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Ïðåèìóùåñòâà ó÷àñòèÿ 
â îáðàçîâàòåëüíîì ïðîåêòå 
«ÔÀÐÌÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ»

•  Возможность заработать часы-бонусы 

для ускоренного получения сертификата 

специалиста (по очно-заочной форме) 

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

•  Помощь в получении свидетельства 

о прохождении курса повышения 

квалификации (сертификат государственного 

образца по утвержденным МЗ РФ 

номенклатурным специальностям). 

•  Участие в мероприятиях образовательного 

проекта «ФАРМКОНСУЛЬТАНТ» для работников 

аптек и аптечных сетей бесплатное.

Â ïðîãðàììå êîíôåðåíöèé:

•  лекции ведущих клинических фармакологов 

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

•  семинары по инновационным препаратам, 

консультации представителей 

фармкомпаний;

•  тренинги для первостольников 

по искусству продаж.

В рамках проекта «ФАРМКОНСУЛЬТАНТ» 

организованы выставочные экспозиции 

фармацевтических компаний .

Приглашаем провизоров и фармацевтов 

принять участие в работе образовательного 

проекта «ФАРМКОНСУЛЬТАНТ».

Будем рады видеть вас на наших 

мероприятиях!

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

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

профессиональной информации по новинкам фармрынка.

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

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

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

для аптечных работников Москвы для аптечных работников Московской области

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

Отдел фармацевтических проектов

apteka@medforum-agency.ru

Ростов-на-Дону

+7 (495) 234 07 34
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Конференция «Государственное регулирование и российская 
фармпромышленность – 2015: продолжение диалога» 
собрала экспертов фармрынка, представителей Госдумы РФ, 
Министерства промышленности и торговли, Росздравнадзора 
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населенных пунктах, а за оборот фальсифицированных 
лекарств заведено первое уголовное дело.
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АКТУАЛЬНО     События

В
иктор ДМИТРИЕВ, генеральный директор 
АРФП, в  своем вступительном слове под-
черкнул, что государство сегодня вынуждено 

балансировать между интересами производителя 
и потребителя. «Необходимо, с одной стороны, обес-
печить устойчивость фармсектора, сохранить рабо-
чие места, с другой – гарантировать ценовую и физи-
ческую доступность лекарственных средств. И в этой 
ситуации вопросы их закупки напрямую связаны 
с механизмом ценообразования, методикой регули-
рования цен», – отметил Виктор Дмитриев.

Продолжил конференцию доклад Михаила 
МУРАШКО  – врио руководителя Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения. Он 
рассказал о  поправках в  ФЗ-61 «Об обращении 
лекарственных средств» и ряде других изменений. 
В частности, в Кодекс об административных пра-
вонарушениях внесена новая статья, которая каса-
ется оборота фальсифицированных и незарегист-
рированных лекарственных препаратов. Поправки 
в 61-й закон, как пояснил Михаил Мурашко, говорят 
об уходе от процедуры предварительного согласо-
вания с органами прокуратуры сроков проведения 
внеплановой проверки субъектов обращения ле-
карственных средств и предварительного уведом-
ления. Однако проверка должна быть обоснована.

Еще одной мерой борьбы с фальсифицирован-
ной медицинской продукцией руководитель Рос-
здравнадзора назвал систему контроля обращения 
серий – программу сериализации. Ее поддерживают 
большинство участников рынка, те, кто заинтересо-
ван в наведении порядка и совершенствовании кон-
троля за обращением лекарственных препаратов. 
«Это позволит защитить легальный оборот от фаль-
сифицированной, недоброкачественной продукции, 
в том числе оперативно принимать решения по вы-

воду из обращения той или иной серии или партии. 
Это важно в ситуации, когда проблемы возникают 
с цепочкой дистрибьюторов и нужно выключить из 
оборота определенную партию, а не блокировать 
всю серию», – прокомментировал Михаил Мурашко.

Далее слово взял заместитель директора депар-
тамента развития фармацевтической и медицинской 
промышленности Минпромторга Дмитрий КОЛОБОВ. 
По его словам, развитие фармпромышленности за-
висит от импортозамещения и перехода отрасли на 
инновационную модель. «Уже сейчас можно сказать, 
что первая часть импортозамещения выполняется. За 
последние несколько лет на территории РФ открыто 
много крупных предприятий. Сформированы ключе-
вые технологии лекарственных средств. И имеющихся 
в производстве мощностей достаточно для выпуска 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
средств», – отметил Дмитрий Колобов.

В Минпромторге подготовили предложения по 
внесению изменений в государственную программу 
развития фармацевтической и медицинской про-
мышленности. Они касаются формирования меха-
низмов предоставления субсидий предприятиям-
производителям на организацию производства 
субстанций лекарственных средств. Общий объем 
субсидий на ближайшие два года составит более 
3,5 млрд рублей.

Также на конференцию была приглашена Румя-
на СВИСТУНОВА, заместитель министра инвестиций 
и инноваций Московской области. Она поделилась 
опытом поддержки производителей лекарствен-
ных препаратов. На территории региона, по словам 
замминистра, сосредоточен большой объем про-
изводства препаратов. «При данном объеме у нас 
большой вывоз и при этом не очень большой экс-
порт. Это говорит о том, что большая часть лекарст-
венных препаратов проходит транзитом. Значит, 
помимо того, что у нас идет транзит, нам необхо-
димо создавать логистический центр», – отметила 
госпожа Свистунова.

Замминистра рассказала, что в области уже дейс-
твуют три логистические площадки. Эти кластеры – 
возможность производства лекарственных средств 
и подготовки научных кадров. Как отметила Румя-
на Свистунова, на территории Московской облас-
ти большое количество учебных образовательных 

Государство и фармотрасль: 
конструктивный диалог продолжается
1 апреля в Москве прошла VII конференция «Государственное 
регулирование и российская фармпромышленность – 2015: 
продолжение диалога». В конференции приняли участие более 
300 представителей экспертных организаций, Госдумы РФ, 
Министерства промышленности и торговли, Росздравнадзора и других 
ведомств. Соорганизаторами мероприятия выступили Ассоциация 
российских фармацевтических производителей (АРФП), Ассоциация 
международных фармацевтических производителей (AIPM), а также 
маркетинговое агентство DSM Group.

Источник:  пресс-с лу жба АР ФП
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учреждений. Сейчас регион переходит на систему 
дуального образования с возможностью обучения 
специалистов на территории рядом с заводом.

Заместитель начальника управления контроля 
социальной сферы и торговли ФАС России Юлия 
ЕРМАКОВА поделилась особенностями работы ве-
домства на фармрынке. Как рассказала эксперт, ФАС 
всегда выступала за скорейший переход к системе 
лекарственного замещения, и первый шаг прописан 
в 429-м законе и ряде новых документов, которые 
позволят определять взаимозаменяемость лекарст-
венных препаратов. «Что касается референтных 
препаратов, мы бы предложили провести работу по 
обсуждению патентного законодательства и вопро-
са выдачи патентов на новые активные вещества. 
Сама система направлена на то, чтобы развивались 
наука и производство новых лекарственных пре-
паратов. Но по факту мы видим, что этого не про-
исходит. Патентуются какие-то другие вещи, новые 
дозировки, новые способы производства или новый 
состав вспомогательных веществ. Мы считаем, эту 
систему надо менять», – сказала Юлия Ермакова. 
Представитель Федеральной антимонопольной 
службы также отметила, что для системы лекарст-
венного возмещения необходимо определить 
страны, по которым будут сравнивать цену. Сейчас 

в референтные страны включены разные по свое-
му экономическому уровню государства, с высоким 
и крайне низким уровнем цен.

Подробно о реалиях фармрынка в своем докла-
де рассказал Сергей ШУЛЯК, генеральный директор 
DSM Group. В целом рынок в прошлом году соста-
вил 1 трлн 152 млрд рублей. На 8,6% упал рынок 
в упаковках, а по льготному отпуску вырос на 4%. 
По еженедельной динамике продаж из аптек видно, 
что в декабре прошлого года был прирост по прода-
жам в 20%. Эксперт уточнил, что спрос на лекарст-
венные препараты был вызван не только простуд-
ными заболеваниями, но и тем, что люди закупали 
средства длительного применения, опасаясь, что они 
станут дороже в новом году. «Инфляция на ЖНВЛП 
в прошлом году составила 6,6%, а на препараты вне 
списка – 15,8%. Сейчас на 50% препаратов цены 
регулируются. Конечно, их доля сокращается, но на 
половину рынка наложено ограничение по наценкам 
и ценам, и это колоссально», – отметил Сергей Шуляк.

Партнерами мероприятия выступили компании 
«Курсор Маркетинг» и «Тэсто Рус». 

VIII конференция «Государственное регулиро-
вание и российская фармпромышленность – 2016: 
продолжение диалога» традиционно пройдет 
в Москве следующей весной.  
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АКТУАЛЬНО     Назначения

Председатель правления Калужского 
фармацевтического кластера Иван Глушков 
На общем собрании участников НП «Калужский фармацевтический кластер» прошли выборы членов и ру-
ководства правления кластера. По результатам голосования председателем правления Калужского фарма-
цевтического кластера стал Иван ГЛУШКОВ, заместитель генерального директора STADA CIS. 

Основные обязанности председателя правления: общее руководство деятельностью партнерства, распре-
деление полномочий между членами партнерства, контроль за выполнением решений общего собрания членов партнерства 
и правления партнерства и др. Членами правления были избраны представители организаций – учредителей НП.

