использование косметических средств , зло-

употребление пряной и жирной пищей.

Правильный уходПравильный уход
Красивая, здоровая кожа – мечта любой женщины. Кому-то такая 

кожа дана от природы, но многим приходится потрудиться, чтобы 

достичь желаемого. О том, как правильно ухаживать за кожей, 

рассказывает главный врач объединенного медицинского центра ЗАО 

«Северо-Западный центр доказательной медицины», ассистент кафедры 

дерматовенерологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, к.м.н., врач высшей 

категории Алексей Владимирович ЧАПЛЫГИН.

 К.м.н. А. В. Чаплыгин
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  С какими проблемами можно столкнуться 

при жирной коже?

 Все проблемы такой кожи связаны с избы-

точной работой сальных желез, которые выра-

батывают излишнее количество кожного сала. 

В этом состоянии появляется склонность к об-

разованию воспалительных и невоспалитель-

ных угревых высыпаний, а также косметические 

проблемы – расширенные поры и нездоровый 

жирный блеск в области лба, щек , носа.

  А есть ли достоинства у жирной кожи? Как 

нужно ухаживать за ней?

 У жирной кожи при наличии явных кос-

метических проблем и склонности к угревым 

высыпаниям не все так однозначно плохо – 

у нее имеются свои преимущества. В первую 

очередь это естественная адаптация такой 

кожи к агрессивным природным факторам. За 

счет выраженной защитной жировой пленки 

кожа становится намного менее чувствитель-

ной к перепадам температуры, вредному воз-

действию ультрафиолета, ветру и т.д. Во-вто-

рых, кожа жирного типа не предрасположена 

к образованию морщин, а жировая пленка пре-

дохраняет кожу от потери влаги и способству-

ет сохранению эластичности, что продлевает 

молодость кожи. Однако чтобы недостатки 

жирной кожи не взяли верх и при этом сохра-

нились ее достоинства , за ней необходимо 

правильно ухаживать. Если мы хотим иметь 

красивую кожу, то требуется правильный ре-

гулярный ежедневный уход с использованием 

специализированной косметики, так как боль-

шинство обычных средств не подходят для 

пациентов с  угревой болезнью и могут даже 

провоцировать высыпания. С помощью специ-

ализированной косметики можно устранить 

нежелательные проявления в  виде жирного 

блеска, черных точек (комедонов) и регулиро-

вать работу сальных желез. Кроме того, такая 

косметика является обязательной составляю-

щей терапии акне, так как способна уменьшить 

побочные эффекты от применения противо-

угревых средств, такие как жжение, сухость 

и покраснение. 

  Какие наиболее частые ошибки совершают 

большинство женщин, ухаживая за жирной ко-

жей лица?

 Основная ошибка – это попытка избавить-

ся от угревых высыпаний, используя только 

косметические средства для ухода. Специа-

лизированная косметика предназначена для 

устранения видимых проявлений повышенной 

жирности и одновременно для недопущения 

появления угревых высыпаний. Но акне – это 

уже заболевание, проявляющееся высыпания-

ми на фоне проблемной кожи. И такие пациен-

ты нуждаются в активном лечении под контро-

лем дерматолога.

Существуют также другие типичные ошибки. 

Во-первых , использование сильнодействую-

щих пенящихся очищающих средств для кожи 

лица, которые вызывают излишнее «обезжири-

вание» кожи. Во-вторых , частое (три и более 

раз в неделю) применение отшелушивающих 

средств (скрабов, пилингов), которые не толь-

ко травмируют кожу, но и вызывают раздра-

жение . В-третьих , пренебрежение тоником 

и использование ночных жирных кремов, не 

соответствующих типу кожи. Все это может 

только усугубить проблемы, и, как следствие, 

кожа становится грубее и плотнее, из-за чего 

выглядит тусклой.

  Какие средства Вы посоветуете для ухода 

за жирной кожей?

 С профессиональной точки зрения наибо-

лее важными и, можно сказать, необходимы-

ми для ухода за проблемной кожей являются 

средства, которые в совокупности могут обес-

печить очищение , тонизирование, увлажне-

ние, питание и защиту кожи. То есть это некий 

набор специализированной косметики, в  ко-

торый должны входить очищающие средства 

для умывания (гель или пенка), тоник , увлаж-

няющие крем или эмульсия, восстанавливаю-

щий питательный крем. Желательно, чтобы эти 

средства сочетались с декоративной космети-

кой. Целесообразно периодическое, один-два 

раза в неделю, применение скрабов и пилин-

гов. Важно заметить и  то, что использовать 

антиакне-косметику людям с проблемной ко-

жей нужно длительно. Только в  этом случае 

обеспечивается выраженный косметический 

и профилактический эффект, а по сути – кра-

сивая кожа. Что касается конкретных марок , 

то сегодня на рынке доминирует французская 

и швейцарская косметика, однако она доволь-

но дорогая. Хотелось бы отметить появление 

на рынке специально разработанной космети-

ки Joyskin, полностью отвечающей всем про-

фессиональным требованиям, аналогов кото-

рой у нас в стране пока нет. При европейском 

качестве и широком ассортименте она вполне 

доступна по цене. 

АССОРТИМЕНТ      Врач – фармацевту
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Интересное об известномИнтересное об известном
Кожа – один из самых больших органов человека, она содержит 300–350 млн клеток, ее пло-

щадь составляет от 1,5 до 2 м2, а вес может превышать 4 кг.

На разных участках тела кожа имеет разную толщину. Самая толстая кожа на ступнях и ладонях – здесь 

она может достигать толщины примерно в 0,4–0,5 см, самая тонкая – на веках и половых органах.

Чувствительность кожи не зависит от ее толщины – хотя на пальцах рук кожа достаточно толстая, 

она может чувствовать давление от 20 мг, что соответствует среднему весу мухи.

Кожа человека постоянно обновляется. У новорожденных этот процесс протекает быстрее – полная 

смена кожи у них происходит за трое суток. По мере старения скорость обновления существенно замед-

ляется (до месяца и более). За всю жизнь у человека образуется примерно 17 кг кожи.

На одном квадратном сантиметре кожи насчитывается около 230–250 желез (200 потовых, 

30–50 сальных), два метра капилляров и два десятка волос. Железы распределены неравномерно: 

больше всего потовых желез на ступнях, ладонях и на лбу, а сальные железы в большом количестве 

(от 400 до 900 на 1 см2) присутствуют  на Т-зоне лица (лоб – крылья носа – подбородок), под воло-

сами на голове, в ушах, а также на груди и между лопатками.

За сутки кожа выделяет более литра пота (в жару его количество может доходить до 10 литров), 

а сальные железы образуют около 20 г кожного сала; при смешивании сала с потом образуется 

защитная пленка. 

В сосудах кожи содержится порядка 1,5 литра крови, то есть примерно треть от общего объема 

крови в организме. 

Каждую минуту наше тело теряет до 30 000 мертвых клеток кожи. Пыль в помещениях на 2/3 

состоит из омертвевших роговых клеток кожи. 

На одном квадратном сантиметре кожи находится 30 млн разных бактерий. При этом непов-

режденная кожа является для них непреодолимым барьером.

На коже человека может быть от 30 до 100 родинок, а у некоторых их количество достигает 

400. Считается, что количество родинок напрямую связано со скоростью старения человечес-

кого организма.
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Замутило…
Как проявляется тошнота, каждый может описывать 

по-своему. Общепринятое ее определение – непри-

ятное ощущение в подложечной области – не опи-

сывает всю гамму чувств, которые испытывает в это 

время человек. Сопровождаться она может голово-

кружением, общей слабостью и бледностью кожи, 

повышенным потоотделением и  слюнотечением, 

учащенным дыханием и сердцебиением – то есть 

в организме при этом бушует настоящая вегетатив-

ная буря. Нередко тошнота предшествует рвоте, но 

часто является и самостоятельным симптомом, а по-

рой – главным и единственным. 

На развитие тошноты могут оказывать влияние 

различные факторы, в первую очередь связанные 

с самим человеком: имеющиеся у него заболева-

ния, особенности его личности и т.д. Важны возраст 

и пол. Чаще тошнота возникает у детей, особенно 

подросткового возраста (от 10 до14 лет). С увеличе-

нием возраста склонность к развитию тошноты сни-

жается. В большей степени свойственно появление 

тошноты женщинам, особенно в период менстру-

ального цикла. Отмечено, что даже после операций 

частота тошноты у мужчин меньше. Имеет значение 

тип нервной системы человека, степень выражен-

ности его вегетативных реакций, порог чувствитель-

ности рецепторного аппарата. Известно, что у воз-

будимых и беспокойных людей частота тошноты 

выше, чем у спокойных и уравновешенных, а сни-

жение порога чувствительности рецепторов облег-

чает развитие патологических явлений (в частности 

при болезни укачивания). Заметно чаще возникает 

тошнота у пациентов с ожирением. Это обусловле-

но рядом факторов: повышением внутрибрюшного 

давления и компрессией желудка, несостоятельнос-

тью пищеводного жома и развитием рефлюкса, вы-

соким стоянием диафрагмы и расстройствами ды-

хания. Свою роль играет и гормональный фон, с чем 

связано, например, появление тошноты при бере-

менности. Гормональная перестройка – снижение 

уровня гастрина и продукция прогестерона – при-

водит к  гипотонии желудка. Другие расстройства 

функции ЖКТ тоже могут становиться причинами 

появления тошноты. Ну и конечно, тошнота может 

быть следствием приема различных лекарственных 

препаратов (в описании многих из них встречают-

ся подобные побочные реакции) и хирургических 

вмешательств (появление патологический импуль-

сации из зоны вмешательства с последующим воз-

буждением рвотного центра).

Много причин – один симптом
Поскольку причин возникновения тошноты может 

быть множество, в  первую очередь необходимо 

понять, чем было вызвано ее появление в каждом 

конкретном случае. 

Довольно часто встречается болезнь движения – 

кинетоз (морская, воздушная болезнь и др.). Ее мож-

но считать наиболее безопасной среди прочих. По-

мимо тошноты болезнь движения сопровождается 

бледностью кожных покровов, появлением холод-

Такое неприятное чувствоТакое неприятное чувство
Это далеко не самое лучшее из ощущений, которые может испытывать 

человек. Хотя иногда оно играет важную роль, предупреждая 

об опасности, например, попадания в организм различных токсичных 

веществ или развития какого-либо заболевания. 

С учетом механизмов появления тошноты можно выделить несколько ее 

вариантов.

•  Центральная тошнота (психогении, структурные поражения централь-

ной нервной системы) возникает непосредственно при раздражении 

рвотного центра. 

•  Рефлекторная тошнота (заболевания органов пищеварения, мочевыде-

лительной системы и др.) отмечается при ваготонии. 

•  Гематогенно-токсическая тошнота обусловлена воздействием на хеморе-

цепторы продолговатого мозга метаболитов, токсинов, лекарств и ядов.

АССОРТИМЕНТ      Врач – фармацевту
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ного пота. Клиническая картина кинетоза обычно 

развивается относительно медленно, на своем пике 

проявляясь рвотой, после которой часто отмечается 

временное улучшение самочувствия. Предполагают, 

что болезнь движения возникает вследствие рас-

согласования сенсорной информации (в частности 

сигналов зрительной и вестибулярной систем), хотя 

досконально механизмы возникновения болезни 

движения пока не изучены. Обычно признаки мор-

ской болезни исчезают после 4 дней воздействия 

укачивающих факторов. Положительный эффект 

оказывают действия пациентов, уменьшающие рас-

согласование зрительной и вестибулярной инфор-

мации. 

Вестибулярные нарушения. Основной симп-

том вестибулярных нарушений – головокружение 

(ощущение вращения окружающей обстановки), 

сопровождающееся тошнотой и на максимуме при-

ступа рвотой. Среди заболеваний, проявляющихся 

вестибулярными нарушениями, болезнь Меньера, 

острый лабиринтит (обычно возникает как осложне-

ние вирусной инфекции). Наиболее эффективными 

при вестибулярных нарушениях считаются антигис-

таминные препараты и фенотиазины, при болезни 

Меньера также хорошие результаты дает примене-

ние бетагистина.

Несмотря на то что при беременности тошнота 

встречается нередко, лекарственные препараты 

должны использоваться только при выраженной 

тошноте, поскольку не исключена возможность их 

нежелательного воздействия на плод. Наиболее бе-

зопасно применение гомеопатических препаратов, 

хотя отношение к ним неоднозначно.

Как уже отмечалось, тошнота – довольно частая 

побочная реакция на принимаемые лекарственные 

препараты. Особенно это характерно для противо-

опухолевых средств, используемых для химиотера-

пии. Эта способность предположительно связана 

с их стимулирующим влиянием на триггерную зону, 

поэтому для предупреждения тошноты применяют 

антагонисты дофаминовых рецепторов. Впрочем, 

нежелательные эффекты лекарств можно объеди-

нить с токсическим действием различных веществ.

Помимо этого тошнотой может сопровождать-

ся огромное количество заболеваний, причем не 

только органов пищеварения, но и других систем: 

нервной (опухоли и травмы, инфекции), сердечно-

сосудистой (гипертоническая болезнь, сердечная 

недостаточность, инфаркт миокарда), эндокринной 

(сахарный диабет, недостаточность функции надпо-

чечников), заболевания почек (мочекаменная бо-

лезнь, почечная недостаточность).

Блокада рецепторов на всех уровнях
К наиболее старым средствам, применяемым для 

устранения тошноты, можно отнести антихолинер-

гические (атропин, платифиллин, скополамин). Они 

применяются при тошноте, вызванной укачиванием, 

при вестибулярных нарушениях. При тошноте дру-

гого происхождения эти препараты малоэффектив-

ны. К тому же у атропина и платифиллина антиэме-

тический эффект невелик, а вот побочные явления 

при их применении достаточно часты.

При тошноте, вызванной поражением внутрен-

него уха, вестибулярными нарушениями, при ука-

чивании, а также при беременности эффективны 

антигистаминные препараты. Они не действуют на 

хеморецепторную триггерную зону и потому неэф-

фективны при тошноте, вызванной другими причи-

нами. Впрочем, и это относится только к предста-

вителям I поколения дифенгидрамину и дипразину, 

поскольку их действие связано с блокадой Н
1
-ре-

цепторов. Препараты II и  III поколений подводит 

высокая избирательность. Здесь надо отметить, что 

по химической структуре дипразин является про-

изводным фенотиазина и  формально относится 

к нейролептикам, а антигистаминным препаратом 

считается из-за выраженного противоаллергичес-

кого действия.

Существуют два механизма появления тошноты. Первый связан 

с  поступлением стимулов непосредственно в  рвотный центр, ко-

торый располагается в  продолговатом мозге. Возбуждающие им-

пульсы поступают туда от рецепторов пищеварительного тракта, 

глотки, брюшины, коронарных артерий, вестибулярного аппарата, 

других участков мозга. На другие внешние стимулы этот центр не 

реагирует.

Второй механизм запускается из хеморецепторной триггерной 

зоны, которая богата различными рецепторами и содержит большое 

количество сосудов. После стимуляции этой зоны импульсы из нее 

поступают в рвотный центр и активируют его. В отличие от цен-

тра рвоты триггерная зона не отгорожена гематоэнцефалическим 

барьером и реагирует на различные стимулы, которыми могут быть 

лекарственные препараты, токсические продукты метаболизма как 

нашего собственного организма (например, при уремии, диабетическом 

кетоацидозе и т.д.), так и патогенной микрофлоры, гипоксия, луче-

вая терапия и др. Влияют на рвотный центр и другие участки мозга, 

в том числе и расположенные в коре мозга, активировать рвотный 

центр могут запахи, вкусовые ощущения и зрительные образы. Важную 

роль в появлении тошноты играют медиаторы, которые выделяются 

в хеморецепторной триггерной зоне и рвотном центре, – дофамин, 

серотонин, ангиотензин II и пр. Хотя их действие изучено недостаточ-

но хорошо, учет воздействия медиаторов позволяет находить новые 

возможности лечения тошноты.
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Противорвотный эффект нейролептиков обус-

ловлен угнетением хеморецепторных триггерных 

зон. К ним относятся препараты нескольких групп. 

Во-первых, производные фенотиазина (аминазин, 

тиэтилперазин, пропазин). Их фармакологические 

эффекты довольно многообразны: они блокируют 

м-холинорецепторы как холинергические препа-

раты, Н
1
-рецепторы – как антигистаминные, дофа-

миновые рецепторы – как производные бутирофе-

нона. Наиболее выражен эффект у тиэтилперазина, 

который при этом не обладает выраженной седа-

тивной активностью. 

Во-вторых, производные бутирофенона (галопе-

ридол и дроперидол). Они вызывают блокаду до-

фаминовых рецепторов и широко использовались 

в качестве антиэметических средств в 60–80-х го-

дах, но из-за выраженных побочных явлений поте-

ряли свое значение.

Представители третьей группы – замещенные 

бензамины (метоклопрамид, домперидон) могут 

применяться для устранения выраженных тошно-

ты и рвоты и входят в комбинации противорвотной 

терапии. Их действие связано с блокадой рецеп-

торов дофамина и серотонина и выражено в боль-

шей степени, чем у фенотиазинов. Метоклопрамид 

имеет центральный и периферический механизм 

действия, его эффект после парентерального введе-

ния проявляется достаточно быстро, хотя и не очень 

длительный.

Производные бензодиазепина, относящиеся 

к  группе анксиолитиков, или транквилизаторов, 

усиливают тормозящее действие гамма-аминомас-

ляной кислоты, вызывая седацию, проявляя анксио-

литический, миорелаксирующий, противосудорож-

ный эффекты. А помимо этого оказывают слабое 

воздействие на серотониновые и  дофаминовые 

рецепторы. С учетом своих свойств эти препараты 

незаменимы для профилактики предварительной 

тошноты и рвоты. Вот только не стоит забывать, что 

избыточное их применение приводит к психологи-

ческой и физической зависимости. А в России все 

препараты этой группы находятся под наблюдени-

ем Комитета по контролю за оборотом наркотиков.

С 80-х годов для прекращения тошноты стали 

использоваться блокаторы серотониновых ре-

цепторов (трописетрон – первый препарат в этой 

группе, ондансетрон, гранисетрон). Они блокируют 

5-НТ
3
-рецепторы в хеморецепторной триггерной 

зоне, проявляют высокую эффективность, устраняя 

тошноту и рвоту более чем у 80% пациентов, и ис-

пользуются у больных, получающих химио- и луче-

вую терапию.  

Препараты, применяющиеся для купирования тошноты (Мещерякова Н.Г., с изм.)

Фармакологическая 
группа

Механизм действия Препараты 

Антихолинергические Блокада м-холинергических 
рецепторов

Атропин 
Платифиллин
Скополамин 

Антигистаминные Блокада Н
1
-рецепторов гистамина Дифенгидрамин 

Дипразин

Нейролептики:

1) производные 
фенотиазина

Блокада м-холинергических, Н
1
-

рецепторов гистамина и дофамина
Хлорпромазин 
Промазин 
Тиэтилперазин

2) производные 
бутирофенона

Блокада дофаминовых рецепторов Галоперидол 
Дроперидол 

3) замещенные 
бензамины

Антагонисты дофаминовых 
рецепторов

Метоклопрамид 
Домперидон

Производные 
бензодиазепина

Снижение возбудимости коры 
головного мозга посредством 
связывания с БД-1,2-рецепторами

Лоразепам 
Диазепам

Антисеротониновые Блокада 5НТ
3
-рецепторов Трописетрон 

Ондансетрон 
Гранисетрон 

Народные средства для устранения тошноты
•  Чай с добавлением мелиссы и одной-двух столовых ложек сока лимона 

или апельсина.

•  Зеленый чай – его можно не только заваривать и пить, но и пожевать ще-

потку сухих листьев.

•  При тошноте у беременных можно употреблять натертый на терке корень 

имбиря или свежевыдавленный сок картофеля (принимать в свежем виде по 

половине столовой ложки до еды).

•  Растереть чайную ложку пчелиного меда со столовой ложкой семян крапивы, 

принимать 2 раза за 3 часа.

•  Смешать по одной чайной ложке лимонного сока и меда; есть эту смесь сразу.

•  Растереть листы плюща с медом и быстро проглотить.

•  Жевать небольшой зубчик гвоздики или одну чайную ложку семян фенхеля.

•  Накапать одну-две капли масла мяты или гвоздичного масла на носовой пла-

ток и вдыхать аромат, глубоко дыша. 

Использование лекарственных растений для устранения тошноты
•  Залить стаканом кипятка столовую ложку листа мяты перечной; дать на-

стояться в течение двух часов, принимать по столовой ложке три раза в день.

•  Залить стаканом кипятка 4 чайные ложки сухой измельченной травы мелис-

сы лекарственной, настоять в течение нескольких часов; употреблять до 

еды по 1/2 стакана четыре раза в день.

•  Взять столовую ложку листа мяты перечной, залить стаканом кипятка, насто-

ять 2 часа, принимать по столовой ложке 3 раза в день при тошноте, рвоте.

•  Взять две чайные ложки вахты трехлистной, залить двумя стаканами холод-

ной воды, настоять 8 часов. Принимать в течение суток. 

•  Чайную ложку сухого измельченного корня солодки голая залить стаканом 

кипятка, кипятить на водяной бане 20 минут, охладить, процедить. Прини-

мать по столовой ложке 3–4 раза в день до еды.

•  Корни или ветки сельдерея заварить кипятком, как чай, и пить по полстакана.

АССОРТИМЕНТ      Врач – фармацевту
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Прогнозирование VS гадание
Предвидение, понимание того, как будет разви-

ваться ситуация, называется прогнозированием. 

Существует несколько десятков общепризнанных 

методов прогнозирования: метод сценариев, экс-

траполяции, эвристический метод, метод Делфи 

и т.д. По сути все эти методы имеют общий недо-

статок – они субъективны, так как основываются 

на мнении конкретных экспертов – руководителя 

или его советников. Естественно, что качество 

прогноза в первую очередь определяется ква-

лификацией эксперта и степенью развития его 

интуиции. Чем отдаленнее прогноз, тем он менее 

точен. Вместе с тем близкое к реальности прогно-

зирование развития событий вполне возможно. 

Не случайно целый ряд обыденных сегодня 

вещей и явлений – от центрального отопления 

до подводных лодок, телевидения и искусствен-

ного интеллекта – были задолго предсказаны 

и даже описаны в литературных произведениях. 

Достаточно вспомнить романы Г. Уэлса, Ж. Верна, 

А. Кларка и т.д.

Прогнозируя развитие организации в целом, 

руководитель должен составить ряд частных 

прогнозов. А именно:

• прогноз изменения внешней среды;

• прогноз вероятных путей достижения цели;

•  прогноз проблемных ситуаций, которые мо-

гут возникнуть у организации в будущем;

•  прогноз последствий тех или иных менед-

жерских решений.

Планирование и контрольПланирование и контроль
Будущее должно быть заложено в настоящем. 

Это называется планом. Без него ничто в мире не может быть хорошим.

Георг Лихтенберг

Мы продолжаем публикацию лекций в рамках образовательного курса 

«Школа управления», который совместно проводят журнал «Аптечный 

бизнес» и кафедра управления и экономики фармации, фармацевтической 

технологии Ростовского государственного медицинского университета. 

Пройти данный курс может каждый сотрудник аптеки, желающий повысить 

свой профессиональный уровень. Для этого необходимо выслать в адрес 

редакции ответы на контрольные вопросы. Присоединиться к работе 

школы можно в любое время.

Любая осознанная деятельность человека начинается с планирования. 

Планирование позволяет определить цели, разработать механизм их 

достижения, грамотно распределить ресурсы. Однако самый безупречный 

план может оказаться нежизнеспособным, если не учесть то, как с течением 

времени будет меняться среда, в которой работает организация. Успех 

организации во многом определяется наличием такого перспективного 

видения у руководителя.

В.Н. Кивва, зав. кафедрой управления и экономики фармации, фармацевтической технологии Ростовского государственного 

медицинского университета (РостГМУ), профессор, д.м.н.
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Естественно, что для того, чтобы приступить 

к прогнозированию, необходимо собрать макси-

мально полную и достоверную информацию по 

всем вопросам, касающимся предстоящего пла-

нирования. 

Наиболее результативным подходом в  про-

гнозировании, на наш взгляд , является метод 

прогнозного сценария. Обычно создаются два-

три сценария: оптимистичный, реалистичный 

и пессимистичный. И под каждый из этих сцена-

риев готовится конкретный план действий. Это 

позволяет значимо уменьшить риски в последу-

ющем и быстро перестроиться, если изменятся 

обстоятельства.

От прогноза к плану
Итак, оценив возможное развитие событий, мож-

но переходить собственно к планированию. Вы-

деляют стратегические, тактические, оператив-

ные планы и проекты.

Стратегический план составляется на 5 или 

более лет. Тактические планы охватывают более 

короткий срок – обычно год , а оперативные – 

месяц. Проект есть план реализации какой-то 

конкретной деятельности. Проектами нередко 

занимаются сторонние организации, которые 

нанимаются специально для их создания и ре-

ализации.

Процесс планирования может строиться по-

разному, но в любом случае следует соблюдать 

его основные принципы.