НП «Калужский фармацевтический кластер» было создано в феврале 2012 года. Учредителями партнерства в 2015 году ста-
ли Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области, Агентство регионального развития 
Калужской области, «Мир-Фарм», Berlin Chemie, «НИАРМЕДИК Плюс», Novo Nordisk, НПК «Медбиофарм», STADA CIS, Кластер 
инновационной биофармацевтики «ПАРК АКТИВНЫХ МОЛЕКУЛ», «БИОН». Первым резидентом кластера стала одна из площадок 
STADA CIS – «Хемофарм».

Президент НПО «Петровакс Фарм» Елена Архангельская 
Совет директоров НПО «Петровакс Фарм» назначил новым президентом компании Елену АРХАНГЕЛЬСКУЮ. 
Ранее Елена Архангельская занимала должность вице-президента по финансам и экономике НПО «Петро-
вакс Фарм».

Среди основных задач Елены Архангельской в должности президента «Петровакс Фарм» – укрепление 
позиций компании на российском фармацевтическом рынке и расширение экспортного потенциала, раз-
витие фундаментальных научных исследований и вывод новых инновационных препаратов, внедрение 
перспективных производственных проектов с российскими и международными партнерами.

«Мы возлагаем большие надежды на Елену Архангельскую, профессиональные качества которой будут 
способствовать повышению эффективности работы компании, внедрению прогрессивных бизнес-моделей 
и выходу на новый уровень ее развития», – прокомментировал кадровые изменения член совета директоров НПО «Петровакс 
Фарм», заместитель генерального директора «Интерроса» по инвестициям Алексей БАШКИРОВ.

Елена Архангельская имеет опыт работы в фармотрасли более 18 лет. С 1996 по 2003 год занимала различные позиции в «Эли 
Лилли». В 2003–2014 годах работала в компании «Фармстандарт» заместителем генерального директора по финансам, с 2014 
года – заместителем генерального директора по индустриальным проектам. С 2015 года работает в НПО «Петровакс Фарм».

Президент ГК «Фарм-Синтез» Тимофей Петров 
Президентом группы компаний «Фарм-Синтез» назначен Тимофей ПЕТРОВ, ранее занимавший должность 
генерального директора ЗАО «Фарм-Синтез». На посту гендиректора ЗАО «Фарм-Синтез» его сменит Ма-
рина ПЕНЬКОВА, бывший генеральный директор ОАО «Верофарм». 

«Кадровые перестановки произошли в рамках плановой реструктуризации бизнеса “Фарм-Синтез”. Помимо 
производства в группу компаний входит дистрибьюторское подразделение, а также есть планы расширения 
присутствия на внешних рынках. Марина Владимировна будет управлять непосредственно ЗАО, а я буду зани-
маться более глобальными вопросами по развитию группы компаний», – рассказал Тимофей Петров. 

Тимофей Петров в 1994 году окончил Рязанский медицинский университет по специальности «лечебное дело». С 2000 по 2008 
год руководил рядом международных проектов по организации и проведению клинических и доклинических исследований для 
иностранных фармкомпаний. В начале 2008 года стал медицинским директором ЗАО «Фарм-Синтез», а в 2009 году – генеральным 
директором компании. 

Марина Пенькова в 1987 году окончила Московский технологический институт мясной и молочной промышленности по специ-
альности «инженер-экономист». Начала карьеру в фармотрасли в 1992 году. С 2008 года возглавляла ОАО «Верофарм». В 2012 году 
была назначена генеральным директором ЗАО «УК «Аптечная сеть 36,6».
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Merz: время новых возможностей 
Во время делового завтрака, состо-
явшегося в Москве, новый генераль-
ный директор российского подраз-
деления Merz Ольга СТЕПАНОВА 
рассказала представителям СМИ 
о том, как компания работает в ус-
ловиях новых экономических реа-
лий, а также поделилась планами на 
ближайшее будущее. 

На сегодняшний день Merz  – 
одна из немногих компаний, ак-
тивно развивающих рынок эстети-
ческой дерматологии. Несмотря на 
довольно непростую экономическую ситуацию в России, Merz продолжит укреплять 
лидерские позиции в данной области, а также будет прилагать всевозможные уси-
лия для дальнейшего развития рынка эстетической дерматологии в нашей стране.  
«Эстетическая дерматология является ключевым направлением для нашей компа-
нии как в мире в целом, так и в России, – отметила Ольга Степанова. – Однако в на-
шей стране этот рынок все еще слишком мал, поэтому перед нами стоит задача не 
только позиционировать себя как лидера в данной области, но и активно развивать 
рынок эстетической медицины».

Эстетическая дерматология останется ключевым фокусом деятельности Merz, при 
этом в компании уверены, что ее дальнейшее развитие в значительной степени бу-
дет зависеть от успешности развития безрецептурного и рецептурного портфелей.

Если говорить о безрецептурном направлении, то здесь ключевая цель Merz – не 
просто сохранить докризисные позиции, но и существенно расширить присутствие 
своих ОТС-препаратов на рынке. В свою очередь подход к развитию регулируемого 
рецептурного портфеля, состоящего из неврологических препаратов и иммуногло-
булинов, планируется сделать более структурированным. При этом определенная 
стандартизация бизнес-процессов не исключит творческого подхода к решению 
стоящих перед компанией задач. 

«В любом деле не стоит зацикливаться на тактических вещах, – считает Ольга 
Степанова. – Прежде всего нужно действовать стратегически, и тогда тактика от-
лично впишется в выбранную стратегию. Конечно, все это потребует от нас опреде-
ленной стандартизации. Однако весь предшествующий опыт Merz показывает, что 
успех в не меньшей степени зависит от креативного и индивидуального подхода 
к решению поставленных задач, и мы, безусловно, будем применять ранее исполь-
зованные успешные решения в своей дальнейшей работе».

Несмотря на не самую простую экономическую ситуацию, компания Merz по-пре-
жнему привержена ранее согласованной стратегии работы на российском рынке. 
Компания приняла решение не поднимать цены на свою продукцию, чтобы россияне 
не потеряли доступа к современным и качественным препаратам. 

«Оставив цены неизменными, мы понимали, что это очень серьезный шаг, ведь за 
счет курсовой разницы вся нагрузка упадет прежде всего на нашу штаб-квартиру, – 
заявила Ольга Степанова. – Тем не менее принятое нами решение поддержано, по-
тому что для Merz важно не только укреплять свои позиции на российском рынке, но 
и выполнять свою главную миссию – помогать людям лучше выглядеть, лучше себя 
чувствовать и лучше жить. А это возможно только тогда, когда пациент имеет доступ 
к качественным и эффективным современным препаратам».

Мониторинг 
движения 
лекарств будет 
автоматизирован 
Минздрав РФ намерен в этом году 
внедрить автоматизированную сис-
тему мониторинга движения ме-
дикаментов от производителя до 
потребителя для предотвращения 
фальсификации лекарств, говорит-
ся в докладе ведомства, представ-
ленном на расширенном заседании 
коллегии Минздрава.

«Задачи на 2015 год: разработка 
и  поэтапное внедрение автомати-
зированной системы мониторинга 
движения лекарственных препара-
тов от производителя до конечного 
потребителя в  целях обеспечения 
эффективного контроля качества 
лекарственных препаратов, нахо-
дящихся в  обращении, и  борьбы 
с их фальсификацией», – говорится 
в  разделе доклада, посвященном 
информатизации здравоохранения.

Также в планы министерства вхо-
дит развитие телемедицины, что 
сделает консультации медицинских 
экспертов более доступными.

Другой задачей из области ин-
форматизации стало внедрение 
в  повседневную деятельность ме-
дицинских работников электронных 
образовательных курсов.

Кроме того, Минздрав планирует 
внедрение систем диспетчеризации 
санитарного автотранспорта и даль-
нейший переход на электронный до-
кументооборот.

Источники:  пресс-с лу жба компании Mer z ,  РИА Новости

 Исследователи из 
Австралии обнаружили, что 
гормон окситоцин, который 

называют еще «гормоном 
любви», может оказывать 

отрезвляющее действие 
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Источники:  пресс-с лу жба компании «Ново Нордиск» ,  vademec . r u

Компания «Ново Нордиск» 
открывает в России завод  
по производству инсулина 

Компания «Ново Нордиск» открыла в России новый завод по произ-
водству современных препаратов инсулина для лечения сахарного 
диабета. Производство будет включать изготовление раствора инсу-
лина, заполнение, упаковку картриджей Пенфилл и шприц-ручек для 
введения инсулина ФлексПен.

Высокотехнологичное производство находится в технопарке Граб-
цево в Калужской области и соответствует Надлежащей производс-
твенной практике (GMP).

«Производственная площадка в Калуге – это свидетельство дол-
госрочного обязательства, принятого нами в отношении людей с са-
харным диабетом, проживающих в России, где, согласно местным 
исследованиям, это заболевание отмечают приблизительно у 10 млн 
человек. Наши инвестиции в местное производство обеспечивают 
доступность высококачественных современных инсулинов для жи-
телей России с сахарным диабетом, которые каждый день рассчиты-
вают на наши продукты», – заявил Ларс Ребиен СОРЕНСЕН, главный 
исполнительный директор компании «Ново Нордиск».

Это первое и единственное в России предприятие для «чистого» 
производства современных инсулинов, построенное с нулевого цик-
ла. Установлены безопасные для окружающей среды целевые уровни 
выбросов CO2, потребления воды и использования энергии. Строи-
тельство нового завода уже позволило компании «Ново Нордиск» 
создать более 150 новых рабочих мест.

«Открытие производственного предприятия компании “Ново Нор-
диск” в Калуге – признак доверия к нашему региону, а также важный 
этап формирования в Калуге фармацевтического кластера. Я убеж-
ден, что новое предприятие внесет значительный вклад в улучшение 
качества жизни людей с сахарным диабетом как в Калуге, так и в ос-
тальных регионах России», – сказал губернатор Калужской области 
Анатолий АРТАМОНОВ.