В создании планов должно принимать участие 

максимальное количество людей. Это обогаща-

ет план нестандартными идеями, но главное – 

вовлекает персонал в  его последующую реа-

лизацию. Естественно, план, который поставил 

человек себе сам, будет ему понятнее, ближе 

и  реалистичнее, нежели спущенный «сверху». 

Один из топ-менеджеров компании «Джонсон 

и Джонсон» Р. Ларсен любил повторять: «Самый 

простой способ испортить настроение работни-

кам – это спустить из центрального офиса какой-

либо хитроумный план». 

Единство и взаимосвязь планов различных под-

разделений организации. Любой отдел, любая 

структурная единица организации должна соот-

носить свои планы с общим планом предприятия 

и других его подразделений. В противном слу-

чае гарантирован исход , описанный И.А. Крыло-

вым в басне «Лебедь, рак и щука».

Планирование должно быть непрерывным 

и гибким. Подразумевается, что к процессу пла-

нирования необходимо постоянно возвращать-

ся, вносить в план коррективы, совершенство-

вать его.

Принцип точности. В ходе планирования необ-

ходимо придерживаться максимальной точности 

и конкретности планируемых мероприятий. Это 

касается всего: целей, сроков, исполнителей, ис-

пользуемых ресурсов и т.д.

План должен подкрепляться созданием условий, 

необходимых для его выполнения. Вспомним Али-

су в Стране чудес Л. Кэррола: «План, что и гово-

рить, был превосходный: простой и ясный, луч-

ше не придумать. Недостаток у него был только 

один: было совершенно неизвестно, как привес-

ти его в исполнение». Чтобы избежать подобных 

неприятностей, уже на ранних этапах плани-

рования нужно адекватно соотносить желания 

и возможности организации.

План начинается с цели
С чего начать процесс планирования? Конечно, 

с постановки конкретной цели. Важно знать, что 

цель должна быть сформулирована с учетом оп-

ределенных правил. Прежде всего она должна 

быть амбициозной, но достижимой. Слишком 

простые в достижении цели расхолаживают пер-

сонал, а чрезмерно сложные, недостижимые – 

пугают, парализуют или подавляют всякую ини-

циативу ввиду их нереальности. Хороший совет 

от основателя квантовой физики Макса Планка: 

«Для достижения успеха надо ставить цели не-

сколько выше, чем те, которые в настоящее вре-

мя могут быть достигнуты». Считается, что цель 

способна стимулировать работника, если он хотя 

бы на 50% уверен в ее реальности. 

Кроме того, цель должна быть конкретной, из-

меримой (то есть ее нужно перевести на язык 

цифр) и четко определена во времени. Обозна-

чив цель, нужно всесторонне проанализировать 

текущее состояние дел. Это касается как поло-

жения в самой организации, так и внешней сре-

ды, в которой она существует. 

В первую очередь оцениваются сильные и сла-

бые стороны организации, определяются реаль-

ные возможности и  квалификация персонала, 

уровень технической оснащенности, состояние 

технологических и управленческих процессов. 

Очень важно выделить те ключевые факторы, от 

которых будет зависеть успех достижения пос-

тавленной цели. Этим факторам следует уделить 

особое внимание. Среди наиболее значимых 

можно назвать такие:
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1)  конкурентоспособность , качество и  ас-

сортимент товаров и услуг, предлагаемых 

компанией;

2)  контроль со стороны организации за из-

менениями рынка и предпочтений потре-

бителя;

3)  эффективность рекламы, сбыта и продви-

жения товаров и услуг;

4)  финансовое состояние организации. Лю-

бые кардинальные нововведения (захват 

новых рынков, разработка нового продук-

та и т.д.) требуют серьезных вложений;

5)  качество и мотивация персонала (это, по-

жалуй, самое важное).

Следующий важный этап – анализ внешней 

среды. Необходимо детально просчитать те 

возможности и  угрозы , которые заключает 

в  себе окружающий организацию мир. Важно 

все, но в первую очередь: 

1)  экономические факторы – подъем или кри-

зис, состояние валютного рынка, уровень 

занятости, темпы инфляции и т.д.; 

2)  социально-политические тенденции  – 

уровень общей и экономической свободы, 

сила политической власти и применяемые 

политтехнологии, декларируемые обще-

ством ценности, взаимоотношения власти 

и бизнеса, демографическая обстановка, 

международная обстановка и т.д.;

3)  состояние отрасли, в которой работает ор-

ганизация, – степень и динамика развития 

отрасли, наличие крупных игроков-моно-

полистов, цена выхода на рынок , перспек-

тивы и т.д.;

4)  конкурентная среда – острота конкурен-

тной борьбы , конкурентная стратегия , 

приемы и методы потенциального против-

ника, собственные конкурентные преиму-

щества и т.д.

Планирование шаг за шагом
Проведя анализ внутренней и  внешней сре-

ды, можно приступить к  проработке конкрет-

ных шагов для реализации поставленной цели. 

Необходимо ответить на главные вопросы: что 

делать? Как делать? Кто будет делать? В какие 

сроки? С помощью каких сил, средств и техно-

логий?

Подробно прописав ответы, стоит вернуться 

к цели, которая определена в ходе планирова-

ния, для того чтобы еще раз убедиться, что цель 

и путь ее достижения согласованы и не содер-

жат противоречий.

Этот же прием необходимо применить и для 

сопоставления разработанного плана меропри-

ятий и проведенного анализа внешней и внут-

ренней среды. Стоит убедиться:

•  все ли ключевые факторы учтены в разра-

ботанном плане;

•  соответствуют ли пути достижения цели тем 

требованиям, тенденциям и ограничениям, 

которые налагает среда;

•  адекватен ли план возможностям органи-

зации и правилам ведения бизнеса в ком-

пании.

Бизнес-план – план бизнеса
Особой формой планов является бизнес-план. 

Он обладает своими особенностями. Прежде 

всего он должен быть привлекателен для всех 

заинтересованных в  его реализации сторон, 

например, для инвесторов. Об этом нужно пом-

нить, приступая к его написанию. 

Структура бизнес-плана не является жестко 

регламентированной. Однако на практике сло-

жился некий алгоритм его составления. Обычно 

он включает резюме, описание продукта или ус-

луги, бизнес-анализ, выбор предпочтительной 

стратегии и специализированные планы: про-
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изводства, маркетинга, организации и финан-

совый план. 

В резюме кратко излагается цель проекта 

и  дается его краткое описание, а  в заключе-

ние суммируются выгоды его реализации. Ре-

зюме должно быть четким, лаконичным и  ар-

гументированно представлять преимущества 

проекта. 

Описание продукта или услуги содержит тех-

нические параметры, конкурентные преиму-

щества, стоимость и  прочие характеристики, 

позволяющие составить ясное представление 

о характере продукции предприятия.

Бизнес-анализ включает в себя описание по-

тенциального потребителя, внешней и внутрен-

ней среды, перспективы развития рынка и пред-

приятия. 

Бизнес-план подразумевает и  разработку 

стратегии организации по достижению постав-

ленной цели. Более подробно описывается план 

производственного процесса. При этом учиты-

ваются:

•  производственное помещение, его особен-

ности;

•  технологический процесс и оборудование;

•  логистические процессы;

•  сырье, материалы;

•  обеспечение и поддержка качества;

•  организация работы персонала.

Маркетинговый план – отдельная часть об-

щего бизнес-плана. Он должен отражать под-

робную характеристику потенциальных пот-

ребителей, их маркетинговый портрет. Имеет 

смысл отдельно четко прописать конкурентные 

преимущества товара или услуги, а также пред-

полагаемый уровень цен. Особое внимание 

уделяется стратегии сбыта – с первого момента 

выхода на рынок. Как будет продвигаться товар 

или услуга? Какие рекламные приемы следует 

применить? Как позиционировать себя компа-

нии? Какими способами добиваться увеличе-

ния занимаемой доли рынка? Ответы на все эти 

вопросы должны быть изложены в маркетинго-

вом плане.

Организационный план подразумевает прори-

совку структуры предприятия, распределение 

полномочий, зон ответственности и построение 

властной вертикали.

И наконец , план финансовый. Доходы, расхо-

ды, норма прибыли, состояние активов и пасси-

вов – это то, что должно быть отражено в дан-

ном разделе бизнес-плана.

Главное – контроль
Роль планирования в развитии организации пе-

реоценить сложно. Старая менеджерская посло-

вица гласит: «Хорошо спланировано – наполови-

ну сделано». Но как и во всем, не стоит впадать 

в крайности. Планирование и контроль за реали-

зацией планов суть два неразрывных процесса. 

Специалист по маркетингу Джек Траут предуп-

реждал: «Многие менеджеры не имеют времени 

на то, чтобы посетить линию фронта. Они слиш-

ком заняты написанием планов, которые, по 

идее, должны основываться на посещении ими 

поля боя. Когда они действительно сталкиваются 

с реальностью, часто по чистой случайности, они 

с ужасом обнаруживают, что их планы основаны 

на мифах, а не фактах».

По сути контроль есть обратная связь, провер-

ка того, насколько реальная действительность 

соответствует тому, что было запланировано. 

Именно контроль позволяет оценить правиль-

ность менеджерского решения , обнаружить 

имеющиеся ошибки, выявить позитивный опыт, 

стимулировать персонал к добросовестному вы-

полнению своих обязанностей.

Каждая сфера деятельности организации 

нуждается в контроле. Различают три вида кон-

троля:

•  предварительный;

•  текущий;

•  заключительный.

Предварительный контроль осуществляется 

на этапе планирования. Когда руководитель оце-

нивает состояние и ресурсы своей организации, 

намечает пути развития предприятия, определя-

ет влияние внешней среды и возможные угро-

зы – он реализует предварительный контроль. 

К предварительному контролю относится и со-

беседование с принимаемым на вакантную пози-

цию кандидатом. Предшествующая оформлению 

на работу оценка его знаний, компетенций, опыта, 

уровня мотивации позволяет избежать кадровых 

ошибок и сделать правильный выбор. 

Когда руководитель аптеки определяет пос-

тавщика продукции или услуг – это тоже пред-

варительный контроль. Качество товаров или 

услуг, адекватность их цены, соответствие оп-

ределенным стандартам – те критерии, которые 

необходимо учесть при решении вопроса о за-

ключении контракта с поставщиком.

Текущий контроль осуществляется непо-

средственно в  ходе работы предприятия. Его 

задача – как можно раньше выявить какие-ли-
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бо нарушения производственного процесса или 

ошибки персонала, чтобы была возможность 

своевременно исправить огрехи. 

Заключительный контроль производится по 

факту выполнения работ. В отличие от текущего 

он не позволяет что-либо изменить, ведь работа 

уже сделана. Этот вид контроля дает возмож-

ность сопоставить планируемые и фактические 

результаты деятельности предприятия, оценить 

качество работы персонала, дает почву для пра-

вильного планирования в последующем и моти-

вирует сотрудников.

Контроль поэтапно
Любой контроль производится в несколько этапов.

Первый этап подразумевает определение кон-

кретных параметров работы организации (стан-

дарты, нормативы и т.д.), которые будут подвер-

жены контролю. 

Второй этап – самый хлопотный и дорогостоя-

щий. В ходе него собирается информация о состо-

янии контролируемых объектов – бухгалтерские 

отчеты, результаты работы наблюдателей и экс-

пертов, статистические данные и т.д.

Третий этап – это собственно сравнение ре-

зультатов работы с установленными ранее за-

даниями. Руководитель должен определить, как 

они соотносятся, насколько велики отклонения 

от заданных параметров и допустимо ли это. Это 

самый сложный этап контроля, поскольку он во 

многом субъективен. Менеджер должен быть 

максимально беспристрастным и справедливым, 

давая оценку результату труда исполнителей. 

Оценивать нужно именно результат работы, а не 

самого сотрудника. Во многих крупных компани-

ях эту работы выполняют специально созданные 

группы специалистов, дабы свести к минимуму 

возможность необъективного подхода.

И наконец , последний, четвертый этап конт-

роля заключается во внесении корректив, если 

это необходимо. Нет смысла радикально что-ли-

бо менять, если полученные результаты откло-

няются от заданных стандартов незначительно. 

Излишняя щепетильность может привести к не-

рвозности в коллективе, снижению мотивации 

людей, что негативно отразится на производс-

тве. К тому же непрерывное выявление и устра-

нение малозначимых замечаний обходятся орга-

низации недешево.

Поэтому менеджерское вмешательство обос-

новано при серьезном расхождении ожидаемых 

результатов с реальностью. В подобном случае 

у менеджера есть выбор – изменить технологию 

производства и управления либо пересмотреть 

цели, планы и стандарты работы организации.