ФАС попросила 
преференции  
для аптек

Федеральная антимонопольная служба считает 
целесообразным предоставление льгот по арен-
де помещений, отмену конкурсов на их аренду 
и снижение налоговой нагрузки для аптек, функ-
ционирующих в небольших населенных пунктах.  
«В таких муниципальных образованиях существуют 
проблемы доступности лекарственных препаратов 
в связи с низкой рентабельностью работы аптечных 
организаций, недостатком фармацевтов и сниже-
нием количества аптек, оказывающих спектр соци-
ально значимых услуг – индивидуальное изготов-
ление лекарств, отпуск кислорода, наркотических 
средств», – говорится в отчете ведомства.

Главной проблемой, связанной с открытием 
аптек в отдаленных и малонаселенных муници-
пальных образованиях, становится аренда по-
мещений, стоимость которой постоянно растет.

ФАС отмечает, что к  аптечным помещениям 
и оборудованию предъявляются жесткие лицен-
зионные требования, влекущие «большие фи-
нансовые вложения еще до начала хозяйствен-
ной деятельности».

По окончании действия договоров аренды 
органы местного самоуправления «даже в ма-
лонаселенных муниципальных образованиях» 
проводят конкурсные процедуры на заключение 
новых договоров, на которые «имеют явные пре-
имущества» игроки других профилей – владель-
цы кафе, салонов красоты, магазинов.

«Эта проблема является не только барьером 
для входа на рынок новых продавцов, но и соз-
дает риск снижения обеспеченности населения 
лекарственными средствами», – отмечается в от-
чете службы. Поэтому для лекарственного обеспе-
чения населения «в небольших, малочисленных, 
удаленных или труднодоступных муниципальных 
образованиях и на территориях с низкими дохо-
дами населения» ФАС считает целесообразным 
предоставить государственные и муниципальные 
преференции аптечным организациям, например, 
льготную аренду помещений, предоставление 
помещений без конкурсов, снижение налоговой 
нагрузки. Соответствующее разъяснительное 
письмо служба направила своим территориаль-
ным подразделениям.

 По мнению ученых из Института Вайцмана 
(Weizmann Institute of Science), рукопожатия – способ 

передачи информации среди людей, аналогичный 
обнюхиванию в животном мире 
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Источники:  пресс-с лу жба губернатора и правите льства Ленинградской области ,  kp . r u ,  ИА Интерфакс

Таблетки из Гатчины
Новое фармацевтическое производство – ООО «Завод имени акаде-
мика В.П. Филатова» – открыто в Гатчине. Инвестором строительства 
завода выступила фармацевтическая компания ООО «РИА «Панда».

Губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО отме-
тил, что это уже не первый завод, который открывается в Ленинград-
ской области в последнее время и где выпускают импортозамещаю-
щую продукцию. «После ввода этого производства в эксплуатацию 
и получения необходимых лицензий здесь можно будет производить 
не только биологически активные добавки, но и всю номенклатуру 
таблеток и капсул. Хотелось бы, чтобы номенклатура была шире, по-
скольку оборудование завода это позволяет», – сказал губернатор 
Ленинградской области. 

На церемонии запуска глава 47-го региона и  генеральный 
директор РИА «Панда» Игорь ВОРОБЕЙ нажали символическую 
кнопку, которая дала старт выпуску готовой продукции с произ-
водственной ленты. 

Строительство завода РИА «Панда» в Ленинградской области было 
одобрено в 2004 году, однако запуск производства состоялся спустя 
11 лет. ООО «Завод имени академика В.П. Филатова» занимает тер-
риторию 4 га в Гатчинском районе Ленинградской области с площа-
дью застройки 3,3 га. Инвестиционным проектом предполагается две 
очереди завода. Первая очередь – участок по выпуску твердых форм 
(таблетки, капсулы) мощностью 960 млн штук – находится на этапе 
лицензирования. В перспективах компании запуск второй очереди 
предприятия – участка мазевых форм выпуска.

Муниципальные аптеки 
перейдут в «Волгофарму»
Муниципальных аптек в Волгограде больше не будет. 
В скором времени они поменяют свой статус и станут 
государственными, присоединившись к «Волгофарму». 
Такое решение приняли депутаты Волгоградской го-
родской Думы.

«Муниципальные аптеки передаются в  государс-
твенную собственность прежде всего в интересах го-
рожан, – считает председатель комитета гордумы по 
социальной политике Наталья ТРУБИНА. – Льготное 
лекарственное обеспечение относится прежде всего 
к государственным полномочиям. Программы, в кото-
рых участвует муниципалитет, будут работать в рам-
ках единой сети государственных аптек».

По мнению народных избранников, федераль-
ная поддержка позволит льготникам получать ле-
карства в достаточном количестве и своевременно.  
Еще один аргумент в пользу передачи аптек – на-
личие у  «Волгофарма» собственной лаборатории, 
которая позволяет выявлять некачественные и под-
дельные препараты.

Запад нас не покинет
Западные фармацевтические компании не собираются 
покидать российский рынок. Они оценивают российс-
кий рынок как стратегически важный и прилагают все 
усилия, чтобы сохранить свое присутствие и доли рын-
ка, заявил член совета директоров группы компаний 
«36,6» Темур ШАКАЯ.

«Для этого западные фармацевтические компании 
идут на беспрецедентные условия по контракту. Поэто-
му я считаю, что нам удастся удержать цены даже после 
окончания собственных запасов», – подчеркнул он.

«Однако мы понимаем, что больше не можем за-
висеть от лояльности тех или иных иностранных 
производителей, и начинаем поиск партнеров, гото-
вых предоставить нам площадки стандарта GMP для 
организации контрактного производства», – сказал 
Шакая.

По его словам, «самая большая сложность  – это 
время, необходимое на регистрацию препаратов. 
Производство можно развернуть за несколько меся-
цев, но могут уйти годы на бумажную волокиту по ре-
гистрации препаратов. Даже тех, которые уже десятки 
лет продаются в России», – заключил Шакая.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный  
директор РИА "Панда" Игорь Воробей
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Компания «Мерк»  
получила премию за инновации 
Компания «Мерк» была удостоена премии за инновации в немецкой промыш-
ленности в номинации «Компании с инновационными подходами к управле-
нию персоналом». Награда была вручена г-же Белен ГАРИХО, члену исполни-
тельного комитета и генеральному директору фармацевтического бизнеса 
«Мерк», на церемонии во Франкфурте при участии г-жи Иоанны ВАНКА, феде-
рального министра образования и научных исследований Германии.

«Инновации были фундаментом компании “Мерк” на протяжении всех 
350 лет ее истории, – сказала г-жа Гарихо. – Инициативы, отмеченные награ-
дами, демонстрируют, что инновации компании “Мерк” касаются не только 
новой продукции, но и создания рабочей атмосферы, способствующей про-
явлению креативности и развитию инноваций». 

Двумя проектами, отмеченными призами, а  именно «Инновационный 
кубок “Мерк Сероно”» и «Инновдохновение», компания «Мерк» не только 
способствует воплощению в жизнь своего слогана “Living Innovation”. Ини-
циативы, направленные как на внутреннюю, так и на внешнюю аудиторию, 
также являются вкладом в успешное выполнение второго этапа программы 
преобразования и роста «Навстречу 2018 году», в основе которой лежит 
тема инноваций. С помощью программы, запущенной в 2012 году, компания 
«Мерк» закладывает фундамент будущего роста прибыли компании в пред-
дверии ее 350-летнего юбилея в 2018 году. 

«С самого начала мы связывали тему приверженности инновациям с при-
влечением и поддержкой талантливых ученых. В конечном итоге за каждой 
успешной инновацией стоит талантливый исследователь, которому была 
предоставлена возможность реализовать свои идеи, – сказал Ульрих БЕТЦ, 
курирующий обе программы в компании “Мерк”. – Нам очень приятно, что 
наши идеи получили признание независимых экспертов».

С точки зрения жюри выбор победителей мотивирован следующим образом: 
«Награды присуждаются компаниям, где инновации вырастают из инициативы 
снизу и, зародившись в компании, выходят за ее пределы». Финалистами но-
минации «Компании с инновационным подходом к управлению персоналом» 
были, помимо компании «Мерк», «Байер», «Дойче Бан» и «Хофгут Химмельрайх».

Где ночью  
найти аптеку
С 1 июля предприятия торговли и обще-
пита могут лишиться возможности рабо-
тать в ночное время в помещениях жилых 
домов. По мнению юристов, под угрозой 
закрытия могут оказаться не только мага-
зины шаговой доступности и рестораны, 
но также аптеки.

Новые требования к Своду норм и пра-
вил (СНиП) «Здания жилые многоквартир-
ные» были утверждены постановлением 
Правительства РФ 26 декабря 2014 года. 
Согласно документу, с  1 июля 2015 года  
«в цокольном, первом и  втором этажах 
жилого здания не допускается размещать 
все предприятия, а также магазины с режи-
мом функционирования после 23 часов». 
Юридически под определение «все пред-
приятия» подпадают также аптеки. За не-
выполнение СНиПа компаниям грозит ад-
министративное наказание. 

Уполномоченный по защите прав пред-
принимателей в  сфере регулирования 
торговой деятельности Андрей Даниленко 
в письме заместителю министра промыш-
ленности и торговли Виктору Евтухову про-
сит отложить до 2017 года срок вступления 
в силу постановления правительства РФ, 
утверждающего новые требования СНиПа:  
«В текущей экономической ситуации за-
крытие предприятий торговли или со-
кращение периода их работы не может 
считаться своевременным и  приведет 
к снижению числа занятых, а также паде-
нию прибыли торговых организаций и рос-
ту издержек, который будет неизбежно за-
ложен в розничные цены». 