Несомненно, контроль есть одна из важней-

ших функций менеджмента. При этом руково-

дитель должен понимать, что исполнители не-

редко сопротивляются контролю, всячески его 

избегают. Особенно характерно это для низко-

квалифицированных сотрудников. Наиболее эф-

фективный рецепт борьбы с этим – привлечение 

подчиненных к принятию управленческих реше-

ний, разработке стандартов работы организации 

и т.д. Как любит повторять известный американ-

ский миллиардер Росс Перо: «Моя первая запо-

ведь такова: слушайте, слушайте, слушайте тех, 

кто делает работу».

Следи за собой сам
В классических учебниках по менеджменту конт-

роль принято подразделять на внутренний и вне-

шний. Внешний осуществляется непосредственно 

руководителем или специалистами-контролера-

ми. Внутренний – самими исполнителями, кото-

рые самостоятельно следят за своей работой. 

Внешний и внутренний контроль имеют ряд от-

личий. Внешний контроль, несомненно, оказывает 

большее психологическое влияние на людей. Че-

ловеку свойственно работать лучше, если за ним 

наблюдают. Каждый понимает, что от результатов 

внешнего контроля могут зависеть награждение 

или наказание исполнителя, его имидж, карьера, 

уважение со стороны администрации. 
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Решение о качестве работы сотрудника при-

нимает менеджер. Это побуждает исполнителя 

произвести на руководителя как можно более 

яркое положительное впечатление. При этом 

существует опасность обмана, имитации актив-

ной и  добросовестной деятельности, а  также 

демонстрация не реальных, а желаемых резуль-

татов – приписки, манипуляция показателями, 

замалчивание проблем и т.д. 

Профилактировать это возможно, если:

•  ставить сотрудникам действительно амби-

циозные цели;

•  строго придерживаться четко обозначен-

ных критериев качества работы; 

•  не допускать переноса личностного, эмо-

ционального отношения руководителя к со-

труднику на оценку результатов его работы;

•  награждать сотрудника за достижение уста-

новленных нормативов и стандартов.

В современных условиях тотальный вне-

шний контроль практически невозможен. Осу-

ществлять его технически необычайно сложно 

и  очень дорого. К  тому же непрерывный или 

чрезмерный контроль плохо влияет на подчи-

ненных: они теряют инициативу, самостоятель-

ность , на каждом шагу сверяются с  мнением 

менеджера. Это губит творчество в работе и по-

рождает ненужный стресс. Искусство менедж-

мента состоит в том, чтобы проявлять разумную 

требовательность и воспитывать в подчинен-

ных ответственное отношение к делу, с одной 

стороны, и не подавлять личность исполните-

ля – с другой. 

Внутренний контроль направлен на своевре-

менное выявление и устранение возникающих 

в работе проблем, а не на наказание виновных 

или поощрение передовиков. При этом испол-

нители обычно участвуют в организации своей 

деятельности, а  затем сами ее контролируют. 

Реально работает такая модель в организациях, 

где есть сформированная команда единомыш-

ленников, здоровая атмосфера в  коллективе, 

где развиты коммуникации и хорошо удается 

групповая работа.

Отсюда вывод: в зрелых, творческих коллек-

тивах, работающих сообща, приоритет следует 

отдавать самоконтролю. Напротив, для низко-

квалифицированных , недобросовестных кад-

ров , при неблагоприятном психологическом 

климате в коллективе, а также в условиях инди-

видуального выполнения работ лучше подходит 

контроль внешний.

И в заключение несколько принципов, на кото-

рых должен строиться контроль:

•  процедура контроля должна быть прозрачной 

и понятной как руководителю, так и исполни-

телю;

•  контроль должен осуществляться своевре-

менно, что позволяет вовремя устранить вы-

явленные недостатки;

•  масштаб и  глубина контроля должны соот-

ветствова ть производимым работам, в любом 

случае контроль не должен быть чрезмерным;

•  контроль должен быть максимально объек-

тивным, а для этого он должен опираться на 

четкие и обоснованные стандарты качества 

и количества выполненного труда;

•  контроль следует проводить доброжела-

тельно.  

Вопросы для самоконтроля:
В чем суть прогнозирования?
Назовите основные виды планов.
Назовите основные принципы планирования.
Каковы критерии постановки цели?
Что включает в себя анализ внутренней и внешней среды организации?
Что такое бизнес-план и как он строится?
Какие виды контроля вам известны?
Из каких этапов состоит контроль?
На каких принципах должен строиться контроль?

Ответы на вопросы высылайте по адресу: 127422 Москва, ул. Тимирязевская, д. 1, стр. 3, 
ГК «Медфорум» с пометкой «Школа управления» или по электронной почте apteka_redaktor@
webmed.ru, указав тему письма «Школа управления».
В письме необходимо указать:
✓ фамилию, имя, отчество;
✓ место работы, должность;
✓ домашний адрес, контактный телефон, адрес электронной почты.
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БИЗНЕС      Психология

Ж
енщины обладают определенными качест-

вами, которые помогают им проявить себя 

в профессиональной сфере. Конечно, об-

раз получится собирательный, но попробуем обозна-

чить основные черты «женского» стиля руководства.

Эмоциональность
Женщины-руководители по природе своей более 

эмоциональны, что не может не отразиться на их 

подчиненных. Если с раннего детства мальчиков учат 

сдерживать свои эмоции, наказывают за чрезмерное 

проявление агрессивности, то в девочках поощря-

ется уступчивость и мягкость. При этом негативные 

эмоции у мальчиков воспринимаются окружающими 

взрослыми как проявление гнева и агрессии, а у де-

вочек – как реакция страха. Таким образом, обще-

ство уже на самых ранних этапах формирует модели 

«мужского» и «женского» поведения. Масса экспе-

риментов показывает, что одно и то же поведение 

мужчины и женщины на руководящем посту клас-

сифицируется подчиненными совершенно с разных 

позиций: он – молодец, она – стерва.

Излишняя эмоциональность может стать недостат-

ком для руководителя, так как свидетельствует о его 

неуверенности, зависимости и уязвимости. Эмоцио-

нальные вспышки также могут стать причиной конф-

ликтов и затаенных обид в коллективе, что совершенно 

не способствует укреплению авторитета руководителя. 

Согласитесь, сложно уважать руководителя после ис-

теричной речи или хамского поведения. Посочувство-

вать – да, понять, что у человека проблемы и все мы 

люди, – да, но это огромный удар по авторитету руково-

дителя. Прежде всего крик – реакция бессилия. Первый 

раз это, может быть, и даст результат, но ненадолго.

Находясь во власти своих эмоций, руководителю 

следует в первую очередь говорить четко, спокойно 

и негромко, что придаст его словам большую зна-

чимость и весомость. Если мужчине-руководителю 

простят крик и вспышку раздражительности, то жен-

щине – вряд ли.

Гибкость
В силу большой подвижности нервной системы жен-

щины лучше приспосабливаются к  изменяющимся 

обстоятельствам. Гибкость и дипломатичность позво-

ляют женщине-руководителю более эффективно ре-

шать неожиданно возникающие вопросы. Данная осо-

бенность определяется тем, что в обществе женщина 

выполняет сразу несколько социальных ролей. Дома 

она жена, любовница, друг, мама, дочь, подруга. На ра-

боте – рядовой сотрудник, руководитель отдела или 

предприятия. Потрясает та скорость и естественность, 

с которой женщина может менять одну роль на другую.

Приоритет – отношения
Многие социологические исследования показыва-

ют, что для женщины хорошие отношения в коллек-

тиве – это один из важнейших факторов в выборе 

места работы. Для мужчины определяющим будет 

заработная плата, рабочие функции, перспективы 

карьерного роста. Эффективность женского труда на-

прямую зависит от взаимопонимания в коллективе.

Женщины-руководители больше внимания уделя-

ют психологическому климату в коллективе. Для них 

важно, чтобы негативные последствия конфликтной 

ситуации были минимальны, оппоненты пришли 

к мирному урегулированию конфликта.

Конфликтная обстановка в  коллективе в  лю-

бом случае не способствует высоким результатам 

и эффективности в работе. Мужчина-руководитель 

предпочтет не замечать разногласия либо запретить 

подчиненным обсуждать их в рабочее время. Жен-

щина-руководитель вникнет в суть возникших про-

тиворечий, зачастую даст возможность высказаться 

противоборствующим сторонам.

Еще одна важная особенность: конфликты на ра-

боте мужчины приносят в дом и «отыгрывают» на 

домочадцах. У женщин прямо противоположное – 

проблемы в семье, личной жизни могут стать причи-

ной резких эмоциональных реакций на работе. Чаще 

всего это заметно в небольших коллективах.

В большинстве своем всегда можно предположить, 

за что именно ты получишь разнос от начальника-

мужчины. Но даже в самых страшных прогнозах легко 

ошибиться, если вас вызывает на ковер начальник-

Женский стиль руководстваЖенский стиль руководства
Пытаться найти плюсы и минусы в профессиональной сфере только по 

гендерному (половому) признаку – дело неблагодарное и бесполезное. 

Конечно, первоочередную роль в профессиональной деятельности играют 

характер человека, его знания и упорство. В предыдущей статье мы попытались 

выделить наиболее характерные черты мужского стиля руководства. 

В аптечной же сфере царят женщины. Эту нишу они давно уже освоили 

и закрепили за собой. Еще несколько десятков лет назад изготовление 

лекарственных средств и их продажа, а также управление этим бизнесом 

были сугубо мужским делом. А сегодня можно зайти в любую аптеку, 

и окажется, что в 90% случаев руководит ею женщина.

Елена Харитонцева
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женщина. Ее гибкость, эмоциональность, любовь к де-

талям в сочетании с прекрасной памятью (женщины 

как кошки: прощают, но никогда не забывают) могут 

накрыть вас с головой как цунами. Вам припомнят 

все промахи и ляпы за последние 5 лет, пройдутся ас-

фальтным катком по вашей самооценке, а после с ми-

лой улыбкой пожелают прекрасного рабочего дня.

Эмпатичность (понимание других)
Понять человека по мимике, взгляду, отдельным жес-

там легче женщине. Ее мышление характеризуется 

склонностью к  фиксированию деталей внешнего 

вида, отдельных реакций собеседника, изменений 

его голоса и тембра. Именно поэтому женщины бо-

лее тонко чувствуют настроение и состояние дру-

гого человека. Мужчине трудно обмануть женщину, 

выдают детали, которые не столь существенны для 

мужчин. Часто мы можем слышать от женщины такую 

фразу: «Я так чувствую». Это не притворство и ко-

кетство. Это интуитивное знание.

В работе такое качество помогает быстрее найти 

понимание среди сотрудников. Мужчина восприни-

мает своих подчиненных как средства для достиже-

ния цели. Женщина создает некую общность людей 

со своими ценностями, правилами и установленным 

порядком. Чем лучше себя будет чувствовать каждый 

член коллектива, тем лучше он будет выполнять свои 

профессиональные обязанности – вот что движет 

женщиной-руководителем.

Осторожность в принятии решений
В условиях риска женщины склонны быть 

более осторожны в принятии решений. Эти 

решения более взвешенные, продуман-

ные и  обоснованные. Такая особенность 

позволяет говорить о высокой эффектив-

ности женского стиля руководства в ситуа-

циях неопределенности. Этому также есть 

объяснение: в моменты опасности на 

протяжении многих веков женщина 

защищает не только себя, но и свое 

потомство. Это заставляет вести себя 

более обдуманно и осторожно. Муж-

чина может позволить себе пойти 

напролом, рискнуть всеми деньгами 

компании, репутацией, женщина пред-

почтет постепенные изменения. 

Реакция на стресс
В обычной жизни женщины чрезвычай-

но наблюдательны и внимательны. Они 

могут во всех подробностях описать 

обстановку, в которой происходил разговор, одеж-

ду присутствующих, их отдельные эмоциональные 

реакции и жесты на конкретные слова собеседни-

ка. Но в стрессовой ситуации женщины задействуют 

миндалину левого полушария и запоминают детали 

эмоций, т.е. свое состояние в  стрессовый момент. 

Происходит перенаправление фокуса внимания 

с внешнего на собственное внутреннее состояние. 

Именно поэтому женщине сложно воспроизвести 

детали какого-то происшествия.

У мужчин все наоборот: в ситуациях опасности на-

блюдательность обостряется, увеличивается скорость 

принятия решений. Мужчины действуют более правиль-

но и адекватно в критические моменты жизни: в мо-

мент аварии, нападения или спасательной операции.

Чего не стоит делать, если ваш руководитель – 

женщина?

1.  Перебивать. Самое главное вы услышите в кон-

це ее речи, сообщение может быть сказано во-

обще между строк.

2.  Проявлять неуважение и фамильярность. Жен-

щины очень тонко чувствуют эту грань и жестко 

наказывают за ее несоблюдение. Не надо лести 

и притворства. Вежливость и внимание – самое 

главное при общении с любой женщиной, тем 

более с руководителем. 

3.  Все сводить к женской ревности и соперничес-

тву. В моей профессиональной практике было 

несколько случаев, когда уволенные молодые 

сотрудницы искренне считали, что причиной 

увольнения были их молодость и девичья 

красота. При более детальном разборе 

было понятно, что дело в обычном не-

профессионализме. Самое обидное, что 

через какое-то время данные барышни 

вновь наступали на те же грабли, но уже 

с новой начальницей. 

4.  Использовать ненормативную 

лексику, клички , прозвища 

и уничижительные обращения 

в адрес кого бы то ни было. 

По сути, следует спокой-

но принимать тот факт, что 

женщина всегда остается 

женщиной, но это аб-

солютно не мешает 

ей быть прекрасным 

руководителем. И  не 

стоит следовать усто-
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В муниципальной аптеке (МУП) производят 

проверку (один раз в два года) отдельных воп-

росов финансово-хозяйственной деятельнос-

ти (так указано в направлении) инспекторы 

контрольно-счетного органа города на осно-

вании распоряжения контрольно-счетного 

органа города. Проверка начинается вне-

запно, без уведомления и т.п. Должна ли та-

кая проверка производиться с соблюдением 

Федерального закона № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц…»?

 Правовое положение унитарного пред-

приятия определено статьями 113, 114 Граж-

данского кодекса РФ и Федеральным законом 

от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных 

и  муниципальных унитарных предприятиях» 

(в ред. от 04.11.2014). Так, законодательством оп-

ределено, что унитарным предприятием призна-

ется коммерческая организация, не наделенная 

правом собственности на закрепленное за ней 

собственником имущество. Имущество унитар-

ного предприятия является неделимым и не мо-

жет быть распределено по вкладам (долям, паям), 

в  том числе между работниками предприятия. 

В организационно-правовой форме унитарных 

предприятий действуют государственные и му-

ниципальные предприятия.

Имущество государственного или муници-

пального унитарного предприятия находится 

в  государственной или муниципальной собс-

твенности и принадлежит такому предприятию 

на праве хозяйственного ведения или оператив-

ного управления.

Права унитарного предприятия на закреплен-

ное за ним имущество определяются в соответ-

ствии с  ГК РФ и  законом «О государственных 

и муниципальных унитарных предприятиях».

От имени муниципального образования 

права собственника имущества унитарного 

предприятия осуществляют органы местного 

самоуправления в рамках их компетенции, ус-

тановленной актами, определяющими статус 

этих органов.

Статьей 20 названного выше закона опреде-

лены права собственника имущества унитарно-

го предприятия. Среди прочих поименованных 

в законе полномочий собственник осуществля-

ет контроль за использованием по назначению 

и  сохранностью принадлежащего унитарному 

предприятию имущества; утверждает показате-

ли экономической эффективности деятельности 

унитарного предприятия и контролирует их вы-

полнение; принимает решения о проведении ау-

диторских проверок, утверждает аудитора и оп-

ределяет размер оплаты его услуг.

Таким образом, проверка муниципального 

контрольно-расчетного органа отдельных вопро-

сов финансово-хозяйственной деятельности му-

ниципальной аптеки как муниципального унитар-

ного предприятия носит «внутренний» характер, 

т.е. контроль собственника за сохранностью вве-

ренного предприятию имущества. В то же вре-

мя Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей при осуществлении госу-

дарственного контроля (надзора) и муниципаль-

ного контроля» (в ред. от 31.12.2014) регулирует 

отношения в области организации и осуществле-

ния государственного контроля (надзора), муни-

ципального контроля и защиты прав юридичес-

ких лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля (пункт 1 ста-

тьи 1 закона). 

Следовательно, в данном случае на проверки 

собственника вверенного МУП муниципального 

имущества действие Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ не распространяется.

На вопросы сотрудников аптек отвечает 

юрисконсульт юридической 

компании «Юнико-94»

 Наталья Игоревна СТРЕЛКИНА

Юридическая 

компания «Юнико-94» 

специализируется 

на юридической 

помощи, налоговом 

консалтинге и оказании 

аудиторских услуг 

фармацевтическим 

организациям
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В лицензирующий орган подано заявление 

на переоформление лицензии на фармацев-

тическую деятельность в  связи с намере-

нием оказывать новые услуги, не указанные 

в  лицензии. Лицензирующий орган будет 

проводить внеплановую выездную проверку. 

Должен ли он уведомить нас о сроках ее про-

ведения? В какой форме и за какое время до 

начала проверки это должно быть сделано?

 Согласно пункту 13 «Положения о лицензи-

ровании фармацевтической деятельности», ут-

вержденного постановлением Правительства РФ 

от 22.12.2011 № 1081 (в ред. от 15.04.2013), ли-

цензионный контроль осуществляется в порядке, 

установленном Федеральным законом «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей при осуществлении государст-

венного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», с учетом особенностей, установлен-

ных Федеральным законом «О лицензировании 

отдельных видов деятельности». 

При переоформлении лицензии согласно 

пункту 5 статьи 19 Федерального закона от 

04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдель-

ных видов деятельности» (в ред. от 31.12.2014) 

проводится внеплановая проверка, но данным 

законом не установлен порядок извещения о ее 

проведении. Если обратиться к тексту Федераль-

ного закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей при осуществлении государст-

венного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» (в ред. от 31.12.2014), то пунктом 16 

статьи 10 этого закона определено, что о прове-

дении внеплановой выездной проверки (за не-

которыми исключениями) юридическое лицо, ин-

дивидуальный предприниматель уведомляются 

органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля не менее чем 

за двадцать четыре часа до начала ее проведе-

ния любым доступным способом.

Приказом Минздрава РФ от 25.03.2014 № 130н 

утвержден «Административный регламент Феде-

ральной службы по надзору в сфере здравоох-

ранения по предоставлению государственной 

услуги по лицензированию фармацевтической 

деятельности, осуществляемой организациями 

оптовой торговли лекарственными средствами 

для медицинского применения и аптечными ор-

ганизациями, подведомственными федеральным 

органам исполнительной власти, государствен-

ным академиям наук». Согласно пункту 64 данно-

го Административного регламента внеплановая 

выездная проверка соискателя лицензии прово-

дится в срок, не превышающий 16 рабочих дней 

с  даты подписания соответствующего приказа 

и не позднее 31 рабочего дня со дня поступления 

в  лицензирующий орган надлежащим образом 

оформленного заявления и документов о предо-

ставлении лицензии без согласования в установ-

ленном порядке с органами прокуратуры.

Таким образом, Росздравнадзор уведомляет 

о внеплановой проверке за 24 часа до ее про-

ведения любым доступным способом. При этом 

следует учитывать, что проверка должна быть 

проведена в течение 31 рабочего дня со дня по-

ступления заявления и документов о предостав-

лении лицензии.

В аптеку поступила жалоба покупате-

ля на показания глюкометра. Покупатель 

отказался от экспертизы, пожаловался 

в Росздравнадзор. Росздравнадзор запросил 

документы соответствия, на запрос были 

предоставлены Регистрационное удос-

товерение, Декларация о  соответствии, 

Сертификат утверждения типа средств 

измерений. При рассмотрении претензии 

Росздравнадзор обратил внимание на срок 

поверки в паспорте прибора – май 2012 года. 

Согласно Сертификату утверждения типа 

средств измерений, поверки проводятся раз 

в три года, т.е. поверка действительна до 

мая 2015 года. Нам было сделано замечание, 

что мы не проверяем сроки поверки, однако 

упаковки приборов – с  контролем первого 

вскрытия, поэтому вскрывать их, чтобы 

проверить срок поверки, нереально. С юри-

дической точки зрения несет ли аптека 

ответственность за срок поверки, если ин-

формация о нем запечатана? В продолжение 

этой истории представитель Росздравнад-

зора рекомендовал покупателю «где-нибудь» 

достать «какую-нибудь бумагу», подтверж-

дающую, что измерения прибора не верны. 

Покупатель отдал его почему-то в обычное 

ЛПУ, чтобы работники ЛПУ сравнили пока-

зания данного прибора с показаниями своих 

приборов и выписали справку (как уже было 

сказано, от экспертизы в сервисном цент-

ре производителя, а  также независимом 

центре метрологии покупатель отказался 

ранее). Пожалуйста, подскажите, как нам 

вести себя дальше в этом конфликте?
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 Относительно проведения поверки средств 

измерения действующим законодательством 

установлено следующее: в соответствии с «По-

рядком проведения поверки средств измере-

ний», утвержденным приказом Госстандарта 

РФ от 18.07.1994 № 125 (в ред. от 26.11.2001), 

средства измерений подвергают первичной, 

периодической, внеочередной и инспекцион-

ной поверке.

Первичной поверке подлежат средства из-

мерений утвержденных типов при выпуске из 

производства и ремонта, при ввозе по импорту 

(пункт 2.2 Порядка). 

Периодической поверке подлежат средства 

измерений, находящиеся в эксплуатации или на 

хранении, через определенные межповероч-

ные интервалы (пункт 2.5 Порядка). Конкрет-

ные перечни средств измерений, подлежащих 

поверке , составляют юридические и  физи-

ческие лица – владельцы средств измерений 

и направляют в органы Государственной мет-

рологической службы. Периодическую поверку 

должен проходить каждый экземпляр средств 

измерений. Периодической поверке могут не 

подвергаться средства измерений, находящи-

еся на длительном хранении. Результаты пери-

одической поверки действительны в  течение 

межповерочного интервала , установленного 

изготовителем средства измерений.

Внеочередной поверке подлежат в опреде-

ленных случаях только средства измерений, 

находящиеся в эксплуатации.

На основании изложенного можно сделать 

вывод , что продаваемые в  аптечных учреж-

дениях средства измерения в  принципе мо-

гут поверяться по истечении установленного 

межповерочного интервала, однако могут и не 

подвергаться такой поверке, как средства, на-

ходящиеся на длительном хранении.

Относительно действий аптеки в случае пре-

тензий покупателя к работе проданного товара 

хотелось бы отметить, что права потребителя 

при обнаружении в товаре недостатков пере-

числены в статье 18 Закона РФ от 07.02.1992 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей» 

(в ред. от 05.05.2014). 

Согласно пункту 5 части 2 той же статьи про-

давец (изготовитель), уполномоченная органи-

зация или уполномоченный индивидуальный 

предприниматель, импортер обязаны принять 

товар ненадлежащего качества у потребителя 

и в случае необходимости провести проверку 

качества товара. Потребитель вправе участво-

вать в проверке качества товара.

В случае спора о причинах возникновения 

недостатков товара продавец (изготовитель), 

уполномоченная организация или уполномо-

ченный индивидуальный предприниматель , 

импортер обязаны провести экспертизу това-

ра за свой счет. Экспертиза товара проводится 

в сроки, установленные статьями 20, 21 и 22 

названного закона для удовлетворения соот-

ветствующих требований потребителя. Потре-

битель вправе присутствовать при проведении 

экспертизы товара и в случае несогласия с ее 

результатами оспорить заключение такой экс-

пертизы в судебном порядке.

Предъявленная покупателем бумага от ЛПУ 

о качестве глюкометра, по нашему мнению, ни-

какой юридической силы не имеет, так как глю-

кометр – это средство измерения, правильность 

измерений которого необходимо поверять ак-

кредитованными метрологическими службами 

юридическими лицами, физическим лицом, ат-

тестованным в качестве поверителя, в порядке, 

устанавливаемом Госстандартом России.

В данном случае аптека обязана принять то-

вар от покупателя и направить его на эксперти-

зу, уведомив покупателя, что примет решение 

по его претензии после проведения эксперти-

зы, и лишь в случае, если экспертизой будет ус-

тановлено, что недостатки товара возникли до 

передачи его потребителю.

У нас аптека готовых форм. В аптеке име-

ются две материальные комнаты. Аптека 

оснащена пожарно-охранной сигнализаци-

ей и первичными средствами пожаротуше-

ния. Пожнадзор требует установки в ма-

териальных комнатах противопожарных 

дверей. Из горючих материалов в мате-

риальных комнатах хранятся: перевязка, 

подгузники и спиртовые настойки. Право-

мерны ли их требования?

 Согласно пункту 6.8.28 Свода правил СП 

2.13130.2009 «Системы противопожарной за-

щиты. Обеспечение огнестойкости объектов 

защиты» складские помещения, кладовые, мас-

терские, помещения для монтажа станковых 

и объемных декораций, камера пылеудаления, 

вентиляционные камеры, помещения лебедок 

противопожарного занавеса и дымовых люков, 

аккумуляторные, трансформаторные подстан-

ции должны иметь противопожарные перего-
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родки 1-го типа, перекрытия 3-го типа и двери 

2-го типа.