Первый заместитель гендиректора сети 
аптек «Ригла» Александр КУЗИН считает, 
что запрет не нанесет большого вреда ап-
течному бизнесу, так как ночная выручка 
аптек в десятки раз меньше дневной и даже 
не всегда может покрыть затраты на дежу-
рящий по ночам персонал. «Но, с  другой 
стороны, это критически скажется на на-
селении, потому что людям иногда срочно 
бывают нужны лекарства ночью», – говорит 
господин Кузин.

Источники:  пресс-с лу жба компании «Мерк» ,  kommer san t . r u
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За фальсификат – под суд 
В Московской области возбуждено первое в России уголовное дело 
по факту оборота фальсифицированных лекарств. Как сообщил 
представитель СК РФ Владимир МАРКИН, «по данным следствия, 
группа лиц по предварительному сговору осуществляла на терри-
тории Подмосковья закупку, фасовку и сбыт фальсифицированных 
лекарственных препаратов».

«По имеющимся у следствия данным, лекарства ввозились из Ки-
тайской народной республики на территорию Московской области. 
В Люберецком и Одинцовском районах Подмосковья у подозрева-
емых располагались производственные цеха и склад. В Ногинском 
и Подольском районах имелись типографии, в которых печатались 
инструкции, фольга, а также упаковки для лекарственных препара-
тов с целью придания продукту товарного вида», – сообщил Маркин.

В ходе проверочной закупки сотрудниками ГУЭБиПК МВД России 
на фармацевтическом складе в Люберцах изъято две коробки по  
540 упаковок лекарственного препарата Кларитин. «Согласно справ-
ке об исследовании товара, указанное лекарственное средство явля-
ется фальсифицированным», – сообщил Маркин.

Представитель СК напомнил, что в декабре 2014 года в Уголовный 
кодекс РФ были внесены изменения, вступившие в силу в январе 
этого года, предусматривающие ответственность за незаконное про-
изводство лекарственных средств и медицинских изделий, за обра-
щение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегист-
рированных лекарств и оборот фальсифицированных биологически 
активных добавок, а также за подделку документов на лекарства или 
упаковки лекарств.

В Подмосковье возбуждено уголовное дело по новой статье –  
ч. 2 ст. 238.1 УК РФ. Она грозит лишением свободы на срок от 5 до  
8 лет с возможным дополнительным штрафом в размере от 1 млн до 
3 млн рублей.

«Подделка лекарств – это не просто получение незаконной при-
были. Самое главное, что преступники подвергают опасности здоро-
вье тысяч людей, которые, приобретая фальшивые лекарственные 
средства, не получают необходимого лечения, усугубляют свою бо-
лезнь, ставят жизнь под угрозу. Это уголовное дело – “первая ласточ-
ка”», – заверил представитель СК.

В омских аптеках 
заморозят цены 
Акция по заморозке цен на лекарства «потреби-
тельской корзины» пройдет в нескольких сетях ап-
тек в Омской области. Региональное министерство 
здравоохранения по распоряжению губернатора 
Омской области Виктора НАЗАРОВА проводит ак-
цию, в рамках которой подготовлен перечень пре-
паратов, рекомендуемых к реализации по низким 
ценам. Сниженные цены на лекарства потребитель-
ской корзины будут установлены на полтора-два 
месяца с 15 апреля. В акции примут участие три 
аптеки государственного Омского предприятия 
«Фармация», 77 точек аптечной сети «Омское ле-
карство», а также сети аптек «Дельта», «Биомедсер-
вис» и «Линия жизни».

Алтайский «Губернский 
лекарь» закрывает 
дисконт-аптеки 

Алтайский аптечный бренд «ФармаГрошъ» прекра-
тит существование. Владельцы переделают апте-
ки-дискаунтеры в точки под вывеской «Губернский 
лекарь». Официально комментировать причины та-
кого шага в «Губернском лекаре» отказались. 

Предполагается, что такое решение принято, 
поскольку «ФармаГрошъ» не смог на равных кон-
курировать с  омской «Фармакопейкой». Ранее 
«Губернский лекарь» проводил агрессивную мар-
кетинговую политику по отношению к омским кон-
курентам. Впрочем, «Фармакопейка» тоже прибега-
ла к маркетинговым ухищрениям. 

В свое время именно сеть «Губернский лекарь» об-
ратилась по этому поводу в ФАС с обвинением «Фар-
макопейки» в незаконных рекламных приемах. Сеть 
распространяла листовки с заявлением: «Доверяйте 
аптекам с фирменным названием “Фармакопейка”! 
В связи с участившимися случаями фальсификата ле-
карственных средств просим вас внимательно отно-
ситься к выбору аптеки. Если вы покупаете лекарства 
в других аптеках, требуйте сопроводительные доку-
менты, подтверждающие качество препаратов».

Антимонопольная служба выяснила, что случаев 
фальсифицирования лекарств в Алтайском крае за 
определенный период не было, а значит, возможно, 
недобросовестная реклама имела место.

Источники:  сайт Министерства здравоохранения ,  ТАСС ,  kap i ta l i s t . t v
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Выходной на диспансеризацию
С осени диспансеризация в России может стать платной для работо-
дателей – они будут обязаны оплачивать сотрудникам день, потра-
ченный на ее прохождение.

По словам зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Ни-
колая ГЕРАСИМЕНКО, в ближайшее время поправки будут обсуж-
даться с Минздравом и Минтрудом, и в конце мая законопроект 
может быть внесен в Госдуму. Потери работодателей оцениваются 
в 34 млрд рублей, причем диспансеризация нередко затягивается 
на два-три дня.

В Министерстве труда и социальной защиты и Министерстве здра-
воохранения сообщили, что дадут свою оценку предложениям дум-
ского комитета по охране здоровья, как только они к ним поступят.

Как следует из статистики Минздрава, если в период с 2006 по 
2012 год диспансеризацию проходили порядка 28,8 млн работаю-
щих граждан ежегодно, то в 2013 году численность прошедшего ее 
взрослого населения снизилась до 20,5 млн.

Министр здравоохранения РФ Вероника СКВОРЦОВА ранее 
сообщила, что в программе диспансеризации населения приняли 
участие более 75 млн человек. «В 2013 году была возрождена на-
циональная программа диспансеризации, представляющая собой 
программу направленных диагностических скринингов, которые за 
два года прошли более 75 млн человек», – сказала она. По словам 
Скворцовой, только в 2014 году диспансеризацию прошли 40,1 млн 
человек, в том числе 22,4 млн взрослых и 17,7 млн детей.

По данным Росстата за январь 2015 года, численность экономи-
чески активного населения в стране составляет 75,9 млн человек, из 
них порядка 4,2 млн – безработные.

Фармацевтическое 
предприятие построят  
под Симферополем

Предприятие по производству лекарств построят под Симферо-
полем, правительством Крыма уже определен участок для реа-
лизации инвестиционного проекта, сообщил глава республики 
Сергей АКСЕНОВ.

Ранее Аксенов заявлял о дефиците лекарств в республиканс-
ких аптеках, которые в основном завозятся с материковой части 
России через Керченскую переправу, что в конечном итоге из-за 
транспортной логистики приводит к удорожанию медпрепаратов.

«Сейчас обсуждается вопрос о фармакологических мощностях 
на территории республики. Производство лекарственных препа-
ратов – это один из самых выгодных видов бизнеса, поэтому мы 
будем способствовать организации производственных мощнос-
тей», – сказал глава Крыма.

«Петербургские аптеки» 
планируется увеличить
Количество точек государственной сети «Петербургские ап-
теки» может быть увеличено. Об этом 8 апреля заявил губер-
натор Санкт-Петербурга Георгий ПОЛТАВЧЕНКО, выступая 
с отчетом перед депутатами Законодательного собрания.

«Мы намерены следить за тем, чтобы городская сеть 
“Петербургские аптеки” получала самые востребованные 
лекарства без перебоев и  продавала их с  минималь-
ной торговой наценкой. Возможно, нам стоит подумать  
и  о расширении этой сети», – цитирует Полтавченко 
агентство. Пока в состав сети входят 84 аптеки.

По словам губернатора Санкт-Петербурга, город еще 
осенью 2014 года закупил все необходимые лекарства для 
льготников на 2015 год, включая инсулин. «Все льготни-
ки обеспечены лекарствами, причем не просто на бумаге.  
Эти препараты есть на складах», – пояснил Полтавченко.

Арифметические 
сложности 
В 2014 году среднемесячная зарплата врачей увеличилась 
на 9,4% и составила 32,6 тыс. рублей. Об этом говорится 
в докладе «Об итогах работы Министерства здравоохране-
ния РФ в 2014 году и задачах на 2015 год», опубликован-
ном 13 апреля на сайте ведомства. 

Зарплаты среднего и  младшего медицинского персо-
нала также увеличились более чем на 9% и составили 26,3  
и 16,1 тыс. рублей соответственно. Запланированные индика-
торы соотношений средней заработной платы врачей, сред-
него и младшего медицинского персонала к средней заработ-
ной плате достигнуты в 78 субъектах Российской Федерации.

Одновременно с повышением заработной платы умень-
шилась межрегиональная дифференциация уровня доходов 
медицинских работников, говорится в докладе Минздрава. 
По итогам 2014 года дифференциация в уровнях соотноше-
ний средней заработной платы врачей к средней заработ-
ной плате в субъектах Федерации уменьшилась с 3,2 раза 
в 2012 году до 1,6 раза, среднего медицинского персона-
ла – с 2,5 раза до 1,6 раза.