Поскольку материальную комнату аптеки 

можно отнести к  складскому помещению, на 

нее распространяется вышеназванное требова-

ние Свода правил. Таким образом, требования 

пожарного надзора по оснащению складского 

помещения противопожарной дверью, на наш 

взгляд , обоснованы.

Могу ли я  принять на работу рабочим 

и уборщицей по трудовым договорам граж-

дан Киргизии, получивших патент? Нужно 

ли им проходить медосмотр при приеме 

на работу (медосмотр перед получением 

патента они проходили)? 

 Действующим законодательством не ус-

тановлено ограничений для приема на работу 

в  аптечную организацию на должности рабо-

чего и  уборщицы. Таким образом, возможно 

принятие на работу на названные должности 

иностранных граждан, имеющих разрешение 

на работу в Российской Федерации.

Для ответа на второй вопрос необходимо 

сопоставить объем проводимых медицинских 

осмотров для иностранного работника и  для 

работника организации торговли, в частности 

аптечной организации.

При получении патента иностранный работ-

ник проходит медицинский осмотр на предмет 

отсутствия заболевания наркоманией и инфек-

ционных заболеваний, которые представляют 

опасность для окружающих, а также получения 

сертификата об отсутствии у данного иностран-

ного гражданина заболевания , вызываемого 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-ин-

фекции) (статья 13.3 Федерального закона от 

25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в  Российской Федера-

ции» (в ред. от 31.12.2014)).

Постановлением  Правительства  РФ  от 

02.04.2003 № 188 утвержден «Перечень ин-

фекционных заболеваний , представляющих 

опасность для окружающих и являющихся ос-

нованием для отказа в выдаче либо аннулиро-

вания разрешения на временное проживание 

иностранным гражданам и лицам без гражданс-

тва, или вида на жительство, или разрешения на 

работу в Российской Федерации». В этот пере-

чень включены ВИЧ-инфекция, лепра (болезнь 

Гансена), туберкулез, инфекции, передающие-

ся преимущественно половым путем (сифилис, 

хламидийная лимфогранулема (венерическая), 

шанкроид).

В то же время статьей 34 Федерального за-

кона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» 

(в ред. от 29.12.2014) определена обязанность 

работников отдельных профессий, производств 

и организаций при выполнении своих трудовых 

обязанностей проходить медицинские осмотры.

«Перечень работ, при выполнении которых 

проводятся предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования) работни-

ков» утвержден приказом Минздравсоцразвития 

РФ от 12.04.2011 № 302н (в ред. от 05.12.2014). 

В данный перечень, в частности, включены рабо-

ты в организациях торговли, каковыми являются 

и аптечные организации (пункт 15), а также ра-

боты в организациях аптечной сети, связанные 

с  изготовлением, расфасовкой и  реализацией 

лекарственных средств (пункт 24). 

Аптечным работникам необходимо прохо-

дить осмотр у таких специалистов, как дерма-

товенеролог, оториноларинголог, стоматолог, 

инфекционист, а  также проведение ряда ис-

следований: рентгенография грудной клетки, 

исследование крови на сифилис , исследова-

ния на носительство возбудителей кишечных 

инфекций и серологическое обследование на 

брюшной тиф при поступлении на работу и в 

дальнейшем – по эпидпоказаниям, исследова-

ния на гельминтозы при поступлении на работу 

и в дальнейшем – не реже одного раза в  год 

либо по эпидемиологическим показаниям; ма-

зок из зева и носа на наличие патогенного ста-

филококка при поступлении на работу, в даль-

нейшем – по медицинским и эпидпоказаниям. 

Перечнем также предусмотрены дополнитель-

ные медицинские противопоказания, список их 

гораздо шире, чем при получении патента для 

иностранного работника.

Таким образом, при поступлении на рабо-

ту в  аптеку иностранным гражданам необхо-

димо дополнительно проходить медицинский 

осмотр, предусмотренный статьей 34 закона 

«О санитарно-эпидемиологическом благополу-

чии населения».  

Эти и многие другие ответы на вопросы 

специалистов фармацевтической отрасли 

ежедневно на сайте юридической компании 

«Юнико-94» www.unico94.ru.

Вы также можете сами задать вопрос 

и получить оперативный ответ на сайте
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Лекарства – важные и доступные
Для обеспечения доступности лекарств граж-

данам России президент Владимир ПУТИН по-

ручил правительству, во-первых , «обеспечить 

мониторинг розничных цен на лекарственные 

препараты, входящие в перечень жизненно не-

обходимых и важнейших лекарственных препа-

ратов, и лекарственные препараты, не входящие 

в указанный перечень», и, во-вторых, «совместно 

с органами исполнительной власти субъектов РФ 

рассмотреть вопрос о целесообразности созда-

ния государственных (муниципальных) аптечных 

организаций в целях обеспечения доступности 

для населения лекарственных препаратов, в том 

числе низкого ценового сегмента, и сильнодейс-

твующих обезболивающих препаратов, а также 

вопрос о механизмах поддержки таких органи-

заций». Время на то, чтобы решить вопрос с ап-

теками, отведено до середины апреля.

Впрочем, подобные аптечные учреждения (го-

сударственные – ГУП и муниципальные – МУП) 

еще кое-где остались, несмотря на довольно-та-

ки активную их приватизацию в последние годы. 

По мнению экспертов фармрынка, они зачастую 

работают в убыток и находятся «на последнем 

издыхании». Притом что социальные задачи на 

них возложены весомые – практически только 

в  государственных и  муниципальных аптеках 

остались производственные отделы, в основном 

эти же аптеки занимаются отпуском наркотичес-

ких лекарственных средств. И то и другое сейчас 

не часто встретишь в частных аптеках, поскольку 

выполнение этих функций требует серьезных за-

трат, не принося существенной прибыли. 

Цена в государевой аптеке
На первый взгляд предложение создать сеть 

социальных аптек кажется позитивным. В кон-

це концов, в  кои-то веки государство решило 

позаботиться о социальном обеспечении своих 

граждан и, может, предложить им доступные 

по цене лекарства. По мнению президента Лиги 

защиты пациентов Александра САВЕРСКОГО, 

государственные аптеки не должны быть завя-

заны на получении прибыли. В идеале, считает 

он, лекарства для большинства пациентов там 

Госаптеки –Госаптеки –  
повторение пройденного?повторение пройденного?
Кризис политический, который сейчас испытывает Россия наряду 

с давлением на нашу страну со стороны Запада, не мог не затронуть 

и экономическую жизнь. Цены растут на все, не стали исключением 

и лекарства. Только за прошедший январь они подорожали на 11%, о чем 

сообщала глава Минздрава Вероника СКВОРЦОВА. Стали выше цены и на 

препараты, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших, – 

Росздравнадзор зафиксировал рост цен на них на 3,4% по отношению 

к декабрю 2014 года (если сравнивать цены с прошлогодним январем, 

то уровень розничных цен на ЖНВЛП увеличился на 5,4%). Причем 

в большей степени возросли цены на отечественные препараты – только 

за январь в амбулаторном сегменте они стали выше на 4,3%, в то время как 

лекарства зарубежного производства подорожали лишь на 2,8%. Так что 

внимание руководства страны к этой проблеме, довольно чувствительной 

для большинства наших сограждан, неудивительно. 

 Виктор Дмитриев

 Разиет Натхо
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должны быть бесплатными. Об этом, а  точнее, 

о реформе системы обеспечения населения ле-

карственными препаратами речь идет давно. 

Разрабатываются концепции возмещения граж-

данам затрат на приобретение лекарств, что 

давно уже принято во многих развитых странах, 

пилотные проекты, которые помогут «откатать» 

систему реимбурсации (возмещения гражданам 

затрат на приобретение лекарственных препа-

ратов). Но пока за лечение в полной мере платит 

пациент, чаще всего не обремененный доходами, 

у него должна быть возможность приобретения 

лекарств по самым разным ценам, в том числе 

и  невысоким. Создание сети государственных 

аптек, полагает Александр Саверский, обеспечит 

расширение сегмента дешевых препаратов, не 

позволит коммерческим аптекам завышать цены 

и поставит в выигрышные условия отечественно-

го фармпроизводителя, который производит не-

дорогие препараты. Насколько будут оправданы 

эти представления, можно судить по динамике 

цен на лекарства отечественного и зарубежно-

го производства, представленные выше. К тому 

же, как замечают эксперты фармрынка, нередко 

в государственных аптеках цены на лекарства 

выше, чем в  коммерческих. Так что насколько 

создание государственной сети аптек оправдает 

возлагаемые надежды, большой вопрос. 

Выгодно должно быть всем
Чего можно ожидать от подобной инициативы, 

обсудили на пресс-конференции, проведенной 

информационным агентством «Национальная 

служба новостей» «Национализация аптек: за-

чем государству нужна собственная аптечная 

сеть?».

Для генерального директора Ассоциации 

российских фармпроизводителей Виктора 

ДМИТРИЕВА предложение расширить сеть го-

сударственных аптек  оказалось достаточно 

неожиданным, к  тому же не могущим решить 

поставленную задачу – снижение цен на лекарст-

венные препараты. Главным образом потому, 

что розничный сегмент не играет ведущую роль 

в формировании цены. «Если мы ставим цель 

снизить цены, – говорит Виктор Дмитриев, – то, 

применяя подобный механизм – создавая госу-

дарственные аптеки, этого не добьешься. Если 

же цель – увеличить физическую доступность 

лекарств непосредственно для малозащищен-

ных слоев населения, то это возможно, но я бы 

использовал другие механизмы – персональные 

льготы, льготы декретированным группам паци-

ентов, пенсионерам и т.п. Для этого есть все воз-

можности – доплата, социальные карты и т.д.».

Виктор Дмитриев считает, что если создание 

государственных аптек будет выгодно госу-

дарству, пациенту и бизнесу, то они будут иметь 

право на существование. Но пока он не видит 

реальных механизмов для того, чтобы государс-

твенные аптеки в рыночных условиях работали 

наравне с коммерческими. Государство, на его 

взгляд , показывает себя не очень удачным ме-

неджером. Перспективы у государственных се-

тей есть только в труднодоступных местах, там 

же, где коммерческие аптеки работают активно, 

где хорошая конкуренция, они не смогут выжить, 

для их существования им будут необходимы теп-

личные условия. Но тогда непонятно, удивляется 

Виктор Александрович, почему нельзя создать 

такие же условия для других.

Решение без популизма
Фармацевтическая отрасль – социально значи-

мая. Поэтому государству приходится парал-

лельно решать несколько задач: с одной сторо-

ны, необходимо обеспечить население страны 

доступными эффективными и безопасными ле-

карственными средствами, сохранить рабочие 

места, налогооблагаемую базу, с другой – под-

держать какую-либо минимальную рентабель-

ность предприятий, потому что иначе у них не 

будет возможности дальнейшего развития. 

Член комитета Государственной думы по ох-

ране здоровья Разиет НАТХО призналась, что 

Госдума, как и президент, обеспокоена состояни-

ем фармацевтического рынка: «Мы приняли три 

законопроекта, которые должны снять опреде-

ленную напряженность в части регистрации ле-

карственных средств и медицинских импланти-

руемых изделий, а также перезагрузку средств, 

чтобы поддержать фармкомпании. Наши законо-

Основное ценообразование происходит на этапе производства, а сегодня 

под пресс кризиса попала в первую очередь дистрибьюция, именно в этом 

сегменте и происходит сейчас основной рост цен. Он связан с существен-

ным изменением курса доллара и евро – закупки производились по одному 

курсу, а расплачиваться с партнерами приходится по тому, который дейс-

твует на сегодня. Поскольку наценка на лекарства, входящие в перечень 

ЖНВЛП, ограничена, свои потери дистрибьюторы компенсируют за счет 

тех препаратов, которые в этот перечень не входят. Причем «под сур-

динку» попадают не только импортируемые препараты, но и те, которые 

производятся на территории РФ.
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проекты практически сразу в Государственной 

думе прошли в трех чтениях. Так что с 1 марта 

текущего года они вступают в силу».

Разиет Натхо отметила, что принимаемое ре-

шение о создании сети государственных аптек 

не должно быть популистским. Предполагается, 

что создание сети государственных аптек долж-

но на 25% снизить стоимость лекарственных 

средств. «Цель, конечно, благая, – говорит она. – 

Но необходимо учитывать, что для решения этой 

задачи нужно проделать очень большую работу. 

Чтобы минимизировать надбавки на лекарствен-

ные средства, такие аптеки должны иметь статус 

государственного учреждения, обеспечены бес-

платными помещениями, соответствующим об-

разом оборудованы, видимо, и заработная плата 

работников этих аптек будет выплачиваться из 

бюджета». К тому же, напомнила депутат, нельзя 

сказать, что все аптеки «ушли» в бизнес, в стра-

не остались и так называемые уполномоченные, 

и муниципальные аптеки.

Вопрос в цене
Действенным методом борьбы с необоснован-

ным повышением цен на лекарства Разиет Натхо 

назвала оперативный мониторинг ситуации. 

«Я бы не хотела, чтобы создание сети государст-

венных аптек преподносилось таким образом, 

что государство не в  состоянии осуществлять 

контроль за отпуском лекарственных средств, – 

отметила она. – Есть соответствующие службы, 

работа которых должна быть оптимизирована. 

При этом необязательно увеличивать число про-

верок , достаточно повысить их качество и эф-

фективность». 

Не станет решением проблемы и предлага-

емое замораживание цен на лекарства. «У нас 

сегодня фактически есть замораживание цен на 

ЖНВЛП, – указал Дмитриев. – Если заморозить 

цены на все остальные лекарства, то я боюсь, что 

многие препараты мы потеряем. Невозможно 

сделать так, чтобы в одном секторе произошло 

замораживание, а все остальные секторы рабо-

тали в рыночных условиях. Это первое. И вто-

рое: регулирование действует на многих рын-

ках, и это абсолютно нормально, учитывая, что 

фармацевтический рынок социально значимый. 

Но регулирование должно быть дорогой с дву-

сторонним движением. Когда бизнесу предлага-

ют затянуть пояса и ничего не дают взамен, это 

ни к чему хорошему, как правило, не приводит. 

Такова ситуация с низкоценовым сегментом: мы 

практически заморозили цены, и с такими пре-

паратами стало невыгодно работать и аптекам, 

и дистрибьюторам, и производителям. Что мы 

получили в результате? В отчетах наших регуля-

торов цены на входящие в этот сегмент препа-

раты не росли. Просто этого сегмента не стало». 

Необходимо учитывать, что, с  одной сторо-

ны, современная аптека является учреждением 

здравоохранения, выполняет социальные функ-

ции, в связи с чем ее деятельность ограничена 

рамками жестких требований. С другой стороны, 

аптека считается торговым учреждением и в со-

ответствии с этим несет нагрузку (налоговую, по 

оплате коммунальных платежей и т.п.), как любой 

другой участник рынка. Конечно, если бы апте-

ка имела такие же платежи, как и учреждение 

здравоохранения, это бы существенно снизило 

нагрузку.

«Я глубоко уверен, что форма собственности 

на конечную цену влияет мало, – считает Вик-

тор Дмитриев. – Если мы дадим льготы госу-

дарственным аптекам и не дадим их другим, то 

становится непонятно, для чего существует ан-

тимонопольная служба и для чего нужна такая 

псевдоконкуренция на рынке». 

 «Рынок аптечных сетей на сегодня сформиро-

вался и неплохо работает», – продолжает Разиет 

Натхо. Поэтому на нем должны соблюдаться все 

правила игры. Отдав его части какие-либо пре-

ференции, можно нанести ущерб всему рынку. 

Не надо спешить и принимать непродуманные 

решения.  

БИЗНЕС      Процессы
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«Не выходит чаша, Данила-мастер...»
Признайтесь, вы тоже считаете, что до изобретения 

современных универсальных унитазов человечес-

тво пользовалось ямой и соломой, как в фильме 

«Черный рыцарь»? Но история туалета началась 

задолго до Рождества Христова, и глупо было бы 

полагать, что до XVIII века люди затормозились ис-

ключительно на соломе.

4,5 тысячи лет. Возможно, именно столько древ-

нейшему помещению для справления естественных 

надобностей. И это совсем не яма: в крепости Мо-

хенджо-Даро на территории современного Пакис-

тана находится кирпичное сооружение с сидением. 

И не просто с сиденьем! Связанное с подземной 

канализацией! 

По другой версии, первый туа-

лет сидячего типа был построен 

в 2600 году до нашей эры и при-

надлежал шумерской царице. Был 

ли там слив? История умалчивает. 

А по третьей версии, первый туа-

лет со смывом появился на острове 

Крит также задолго до начала на-

шей эры. Каменный стульчак, слож-

ная система труб – все как полага-

ется. И на территории Шотландии, на 

Оркнейских островах, до сих пор можно 

увидеть остатки общественных туалетов 

со стульчаками, свисающими над глиня-

ными стоками. Их возраст оценивается 

аж в 5000 лет!

За лавры наидревнейшего сортира так-

же борются и Египет, и полуостров Индостан. 

Но, как водится, похвастаться достоверностью 

существования этого важного предмета гигиены 

может фактически только Римская империя, исчис-

лявшая общественные туалеты десятками. И в этом 

патриции опередили время: даже без мобильных 

телефонов и  планшетов общественные туалеты 

являлись центрами философских бесед, встреч 

и местами заключения важных сделок. Отходы же 

отправлялись в специально подведенные каналы, 

по которым постоянно текла вода, одной из самых 

совершенных канализаций мира – римской сloaca 

maxima. Впрочем, простому люду приходилось об-

ходиться установленными на улицах сосудами безо 

всяких «максим». И, как ни странно, это все, что ос-

талось ближайшим потомкам.

Рим пал под натиском варваров, и  Европа 

в культурном отношении была отброшена на века 

назад. В городах больше не работала канализа-

ция, и широкое распространение вновь получили 

медные горшки с широким функционалом в духе 

«вылил в окно и пошел дальше жарить порося». 

Столь «утонченным» способом пользовались все 

от простолюдина до франкского императора Карла 

Великого, правившего Западной Римской им-

перией с 800 по 814 год. И способ этот стал 

так популярен, что продержался вплоть до 

эпохи Возрождения. А это, на минуточку, 

XIV век. До этого «способ горшка» с пе-

ременным успехом боролся со спосо-

бом «присел, где приспичило». Именно 

в эпоху Возрождения (XIV–XVI вв.) евро-

пейцы устали, наконец, ходить по колено 

в  последствиях обоих своих «утончен-

ных» способов и  задумались 

над санитарией. Италия заня-

лась созданием новой «клоа-

ки максимы», а Лондон возвел 

уборные прямиком над Темзой. 

Вряд ли, конечно, это был оп-

тимальный способ борьбы с ан-

тисанитарией – сбрасывать все 

в  единственный источник пресной 

воды и дивиться количеству эпидемий. . .

Вечерняя ретирада,Вечерняя ретирада,
или История туалетаили История туалета
Что греха таить, любая статья о приборах для отправления 

естественных нужд обречена на пару-тройку многозначительных 

каламбуров сомнительного качества. Возможно, это связано 

с подсознательно укоренившимся мнением о некорректности 

подобных разговоров. Попробуем забыть о стереотипах? Что думаете? 

Тем более что исторический аспект этой темы не менее важен 

и интересен, чем гигиенический.

Сергей Богдасаров
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Творение гения
В 1516 году Леонардо Да Винчи пригласили к па-

рижскому двору. Великий ум эпохи Возрождения 

посмотрел на столицу искусств, посмотрел... и изоб-

рел унитаз с канализационным смывом. Вот только 

никто его не оценил. Потому что ни водопровода, 

ни канализации все еще толком и не было. А поч-

ти через 70 лет поэт сэр Джон Харрингтон подарил 

действующий унитаз со сливным бачком английской 

королеве Елизавете I, ничуть не смутившись фактом 

отсутствия водопровода. Есть же слуги! Они всегда 

могут налить в бачок воду. Долгое время не удава-

лось избавиться от вони из уходящей вертикально 

вниз сливной трубы. Понадобилось еще двести лет, 

чтобы в 1861 году британский слесарь Томас Крэп-

пер соединил бачок с водопроводом и изогнул слив-

ную трубу привычным нам способом. Водяная про-

бка Крэппера не позволяла дурному запаху из трубы 

проникать в помещение туалета. Королевские меха-

ники Джордж Дженнингс и Томас Уильям Твифорд 

добавили к этому изобретению автоматический кла-

пан и – вуаля! – произвели викторианский унитаз. 

С тех пор имена механиков забылись, но в Англии 

унитазы до сих пор называют крэпперами. И если 

простые люди пользовались обычными белыми фа-

янсовыми крэпперами, то для богачей мастерские 

выпускали крэпперы по спецзаказам – с росписью 

и лепниной, самых необычных форм. Иногда такие 

фаянсовые «друзья» так впечатляли, что следом за 

ними под заказ делались фарфоровые супницы, та-

релки и чайные сервизы «под унитаз».

В 1912 году в России было выпущено 40 тысяч 

унитазов. Советская власть, стремясь к тому, чтобы 

простые труженики были довольны жизнью, произ-

водство унитазов увеличила. В первом пятилетнем 

плане экономического развития СССР было записа-

но, что стране нужно 280 тысяч унитазов в год. C тех 

пор, как написал бы Аркадий Аверченко, «заверте-

лось». Унитазы крепко укоренились в нашей жизни 

и до сих пор принимают самые разные, в том числе 

причудливые, формы. Но об этом чуть ниже.

Кто во что горазд
С тех пор как был придуман первый образец сан-

технического оборудования, голь на выдумки ста-

новилась «всё страньше и страньше», но неизмен-

но либо двигала историю вперед, либо оставляла 

время посмеяться от души потомкам. Пройдемся по 

хронологии событий, как интересных, так и важных. 

С чего мы начали статью? По сути, конечно, с рим-

лян. В Древнем Риме за самыми именитыми граж-

данами и постоянными посетителями туалетов были 

закреплены определенные именные стульчаки из 

холодного камня. Для согрева холодного камня вы-

делялись специальные сидячие рабы. А после посе-

щения этого сверхфилософского туалета в качестве 

туалетной бумаги именитые граждане использо-

вали кусок шерсти, смоченный в  розовой воде. 

Простой же люд, которому, как мы помним, были 

доступны только уличные вазы, обходился губкой 

с соленой водой. Что все равно неплохо, учитывая 

качество туалетов для них. Всяко лучше, чем во мно-

гих общественных туалетах сегодня. Но благодать 

продолжалась недолго. Правивший Римом в 80-х 

годах нашей эры император Веспасиан Флавий 

ввел плату за посещение общественных туалетов 

города. Существует легенда о том, что сын Веспаси-

ана Тит упрекнул его в этом, после чего император 

сунул сынку под нос монету и породил легендарную 

фразу, о второй половине которой мы и не знали: 

«Деньги не пахнут, даже если сделаны из мочи».

Вообще существует немалое количество истори-

ческих туалетных анекдотов. Например, в XII веке, 

когда канализация, как мы помним, канула в Лету, 

существовало обыкновение рыть ямы для нечистот 

прямиком под домами. История показала, что тев-

тонских рыцарей история ничему не учит, а князь 

Александр Невский – человек с необычайно тон-

ким чувством юмора. В 1183 году в Эрфуртском 

замке под императором Фридрихом и его верны-

ми рыцарями проломился пол Большого зала. До 

выгребной ямы было недалеко – всего-то 12 мет-

ров полета вниз. Для многих закованных в латы 

смельчаков она оказалась последним, что они ви-

дели в своей жизни. 
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В Париже образца XIII столетия пахло так же 

славно. Когда Анна, старшая дочь Ярослава Мудрого, 

вышла замуж за французского короля, наш великий 

правитель получил от нее с десяток гневных писем. 

Все они сводились к одному: «Отец, куда ты меня 

отдал?! Здесь от всех смердит!» А все потому, что 

французы, боясь испортить свою голубую кровь, не 

мылись, а просто обтирались влажными тряпочка-

ми. С этим связана еще одна байка. В 1270 году был 

принят закон, по которому парижанам запрещалось 

выливать из верхних окон домов содержимое своих 

горшков. Спустя столетие власти поняли, что всем 

наплевать на этот закон, и издали новый, разрешив 

парижанам выплескивать горшки из окон, три раза 

крикнув перед этим: «Осторожно! Выливаю!»

А между тем в Китае уже в XIV веке выпускалась 

в  промышленных масштабах туалетная бумага. 

В 1393 году для нужд императорского двора было 

произведено 720 тысяч листов, не считая персо-

нальной для всей императорской семьи. А им пред-

назначалось 15 тысяч ароматизированных благово-

ниями и особо мягких листов бумаги.

Дальше история все продолжает регрессировать 

и  прогрессировать скачками. К  примеру, в  США 

в Белом доме туалет находился во дворе вплоть до 

1801 года. Но Томас Джефферсон оказался про-

грессивным президентом. При нем к Белому дому 

пристроили целых два крыла с двумя раздельными 

уборными.

Но и наша русская земля не лыком шита. Через 

сто лет после Джефферсона, когда в начале века не-

богатые люди не всегда могли себе позволить такую 

роскошь, как унитаз, появилась практика самоделов: 

люди сами создавали кустарные унитазы из бетона.