Правда, год назад (в марте 2014 года) РИА Новости, ссы-
лаясь на размещенное на сайте правительства сообщение, 
приводило другую информацию. «По итогам 2013 года 
средняя заработная плата врачей, выплачиваемая за счет 
средств обязательного медицинского страхования, увели-
чилась на 18,9% по сравнению с 2012 годом и составила 
43,02 тыс. рублей», – говорилось в сообщении кабинета 
министров.
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Эвказолин Аква 
Спрей Эвказолин Аква – новый препарат из группы деконгестантов, в со-
став которого входят ксилометазолин и эвкалиптовое масло. Активизи-
руя альфа-адренорецепторы, Эвказолин Аква уменьшает отек слизис-
той оболочки полости носа, гиперемию, экссудацию, облегчает носовое 
дыхание. Благодаря эвкалиптовому маслу и повидону Эвказолин Аква 
оказывает мягкое воздействие на слизистую, что позволяет предотвра-
тить нарушение ее морфологических свойств в результате пересыхания 
и  предупредить развитие возможных осложнений. С  наличием эвка-
липтового масла также связано противовоспалительное и антисепти-
ческое действие препарата. При местном применении практически не  
абсорбируется.

Эвказолин Аква используется для облегчения симптомов острых ри-
нитов разной этиологии, синуситов, вспомогательной терапии остро-
го среднего отита (для уменьшения отека слизистой оболочки полос-
ти носа), при подготовке больного к  диагностическим манипуляциям  
(риноскопии). 

Применяется интраназально. Курс лечения зависит от течения за-
болевания и  не должен превышать 5–7 дней подряд. После окон-
чания курса лечения препарат можно назначать снова только через  
несколько дней.

Элизей 
Элизей  – новый препарат на фармацевтическом рынке  
России, в  состав которого входит дезлоратадин в  дози-
ровке 5 мг. Благодаря высокому сродству к Н1-гистамино-
вым рецеторам Элизей оказывает выраженное и продол-
жительное антигистаминное и  противовоспалительное 
действие, таким образом предупреждая развитие и облег-
чая течение аллергических реакций, проявляет противо-
зудный и противоэкссудативный эффект, уменьшает про-
ницаемость капилляров, предупреждает развитие отека  
тканей.

Действие Элизея начинается в  течение 30 минут, что 
обеспечивает быстрое наступление эффекта. Еще одно 
преимущество – удобство использования, так как благо-
даря длительному периоду полувыведения (около 27 ча-
сов) Элизей принимают всего один раз в сутки. Препарат 
не вступает во взаимодействие с другими лекарственными 
средствами, алкоголем, соками (в частности, с  грейпфру-
товым) и пищей, что также облегчает его применение. Не 
оказывает воздействия на центральную нервную систему, 
практически не обладает седативным эффектом, не влияет 
на скорость психомоторных реакций. 

Применяется для устранения симптомов аллергии, таких 
как чихание, выделения из носа, заложенность носа, зуд, 
слезотечение и покраснение глаз при аллергическом рино-
конъюнктивите, зуде и сыпи при крапивнице.
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Vagisil® Дезодорирующая пудра
Для интимной гигиены 
Безопасная и деликатная. Подходит для ежедневного применения.
✓ Впитывает лишнюю влагу и запах с помощью патентованной формулы.
✓ Смягчает нежную кожу и препятствует возникновению опрелостей.
✓ Дарит ощущение свежести.
✓ Подходит для самой нежной женской кожи.
С экстрактом барбадосского алоэ и витамином Е.
✓ Нежная, как шелк.
✓ Не содержит тальк.
✓ Обладает легким свежим ароматом.
Применяйте ежедневно после душа или ванны. Нанесите небольшое количество на тело или 
нижнее белье.
Храните в недоступном для детей месте.
Фирма-изготовитель: Pharmatech USA LLC.

Vagisil® Гель-дезодорант
Для интимной гигиены 
Vagisil® Гель-дезодорант для интимной гигиены предотвращает появление неприятного запаха.
✓ Подтверждено клиническими исследованиями.
✓ Гипоаллергенный.
✓ Подходит для чувствительной кожи.
С экстрактами барбадосского алоэ и цветков ромашки.
Только для наружного применения. Нанесите гель при помощи рук или салфетки на интимную 
область. Тщательно смойте.
Избегайте попадания в глаза. При попадании в глаза тщательно промойте их водой. Храните 
в недоступном для детей месте.
Фирма-изготовитель: Combe Laboratories, Inc.

Vagisil® Гель pH-баланс
Для интимной гигиены 
Помогает поддерживать pH-баланс самой нежной области тела. 
Подтверждено клиническими исследованиями.
✓ Содержит LactoPrebiotic™.
✓ Гипоаллергенный.
✓ Подходит для чувствительной кожи.
С экстрактом барбадосского алоэ.
Месячные, менопауза, половая активность и даже некоторые средства гигиены, предна-
значенные для повседневного применения, могут нарушить pH-баланс интимной области. 
Только Vagisil® гель pH-баланс содержит в своем составе LactoPrebiotic™. Применяйте его 
ежедневно для поддержания здорового pH-баланса. Сбалансированный pH – это важный 
шаг на пути к интимному здоровью.
Только для наружного применения. Нанесите гель при помощи рук или салфетки на интимную 
область. Тщательно смойте.
Избегайте попадания в глаза. При попадании в глаза тщательно промойте их водой. Храните 
в недоступном для детей месте.
Фирма-изготовитель: Combe Laboratories, Inc.
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Натуральные 
ополаскиватели 
SPLAT PROFESSIONAL 

SPLAT представляет пять новых натуральных 
ополаскивателей серии PROFESSIONAL для 
направленного решения определенных за-
дач по уходу за полостью рта. Каждый опо-

ласкиватель дополняет профилактическое 
действие зубных паст SPLAT: Биокальций, 

Лечебные травы, Ультракомплекс, 
Актив и  Отбеливание плюс. Они 
прекрасно проникают в  трудно-

доступные места, обеспечивая аб-
солютное очищение зубов, и надолго 

освежают дыхание. Ополаскиватели неза-
менимы при наличии ортодонтических и ортопедических конструкций, а также могут использоваться в ирригаторах. Все 
продукты на 98% состоят из натуральных активных компонентов: масел, экстрактов и вытяжек из растений, которые обладают 
противовоспалительными, антисептическими и успокаивающими свойствами. 

Все пять ополаскивателей содержат инновационную, защищенную патентом систему LUCTATOL, которая блокирует 
развитие кариесогенных бактерий и до 96% защищает от образования зубного налета.

Все ополаскиватели SPLAT PROFESSIONAL выпускаются в биоразлагаемой упаковке, поэтому они безопасны не только 
для человека, но и для природы.

SPLAT LAVANDASEPT 
Биоактивная зубная паста SPLAT LAVANDASEPT создана специально для эф-
фективной защиты от бактерий1 и комплексного ухода. Паста с эфирными 
маслами лаванды, розмарина и тимьяна прекрасно защищает от бактерий, 
провоцирующих стоматит и гингивит, обладает мощным противовоспали-

тельным действием и обеспечивает профилактику кровоточивости де-
сен. Растительный фермент папаин в сочетании с отбеливающими 
солями Dissolvinе бережно осветляет эмаль, оставляя ее идеально 

чистой и гладкой. Синергия активных масел растений с солями цинка 
обеспечивает мощный антиоксидантный эффект и помогает сохранить 

десны здоровыми. Фосфат кальция снижает повышенную чувствитель-
ность зубов. 

В экологичный состав пасты не входят: SLS, фтор, парабены, химические 
отбеливающие компоненты, синтетические ароматизаторы, красители и ком-
поненты животного происхождения.

КЛИНИЧЕСКИ ДОКАЗАНО2:
✓ противовоспалительная эффективность – 73,8%;
✓ кровоостанавливающая эффективность – 74,4%;
✓ антиоксидантная эффективность – 94,6%;
✓ десенситивная эффективность – 60,2%
за 4 недели применения SPLAT LAVANDASEPT. 

1 Выявлена выраженная антибактериальная активность в отношении S. aureus, B. cereus, C. albicans.
2 ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова».
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Специальное драже Мерц 
Компания Merz Russia вывела на рынок новинку витаминов 
красоты – упаковку Специального драже Мерц 120 драже. 
Новая упаковка не только позволит оптимизировать курс 
приема витаминного комплекса, но и сделает покупку более 
экономичной.

Специальное драже Мерц – инновационный витаминный 
комплекс, специально созданный для роста волос, укрепле-
ния ногтей и свежести кожи. Действие драже Мерц основа-
но на специальной системе микронаведения ингредиентов 
MTS (Micronutrient-Targeting System), которая активизирует 
кровоснабжение капилляров, защищает и стабилизирует их 
стенки, а также усиливает поток питательных веществ.

Компоненты в  составе Специального драже Мерц ми-
нимизируют вредное воздействие оксидантов на кожу, 
помогают бороться с негативными внешними факторами, 
защищают и восстанавливают красоту кожи. Также они нор-
мализуют питание и кровообращение волосяных луковиц, 
способствуют росту ногтей и увеличивают толщину ногте-
вой пластины. Поскольку потребность в том или ином мик-

роэлементе очень индивидуальна, большое значение имеет продолжительность использования витаминного комплекса. 
Именно для повышения эффективности комплекса была создана упаковка Специальное драже Мерц 120 драже, которая 
рассчитана как раз на два месяца приема. 

Солнцезащитные средства Ладиваль 
До трех лет в коже ребенка вырабатывается очень мало 
меланина, а значит, детской коже особенно вредно уль-
трафиолетовое солнечное излучение. Крайне сложно 
весь отдых малыша держать в тени, поэтому важно по-
добрать правильное солнцезащитное средство. Чрез-
мерное пребывание на солнце вредно и для взрослых, 
в первую очередь активизируются процессы фотоста-
рения: кожа теряет эластичность, появляется мелкая 
сетка морщинок и пигментные пятна.

Средства Ладиваль – это сбалансированная защи-
та от ультрафиолетового излучения А и В (UV-A/UV-B), 
а также защита клеток кожи от последствий вредного 
воздействия инфракрасных лучей (IR-A).

•  Детская линейка Ладиваль с комбинацией микро-
пигментов и органических фильтров надежно защи-
щает нежную кожу детей от негативного воздейст-
вия солнечных лучей, а также питает и увлажняет ее. 

•  Линейка Ладиваль для взрослых благодаря спе-
циальному составу защищает кожу от преждевре-
менного старения (фотостарения).

Средства Ладиваль не содержат ПЭГ-эмульгаторов, 
отдушек, красителей, консервантов.

Продаются только в аптеках!
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 Игорь Алексеевич, что такое эректильная 
дисфункция?

 Эректильная дисфункция (ЭД)  – это пос-
тоянная невозможность мужчин получить 
и  удержать эрекцию полового члена, которая 
необходима для удовлетворительной поло-
вой активности. Эрекция обеспечивает реа-
лизацию копулятивного цикла и представляет 
собой один из компонентов полового акта на-
ряду с половым влечением, семяизвержением 
и  чувством наслаждения (оргазмом), поэтому 
ЭД относят к сексуальным расстройствам. Тер-
мин ЭД пришел на смену устаревшему понятию 
«импотенция», которое не давало представле-
ния о сути проблемы и часто вызывало негатив-
ную эмоциональную реакцию мужчин. В насто-
ящее время считают, что нормальная эрекция 
возможна только при адекватной работе нер-
вов и  сосудов полового члена при полноцен-
ном функционировании механизмов тканевой 
и  гормональной регуляции. В связи с этим по-
явление ЭД у мужчины следует рассматривать 
как признак, указывающий на вероятное начало 
развития опасных заболеваний, в частности за-
болеваний сердечно-сосудистой системы.

 Какие существуют причины возникновения 
эректильной дисфункции?

 Широкомасштабные исследования, прове-
денные во многих странах мира, показали, что 

ЭД является чрезвычайно распространенной 
проблемой. Это заболевание наблюдается бо-
лее чем у половины россиян в возрасте от 22 
до 77 лет, при этом доля страдающих от него 
мужчин, равно как и степень его тяжести, уве-
личиваются с возрастом. В развитии ЭД выде-
ляют два ведущих компонента – психогенный, 
связанный с психоэмоциональными факторами, 
и органический, обусловленный наличием за-
болеваний. Психогенная ЭД чаще наблюдается 
у мужчин молодого возраста, она может быть 
вызвана конфликтной ситуацией в отношени-
ях партнеров или каким-либо эмоциональным 
перенапряжением, например проблемами на 
работе. Органическая ЭД обычно развивается 
у  мужчин более старшего возраста, на фоне 
атеросклеротического поражения сосудов, ар-
териальной гипертензии, метаболических рас-
стройств – дислипидемии, сахарного диабета, 
возрастного андрогенного дефицита. В  то же 
время у мужчин с органической природой ЭД 
часто присутствует и психогенный компонент, 
обусловленный отсутствием уверенности в спо-
собности получить и удержать эрекцию, стра-
хом потерпеть неудачу в попытке проведения 
полового акта. Очевидно, что в  связи с  этим 
к каждому пациенту с ЭД требуется индивиду-
альный подход.

 Кто попадает в группу риска развития забо-
левания в первую очередь?

 Согласно современным представлени-
ям, наиболее высока вероятность развития  
ЭД у мужчин при наличии признаков, известных 
как факторы риска развития ишемической бо-
лезни сердца (ИБС): низкой физической актив-
ности, избыточного веса и ожирения, курения, 
гиперхолестеринемии, метаболического син-
дрома. 

Кроме того, ЭД нередко развивается на 
фоне лекарственной терапии, например, при 

Эректильная 
дисфункция
Проведенное в России эпидемиологическое исследование показало, 
что почти половина взрослого мужского населения нашей страны 
страдает эректильной дисфункцией. Тем не менее из-за стеснения 
и чувства неловкости большинство этих мужчин не обращаются 
к врачу, поскольку недостаточно четко представляют себе, с чем 
связано это состояние и насколько эффективным может быть лечение. 
Профессор кафедры урологии Первого Санкт-Петербургского 
государственного медицинского университета им. академика  
И.П. Павлова, д.м.н. Игорь Алексеевич КОРНЕЕВ помогает  
разобраться с этой проблемой.
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тукоррекции артериальной гипертензии бета-
блокаторами первых поколений или тиазид-
ными диуретиками, а  также является частым 
ос ложнением оперативных вмешательс тв  
на органах таза. 

Поэтому так важно при ЭД проводить комп-
лексное обследование мужчины и рекомендо-
вать ему комплекс мер, направленных на кор-
рекцию имеющихся нарушений в  дополнение 
к  подбору адекватной фармакотерапии для 
нормализации эректильной функции. Такой 
персонифицированный подход позволяет рас-
считывать на восстановление нормального ме-
таболизма в кавернозных телах и возвращение 
собственной эректильной функции.

 Какие существуют методы лечения эрек-
тильной дисфункции? Как лечат данное заболе-
вание в России? Какой опыт лечения дисфункции 
существует за рубежом?

 С уверенностью можно сказать, что на се-
годняшний день практически у  100% мужчин 
с ЭД можно добиться восстановления эрекции. 
При этом следует отметить, что подходы к ле-
чению больных с  ЭД в  нашей стране и  за ру-
бежом не имеют принципиальных различий. 
Этому способствовало широкое распростра-
нение подготовленных Европейской ассоци-
ацией урологов рекомендаций и  их одобре-
ние руководством Российского общества  
урологов.

В первую очередь при ЭД следует устранить 
имеющиеся факторы риска, по возможнос-
ти ликвидировать обратимые патологические 
состояния, а  также информировать мужчину 
и его партнершу о сути проблемы, подсказать, 
какие способы оптимизации сексуальной сти-
муляции для устранения ЭД могут быть приме-
нены с учетом индивидуальных особенностей. 
Мужчина с  ЭД должен обязательно получить 
консультацию специалиста-уролога для выбора 

соответствующего своему патологическому со-
стоянию подхода. При этом необходимо прини-
мать во внимание характеристики копулятивной 
активности, факторы риска развития и клини-
ческую картину ЭД, а также наличие и степень 
выраженности нежелательных побочных эф-
фектов. Фармакологическое лечение таблети-
рованными ингибиторами фосфодиэстеразы 
5-го типа (иФДЭ5)  – силденафилом, вардена-
филом, тадалафилом и уденафилом – является 
терапией первой линии, эффективной пример-
но у 80% пациентов. Силденафил стал первым 
иФДЭ5, рекомендованным для коррекции ЭД  
(с 1998 г.), в  связи с этим сегодня он является 
наиболее полно изученным в условиях реальной 
клинической практики препаратом этой группы. 
Исследования показали, что эффект препарата 
дозозависим. Поэтому рекомендуется начинать 
прием со средней дозы (для силденафила, на-
пример, это 50 мг), а  затем по необходимос-
ти дозу увеличивать или уменьшать. Сегодня 
в России представлены препараты силденафила 
в виде таблеток 100 мг с уникальной системой 
дозирования  – равномерным распределени-
ем действующего вещества, предполагающим 
возможность деления на четыре равные части, 
что позволяет широко варьировать дозировку 
препарата в соответствии с индивидуальными 
потребностями каждого пациента. 

При отсутствии эффекта от иФДЭ5 мужчинам 
может быть рекомендовано интракавернозное 
или внутриуретральное введение вазоактив-
ных лекарственных препаратов – стимуляторов 
эрекции, применение вакуумных эректоров, 
возможно комбинирование нескольких мето-
дов. Если эректильный ответ не возникает или 
если дальнейшее применение консерватив-
ных подходов вследствие каких-либо причин 
невозможно, пациентам предлагают опера-
тивное лечение  – протезирование полового  
члена. 

Профессор кафедры урологии 
Первого Санкт-Петербургского 

государственного медицинского 
университета им. академика  

И.П. Павлова, д.м.н. 

 Игорь Алексеевич КОРНЕЕВ
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Б
ольных геморроем с каждым годом ста-
новится все больше, и  это послужило 
причиной того, что его наряду с множест-

вом прочих заболеваний стали считать «болез-
нью цивилизации». Впрочем, это не означает, 
что он действительно появился недавно. Зна-
комы с  геморроем были уже в Древнем мире, 
да и названием своим это заболевание обязано 
отцу медицины. В трудах Гиппократа геморрой 
встречается при описании кровотечения из ану-
са. Но и он не был первым. Заболевание упо-
минается в древних медицинских трудах раз-
личных культур  – вавилонской, индуистской, 
египетской.

Геморрой – откуда он взялся
Несмотря на то что известно заболевание с неза-
памятных времен, до сих пор нет окончательной 
ясности в том, каким образом оно развивается. 
Иногда объяснения даже попросту противоречи-
вы. Точно ясно одно – источником кровотечения 
являются кавернозные образования, располо-
женные на выходе из прямой кишки. Часть этих 
образований находится в подкожной клетчатке 
на выходе из анального кольца – из них формиру-
ется наружный геморрой. Внутренний геморрой 
развивается при поражении кавернозных обра-
зований, расположенных выше зубчатой линии* 
в подслизистом слое прямой кишки. 