А вот вождь народов Владимир Ильич Ленин рас-

полагал расписным гжельским унитазом. В ванной 

комнате вождя в бывшем особняке Саввы Мо-

розова была оборудована туалетная зона, где 

можно было бы поселить несколько 

человек на ПМЖ. Шутка ли – 25 

квадратных метров! До сих пор 

в историческом туалете ГУМа мож-

но полюбоваться на позолоченные 

держатели для туалетной бумаги, 

понежиться в лучах хрустальных све-

тильников и даже принять душ. Прав-

да, одноразовое посещение туалетного 

салона (а именно так они тут и называются), 

воссозданного по архивным чертежам, обой-

дется почти в сто рублей.

Но это все чепуха. Ведь самым дорогим 

в мире считается унитаз из платины, усыпан-

ный бриллиантами. Создал этого монстра индо-анг-

лийский дизайнер Джемал Райт в честь столетия со 

дня появления первого современного унитаза. Сто-

имость изделия составила 5 миллионов долларов. 

Страшно даже представить, не правда ли? Тогда вот 

интересный факт в качестве контраста: в 2000 году 

в США был запатентован «туалет на бампере». Не 

хотите «в кустики»? Садитесь на бампер. Актуально 

для путешественников с тонкой душевной органи-

зацией. Наверное.

Инновации таулетного дела
А потом наступил XXI век. Возможно, туалетам вновь 

пришло время эволюционировать?

Российские космонавты хранят оставшиеся пос-

ле посещения туалета твердые отходы в специаль-

ных контейнерах, а затем отправляют их на Землю 

на транспортном корабле «Прогресс». Американс-

кие астронавты высушивают эти отходы, временно 

соединяя их с космическим вакуумом для умень-

шения объема. Отходы хранятся в  «Шаттле» до 

возвращения на Землю. Для того чтобы справить 

большую нужду в невесомости, космонавту при-

ходится пристегиваться к стульчаку. Унитаз также 

оборудован фиксаторами для ног; внутри распо-

ложены мощные насосы.

На Земле японский архитектор Су Фудзимото 

позаботился о духовном состоянии в комнате раз-

думий и реализовал проект общественного туале-

та с прозрачными стенками. Скажете – не очень 

духовно? Тогда нужно иметь в виду, что туалетная 

комната установлена прямо в прекрасном саду. 

10 миллионов йен – и, как сказал мистер Фудзи-

мото в интервью NHK ТВ, «в туалете посетители 

могут от души насладиться окружающим пейзажем 

и ощутить чувство полета».

Япония вообще, как всегда, отличилась. Имен-

но там выпускают унитазы и писсуары, способные 

провести экспресс-анализ всего, что в них попа-

дает. К примеру, сообщить женщине, беременна 

ли она, а мужчине – все ли в порядке с предста-

тельной железой. Мы уже молчим о подогревах 

сидушек и системе самоочистки – никаких ерши-

ков, такие творения и без того всег-

да сияют.

Но не только японцы заду-

мываются о том, что туалет – это 

значительная часть нашей жизни. 

Английская компания Captive Media 

тоже об этом подумала и решила раз-

нообразить туалетный досуг. Англича-

не разработали специальные игры для 
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писсуаров. По задумке Captive Media, над писсуаром 

крепится игровая консоль с ЖК-дисплеем, а непо-

средственно в сам писсуар встраиваются датчики. 

А дальше... Скажем так: управление – интуитивное. 

Вообще развитие компьютерных технологий 

подтолкнуло производителей сантехники на но-

вые фичи. Появились унитазы, оснащенные ком-

пьютерами и телефонами, проигрывающие музыку 

и убирающиеся в стену. Это отчасти помогло ре-

шить проблему размещения общественных туале-

тов в городах: не всегда понятно, как быть там, где 

уже все застроено и занято. Возникла идея загнать 

туалет прямо под тротуар. Приспичило – ищи гла-

зами характерный круг. Нашел – топни по нему 

ножкой. И прямо из-под земли, как двое из ларца, 

выезжает кабинка с писсуарами под названием 

Urilift. Удобно, не так ли?

При всем том конструкция унитаза в принципе 

мало изменилась. За весь XX век единственным 

заметным усовершенствованием стал компактный 

сливной бачок, опустившийся из-под потолка не-

посредственно вплотную на унитаз. Вся сантехни-

ка до сих пор производится из фарфора и фаянса. 

Притом отличить эти материалы на первый взгляд 

часто бывает затруднительно даже для специалиста, 

потому что изделия покрывают цветными глазурями 

или эмалями. А между тем фарфор используется из-

за своей малой пористости, что позволяет ему по-

хвастаться более низким коэффициентом водопог-

лощения, а соответственно, меньшей способностью 

впитывать грязь и запахи. 

Впрочем, национальные приоритеты в унитазо-

делании все-таки сформировались: скандинавы, 

например, сделали ставку на усовершенствование 

систем подачи и слива воды, американцы и немцы 

делают упор на производство унитазов большого 

размера, продукцию итальянцев отличают своеоб-

разный декор и лепнина. А японцы. . . Как мы уже 

говорили, у японцев уже не унитазы, а целая ми-

ни-лаборатория, производящая анализы без всяких 

баночек и спичечных коробочек. 

Единство. Мы едины – мы непобедимы
Вот так туалет стал таким, каким мы его знаем. На 

рубеже XIX–XX веков испанская компания Unitas 

(«Единство») наладила массовое производство 

конструкций для ватерклозетов: стульчак и смыв-

ной бачок, расположенный под потолком. Россия, 

конечно, практиковала импорт ватерклозетов из 

Европы, и именно так, подобно на сотню лет позже 

появившемуся «ксероксу», слово «унитаз» прочно 

вошло в обиход. Владельцы российских фаянсовых 

заводов быстро заметили, что новый товар поль-

зуется большим спросом, и наладили собственное 

производство «унитазов». Так и  случилось наше 

единение с миром. Осталось подождать еще один 

век, чтобы произошло нечто одновременно забав-

ное и еще более важное, подарив нам надежду на 

то, что история туалета еще не окончена. 

В 1998 году более двух сотен делегатов со все-

го мира (не считая Южную Америку) встретились 

на международной конференции в Сингапуре. Это 

были делегаты 17 национальных туалетных ассо-

циаций. А конференция, посвященная проблемам 

туалетов, стала первой в своем роде. Ее результат 

оказался новой исторической вехой. Так была со-

здана Всемирная туалетная организация (World 

Toilet Organization). Тогда же – 19 ноября – был 

утвержден праздник – Всемирный день туалета. 

Сегодня Всемирная туалетная организация состоит 

из 19 туалетных ассоциаций. Российское туалетное 

объединение является членом ВТО с 2001 года. 

В этой организации вместе со всем миром мы за-

нимаемся продвижением и координацией решений 

вопросов санитарии, постоянным стимулированием 

потребителя, созданием удобных и приятных ему 

туалетов, исследованием культуры потребителей, 

эстетики и функциональности дизайна для улуч-

шения здоровья в целом, а также поддержанием 

стремлений принятия новых стандартов туалета как 

в развитых, так и в развивающихся странах. Еже-

годно Всемирная туалетная организация проводит 

саммиты и выставки.

И. . . посидеть на них может каждый. 

Пардон. 

Не удержался. 

Шутка. 

Ох уж эти туалетные каламбуры. . .   

Конструктивно унитазы по большей части отличаются подсоединением 

к канализации: вертикальный слив в пол или горизонтальный/косой в стену. 

До сих пор встречаются унитазы, раздельные с бачками. Моноблочные, 

конечно, проще в монтаже и ниже по высоте, но существенно дороже. Сами 

сливные бачки могут работать в одном режиме, когда сливается вся вода, 

и в двух режимах, позволяющих сбросить как всю воду, так и ее половину.

Чаша унитаза может иметь так называемую горизонтальную полочку 

для защиты от всплеска воды при смыве либо наклонную внутреннюю 

поверхность и систему защиты от брызг под названием «антивсплеск».

Крепим унитаз к полу, к стене, скрываем бачок, покупаем с сиденьем из 

стали, пластика или вовсе без сиденья. Совмещаем унитаз с биде с элек-

трическим нагревателем воды или вентилятором... И благодарим за то, 

что прогресс шел хоть медленно, но верно и подарил нам столько возмож-

ностей для выбора.
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П
люшевые микробы Giantmicrobes 

появились на свет в 2002 году с лег-

кой руки выпускника Гарварда 

Дрю ОЛИВЕРА, который, кстати, учился 

даже не на врача, а на адвоката. Идея 

создания плюшевых бацилл воз-

никла для того, чтобы люди задума-

лись о том, что каждый из нас может 

встретиться с  микробами, которые 

вызывают тяжелые заболевания. Сам 

Дрю Оливер говорит: «Цель этих игрушек 

гуманна и проста: люди, относитесь внима-

тельно к своему здоровью, заботьтесь о нем!»

В коллекцию вошло более пятидесяти иг-

рушек – среди них есть как безобидные клетки 

человеческого организма, например толстенькая белая 

плюшевая яйцеклетка с розовым бантиком или пушис-

тый красный шарик с  глазками – красная кровяная 

клетка, так и страшные смертельные вирусы: ВИЧ, ви-

русы свиного и птичьего гриппа. Внешний вид игрушки 

не зависит от степени опасности той или иной болезни. 

Каждый плюшевый микроорганизм снабжен буклетом 

с фотографиями прообразов и полезной информацией 

о том, как уберечься от этой напасти в реальной жизни.

После бактерий и вирусов на свет появились пред-

ставители плюшевого микрозоопарка: постельный 

клоп, опарыши, вши и даже красные муравьи.

Но и на этом Дрю Оливер не остановился и решил 

выпускать тематические наборы ко Дню святого Вален-

тина – в продажах появился набор из сперматозоида 

и яйцеклетки в красивой упаковке с изображением 

романтического пейзажа, а к Рождеству – в коробке 

в виде новогодней елки лежат милые микробы, наря-

женные в праздничные шарфики и колпачки. 

Говоря о прекрасном внутреннем мире, мы, конеч-

но же, всегда имеем в виду душу. Но только не Венди 

БРАЙАН, создательница серии игрушек I Heart Guts – 

плюшевых внутренних органов. По ее словам, «имен-

но так бы выглядели внутренности Hello Kitty». Но на 

самом деле улыбающиеся кишечник, желудок и почки 

к Hello Kitty не имеют никакого отношения. Сама Венди 

шутит, что все началось с ее разбитого очередным 

бойфрендом сердца, пострадавшей от чрезмер-

ного потребления алкоголя печени и нещадно 

измученных курением легких.

Впрочем, создавать плюшевый «внут-

ренний мир» она начала уже после за-

мужества, отказавшись, кстати, от всех 

вредных привычек. Именно поэтому 

все придуманные ею плюшевые «по-

допечные» широко улыбаются, даже 

аппендикс и  гланды, которым вроде 

бы и радоваться нечему – все равно их 

рано или поздно удалят.

В США вообще очень модно дарить плю-

шевые внутренности людям, которые страда-

ют от той или иной болезни. Также игрушки по-

могают избавиться от чувства утраты – их часто дарят 

тем, кто лишился каких-либо внутренних органов. Так, 

например, мужу Венди Брайан удалили щитовидную 

железу, а спустя полгода после операции любящая жена 

сшила и вручила своему супругу плюшевую щитовидку, 

которую он хранит по сей день.

Сегодня бренд Венди Брайан I Heart Guts продает 

не только улыбающиеся игрушки – популярность улы-

бающихся сердец и легких настолько зашкалила, что 

теперь в продажу выпустили линию одежды с улыба-

ющимися органами, наклейки и значки, канцелярские 

приборы, плакаты и даже переводные татуировки!

Если до сегодняшнего дня вы боялись представить, 

как на самом деле выглядят ваши гланды или желч-

ный пузырь, не знали, какого цвета глаза у ВИЧ и что 

представляет из себя птичий грипп, – благодаря Дрю 

Оливеру и Венди Брайан каждый из нас может позна-

комиться поближе со своим «внутренним миром» без 

опаски, превратив все в интересную и познаватель-

ную игру. Развивайтесь – изучайте себя!  

Подготовила Анастасия Феофилактова 

по материалам интернета

Я куплю тебе почку, Я куплю тебе почку, 
подарю тебе ВИЧподарю тебе ВИЧ
Гонорея, сифилис, ВИЧ, почки, щитовидная железа, а также другие 

возбудители заболеваний и части нашего организма – как все это 

выглядит на самом деле и с чем это готовить, знают только медики. 

Простым обывателям остается об этом только догадываться. 

Но пришло время для более близкого и безопасного знакомства 

с нашими «внутренностями».

Нежно смотрит 

на микроба

Наша Леночка 

Петрова.

Так же нежно 

в микроскоп
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