Обе группы кавернозных образований соеди-
няются друг с  другом анастомозами (функцио-
нальное назначение которых, правда, ясно не 
до конца). И вместе с внутренним и наружным 
сфинктерами кавернозные образования являются 
частью запирательного аппарата прямой кишки. 
Увеличиваясь в объеме при заполнении кровью, 
кавернозные образования идеально (и герметич-
но) обеспечивают ее закрытие. Вот только этот ве-
ликолепно действующий аппарат, к сожалению, 
легко уязвим. Причин для этого много, но глав-
ная – нарушение наполнения кровью этих самых 

Сидячая  
  болезнь

Сегодня геморрой встречается очень часто – по самым скромным 
подсчетам, практически треть взрослого населения может пожаловаться 
на его симптомы. Впрочем, это не означает, что количество больных 
этим ограничивается – к врачам за помощью приходят в основном те, 
у кого болезнь зашла достаточно далеко и без осложнений дело скорее 
всего не обошлось. А сколько людей еще не готовы обратиться к врачу, 
статистике неизвестно. 

Причины позднего обращения за медицинской помощью вполне 
понятны. Выносить на обозрение проблемы заднего прохода мало кому 
хочется. Потому и не остаются без работы хирурги, которым приходится 
с помощью скальпеля эти проблемы решать.

* Зубчатая (гребешковая, аноректальная) линия является границей между железистым эпителием ампулы и плоским эпителием анального канала прямой кишки.

АССОРТИМЕНТ      Врач – фармацевту
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кавернозных образований. Обычно это связано 
с  ухудшением венозного оттока, значительно 
реже – вызвано усилением артериального крово-
тока. Из переполненной кровью вены образуется 
«мешок», который по сути и есть геморроидаль-
ный узел.

Помимо нарушений кровотока свою лепту 
в развитие геморроя вносят и другие факторы. 
Важную роль в его формировании отводят деге-
неративным изменениям соединительнотканных 
структур, в том числе и наследственно обуслов-
ленным. Венозная дилатация, сосудистый тром-
боз, воспалительные изменения сосудистой стен-
ки и окружающей соединительной ткани – все 
эти патологические изменения приводят в итоге 
к появлению клинических признаков геморроя.

Таким образом, дисфункция сосудов, в  ре-
зультате которой кавернозные образования пе-
реполняются кровью, становится причиной того, 
что геморроидальные узлы увеличиваются, а при 
наличии изменений в состоянии связочного аппа-
рата подслизистого слоя прямой кишки это ведет 
к смещению внутренних геморроидальных узлов 
и их выпадению. И если раньше самостоятельно 
существовали две теории, объясняющие форми-
рование геморроя, – «механическая», которая ве-
дущим считала износ фиксирующего связочного 
аппарата, и «гемодинамическая», в соответствии 
с которой образованию узлов способствует за-
стой венозной крови, то сейчас предполагают, что 
в патологическом процессе участвуют оба меха-
низма. При этом каждый имеет свои особенности: 
венозный застой чаще служит причиной тромбоза 
узлов, а усиленный приток артериальной крови 
и открытие шунтов приводят к кровотечению, ва-
рикозу и воспалительным изменениям в слизис-
той прямой кишки.

Над чьей головой угроза
Есть, конечно, и  факторы, которые, по общему 
мнению, увеличивают вероятность развития ге-
морроя. В первую очередь это расстройства сту-
ла, провоцирующие длительное натуживание. 
Обычно речь ведут о запорах, которые связаны 
с особенностями питания – недостаточным упот-
реблением в пищу растительной клетчатки. Впро-
чем, негативное влияние оказывает и  жидкий 
стул, а также увлечение клизмами и слабитель-
ными и даже чрезмерно интенсивная гигиена зад-
него прохода. Различные расстройства функции 
прямой кишки (как органического характера, на-
пример, при спаечном процессе в полости малого 

таза, так и при психоэмоциональных нарушени-
ях), которые вызывают необходимость длитель-
ного и частого натуживания, тоже способствуют 
развитию заболевания. К негативным факторам 
относят также злоупотребление алкоголем, жир-
ной и острой пищей, низкобелковую диету, хотя 
отношение к их вкладу в формирование болез-
ни неоднозначно. Свою роль, несомненно, играет 
нарушение венозного кровообращения в нижней 
половине тела при ожирении, бронхиальной аст-
ме, а  также длительном стоянии на ногах, ма-
лоподвижном образе жизни, подъеме тяжестей, 
в связи с чем в группах высокого риска оказыва-
ются лица определенных профессий.

Лекарственные препараты, приводящие к за-
медлению кровотока, также могут способство-
вать формированию патологических изменений. 
Хотя значение инфекции как непосредственного 
фактора возникновения геморроя, строго говоря, 
не доказано, хронические воспалительные забо-
левания органов малого таза и  аноректальной 

Для описания и классификации геморроя обычно используются три кате-
гории (острый – хронический; наружный – внутренний; осложненный – 
неосложненный) и стадии заболевания в зависимости от выраженности 
клинической картины.

Острый геморрой разделяют на три стадии:
•  I стадия – развивается тромбоз наружных и внутренних геморрои-

дальных узлов без воспалительного процесса;
•  II стадия – присоединяется воспаление геморроидальных узлов;
•  III стадия – воспаление распространяется на подкожную клетчатку 

и кожу вокруг ануса.
Тромбоз геморроидальных узлов возникает внезапно – один из узлов 

значительно увеличивается, становится фиолетовым и очень болезнен-
ным при дотрагивании, дефекации и даже при ходьбе. При этом возни-
кает болезненный спазм сфинктера и рефлекторный запор. Слизистая 
узла может некротизироваться, и образуется изъязвление. Острое со-
стояние продолжается около 3–5 дней, после чего узел подвергается 
соединительнотканному изменению и  впоследствии прощупывается 
в виде твердого узелка.

У хронического геморроя выделяют четыре стадии с учетом степени 
выпадения и вправляемости узлов (кровотечение может наблюдаться 
при любой из них):

•  I стадия – узлы не выпадают, заболевание проявляется выделением 
алой крови из заднего прохода при дефекации;

•  II стадия – геморроидальные узлы выпадают, но могут самостоятель-
но вправляться в анальный канал;

•  III стадия – геморроидальные узлы периодически выпадают, необходимо 
их ручное вправление;

•  IV стадия – узлы начинают выпадать постоянно, причем вместе со слизис-
той прямой кишки, без помощи ручного пособия вправить их невозможно.
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зоны (простатит, цистит, бактериальный сальпин-
гоофорит) также вызывают нарушения гемодина-
мики и способны приводить к распространению 
инфекции в геморроидальные сплетения и вос-
палению сосудистых образований.

У женщин увеличивают вероятность образо-
вания геморроидальных узлов беременность 
и роды, во время которых негативное влияние 
одновременно оказывает ряд факторов – и повы-
шение внтурибрюшного давления, и затруднение 
кровообращения в малом тазу. 

Таким образом, существует множество факто-
ров, которые в той или иной мере связаны с ге-
морроем и способствуют его формированию, при 
этом ни один из них не является единственным 
и самодостаточным. 

Картина, написанная симптомами
Типичная картина геморроя складывается из кро-
вотечения, болевых ощущений в области заднего 
прохода, дискомфорта и анального зуда, выпаде-
ния геморроидальных узлов.

Свое название заболевание получило по 
симптому, которым наиболее часто прояв-
ляется,  – кровотечению. Оно встречается 
у  3/4 больных и  происходит, как правило, 

во время дефекации. Обычно это ярко-красная, 
алая кровь в виде капель, не смешанная с кишеч-
ным содержимым. В редких случаях кровь может 
застаиваться в прямой кишке, тогда возможно 
появление сгустков темно-красной крови. Ко-
личество теряемой крови может варьировать от 
отдельных капель, едва заметных на туалетной 
бумаге, до значительной кровопотери. В случае 
обильного кровотечения необходимо тщатель-
ное обследование, чтобы исключить иные его 
причины, в  частности опухоль прямой кишки. 
При появлении крови темного цвета или поло-
жительной реакции на скрытую кровь в  кале 
необходимо искать другой источник кровоте-
чения, расположенный в  более высоких отде-
лах желудочно-кишечного тракта. В то же время 
даже кровотечение небольшой интенсивности, 
но продолжительное может стать причиной раз-
вития железодефицитной анемии.

У трети больных заболевание может начинать-
ся с выпадения геморроидальных узлов, что взято 
за основу оценки стадийности патологического 
процесса. При выпадении узла возможно его 
ущемление, что является серьезным осложнени-
ем заболевания и требует неотложной помощи – 
если своевременно не вправить выпавший узел, 
он может омертветь.

Болевой синдром, хотя и часто сопутствует ге-
моррою, не считается его обязательным и харак-
терным признаком. Если в клинической картине 
доминирует именно боль, необходимо искать 

иную ее причину. В то же время при остром 
тромбозе внутренних геморроидальных 
узлов и анальной трещине могут беспоко-
ить выраженные боли после дефекации, 

а для длительного течения заболева-
ния с частыми обострениями харак-
терны тупые постоянные боли.

Для геморроя характерны чув-
ство дискомфорта и анальный зуд. 

Дискомфорт пациенты часто прини-
мают за чувство тяжести в  промеж-

ности и  заднем проходе и  желание 
опорожнить кишечник. Появление зуда 
обычно связано с попаданием слизи на 
кожу при выпадении узлов, что приво-
дит к раздражению кожных покровов. 
В то же время патологические выде-
ления в виде слизи из прямой кишки 
не являются характерными призна-
ками геморроя, в большей степени 
вероятно, что их появление связано 

При наружном геморрое узлы располагаются ниже зубчатой линии  – 
в анальном канале. В этой зоне расположено большое количество рецеп-
торов, в связи с чем обострение наружного геморроя сопровождается вы-
раженным болевым синдромом.

Внутренний геморрой болевыми ощущениями обычно не сопровождает-
ся, поскольку геморроидальные узлы в этом случае находятся выше зубча-
той линии, а покрывающая их слизистая оболочка прямой кишки относи-
тельно нечувствительна к боли.

Среди больных геморроем большое 
количество лиц молодого 

и трудоспособного 
возраста.  Так что 

эта проблема 
переходит из 

личных в категорию 
социально 

и экономически 
значимых.
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с другими заболеваниями толстого кишечника. 
Надо иметь в виду, что местное использование 
мазей и  свечей также может вызвать развитие 
контактного дерматита.

Во многих случаях прослеживается опре-
деленная последовательность появления жа-
лоб. Нередко все начинается с анального зуда, 
к  нему присоединяется чувство распирания 
в прямой кишке, затем больные отмечают выпя-
чивающиеся узлы, которые впоследствии могут 
выпадать, воспаляться и ущемляться. Кровоте-
чение обычно появляется позднее, после не-
скольких месяцев течения заболевания. Порой 
оно может быть длительным и  упорным, при-
водя к развитию анемии. Жалобы, как прави-
ло, связаны с дефекацией и усиливаются пос-
ле обильной, острой пищи, во время тяжелых 
физических нагрузок, при отсутствии должного 
ухода за анальной областью.

В чьи руки попадешь
Геморрой традиционно считается хирургичес-
ким заболеванием, как и  варикозная болезнь. 
Это понятно, поскольку и в том и в другом случае 
избавиться от образовавшихся узлов без вмеша-
тельства не удастся – операция считается самым 
радикальным методом лечения. Однако не стоит 
забывать, что геморроидальное сплетение яв-
ляется нормальной анатомической структурой 
и при отсутствии симптомов заболевания не сто-
ит стремиться их удалять. Само по себе наличие 
геморроидальных узлов еще не является пока-
занием к оперативному вмешательству, и даже 
если возникла необходимость активного лечения, 
предпочтительнее прибегать к более щадящим 
методам. По мнению специалистов, радикальная 
геморроидэктомия (удаление геморроидальных 
узлов) показана менее трети больных. И несом-
ненно, лучше всего сделать так, чтобы помощь 
хирурга не потребовалась, поступая по правилу 
«лучшая стратегия лечения заболевания  – его 
профилактика».

Выбор подходов к лечению геморроя опреде-
ляется выраженностью и характером симптомов 
и стадией заболевания. При этом предпочтитель-
нее применять консервативную терапию и мало-
инвазивные методы, используя их как самостоя-
тельно, так и в комбинации. 

В основе консервативной терапии лежит 
исключение влияния негативных факторов, 
способствующих развитию геморроя, в  пер-
вую очередь уменьшение необходимости дли-

тельного натуживания. Поэтому важное место 
в профилактике как самого геморроя, так и его 
обострений занимает нормализация стула. Для 
устранения запоров необходима коррекция ди-
еты с увеличением в рационе количества расти-
тельной клетчатки, употреблением достаточного 
количества жидкости, а также увеличение физи-
ческой активности (либо, наоборот, уменьшение, 
если к развитию заболевания привела тяжелая 
физическая работа). Помимо этого желательно 
заняться лечением заболеваний желудочно-
кишечного тракта (а сочетание с другой пато-
логией ЖКТ встречается более чем у половины 
больных геморроем), избавиться от своей при-
вычки курильщикам и  своевременно начинать 
лекарственную терапию при появлении первых 
симптомов геморроя.

Лекарственная терапия широко применяется 
в  составе курсового лечения геморроя, порой 
даже при тяжелом в качестве неотложной помо-
щи при невозможности оперативного вмешатель-
ства, и для многих больных является эффектив-
ным и достаточным методом лечения. Лечение 
должно быть комбинированным и курсовым, при 
этом продолжительность курсов может сущест-
венно отличаться – одним пациентам достаточно 
коротких курсов, другим необходимы длительные 
и регулярные.  

Выбор метода лечения геморроя в зависимости от стадии
I стадия: в основе – консервативное лечение (нормализация функции 
кишечника, флеботропные препараты), которое по показаниям можно 
сочетать с малоинвазивными методами (склеротерапия, инфракрасная 
коагуляция, электрокоагуляция).

II стадия: консервативная терапия и малоинвазивные методы лече-
ния в большем объеме (наряду с использующимися на I стадии методами 
проводится лигирование внутренних геморроидальных узлов латексны-
ми кольцами).

III стадия: склерозирующее лечение, фотокоагуляция, биполярная ко-
агуляция, лигирование внутренних геморроидальных узлов латексными 
кольцами, сочетание методов лечения, консервативная терапия в ка-
честве поддерживающей.

IV стадия: геморроидэктомия по различным методикам; при наличии 
противопоказаний к хирургическому вмешательству следует прово-
дить лигирование геморроидальных узлов латексными кольцами и кон-
сервативную терапию в качестве поддерживающего лечения.

Консервативное лечение геморроя может проводиться врачами об-
щей практики, малоинвазивные методы должны выполняться только 
хирургом в амбулаторных, реже – в стационарных условиях, в специ-
ализированных стационарах должно производиться и хирургическое 
вмешательство.
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В жизнь –  
без геморроя

Д
алеко зашедшие или осложненные случаи ге-
морроя требуют хирургического вмешатель-
ства. Здесь уж ничего не поделаешь. Однако 

на первых порах вполне возможно справиться с за-
болеванием и не дать ему активно прогрессировать. 
Начинать придется с изменения образа жизни. Надо 
иметь в виду, что это обязательно для пациентов с лю-
бой стадией геморроя – с одной стороны, это один из 
компонентов лечения (причем его с полным основа-
нием можно назвать основным), а с другой – мера, по-
могающая предупредить прогрессирование геморроя 
и развитие осложнений. Ну а тем, кому повезло и кто 
о геморрое может не задумываться, изменение образа 
жизни позволит предупредить развитие болезни. Для 
этого надо учитывать факторы, которые увеличивают 
вероятность появления геморроя: частое и длительное 
натуживание, связанное с запорами или какими-либо 
заболеваниями кишечника, а также органов малого 
таза, нарушающими местное кровообращение; тяже-
лую физическую нагрузку или заболевания, которые 
приводят к повышению внутрибрюшного давления, 
а также малоподвижный образ жизни – и постараться 
устранить их негативное действие. 

Сначала – изменение образа
Непременным условием успешного лечения гемор-
роя считается нормальный стул. Поэтому особое мес-
то в арсенале средств для консервативного лечения 
геморроя занимают препараты, применяемые для 
уменьшения натуживания и облегчения дефекации. 
Чтобы нормализовать стул, используются ферментные 
препараты, средства, восстанавливающие кишечную 
микрофлору, регулирующие перистальтику кишечника, 
а также слабительные препараты мягчительного и ос-
мотического действия. Для расслабления внутреннего 

сфинктера прямой кишки применяют мази и кремы, 
содержащие нитроглицерин, изосорбида динитрат, 
нифедипин, а также свечи, в состав которых входит 
экстракт красавки. Также необходимо включение пи-
щевых волокон в рацион – помимо благотворного 
влияния на стул это наполовину снижает риск крово-
течения, поскольку помогает устранить напряжение 
во время дефекации и предупредить травматизацию 
геморроидальных узлов. К сожалению, на другие про-
явления геморроя, такие как боль, зуд, увеличение пи-
щевых волокон не влияет. Не менее важными компо-
нентами консервативного лечения геморроя являются 
соблюдение диеты с ограничением животных жиров, 
кофе и острых приправ; отказ от употребления алко-
голя; тщательная гигиена аноректальной области. Вос-
становлению стула служат также умеренная физичес-
кая активность, регулярные физические упражнения.

Лечение – общее и местное
Показанием для консервативного лечения являют-
ся начальные стадии хронического геморроя и ост-
рая фаза заболевания. Оно складывается из общей 
и местной терапии.

Основой общего лечения является применение 
флеботропных препаратов, влияющих на повышение 
тонуса вен, улучшение микроциркуляции в каверноз-
ных телах и нормализацию в них кровотока. Ведущая 
роль в консервативном лечении геморроя принад-
лежит препаратам, содержащим биофлавоноиды 
диосмин и гесперидин (Вазокет, Венарус, Детралекс, 
Флебодиа 600), рутозид (Венорутон), троксерутин 
(Гинкор форт, Троксевазин), эсцин (Эскузан), а также 
комбинированным растительным препаратам с мно-
госторонним действием (Пайлекс гем).

Местное лечение направлено на ликвидацию бо-
левого синдрома, тромбоза или воспаления геморро-
идальных узлов, а также кровотечения. При выборе 
местного лечения острого геморроя необходимо учи-
тывать ведущий симптом заболевания: боль, тромбоз, 
распространенность и выраженность воспалительно-
го процесса, наличие деструктивного компонента – 

Эффективное лечение столь деликатной проблемы, как геморрой, 
вполне возможно. Если оно будет начато своевременно и проводиться 
правильно, то близкое знакомство с хирургом скорее всего не состоится. 
Вот только не надо думать, что дело это очень легкое, да и уповать  
на одни только лекарства тоже не стоит. 



и выбирать препараты, в наибольшей степени влия-
ющие на проявления заболевания. 

Тромбоз геморроидальных узлов является показани-
ем к местному применению антикоагулянтов. Широко 
применяются средства, содержащие гепарин. Помимо 
фибринолитического гепарин оказывает выраженное 
и физиологичное противовоспалительное, противо-
отечное и капилляропротективное действие. Содержа-
щие гепарин препараты считаются средствами выбора 
при остром тромбозе геморроидальных узлов, однако 
они не менее эффективны при любой форме геморроя. 
При назначении местнодействующих гепаринсодержа-
щих препаратов полное рассасывание тромботических 
масс происходит через 4–8 недель терапии.

В большинстве случаев (70–80% наблюдений) тром-
боз геморроидальных узлов осложняется их воспалени-
ем с переходом на подкожную клетчатку и перианаль-
ную область. У больных с тромбозом геморроидальных 
узлов, сопровождающимся выраженным болевым 
синдромом, возможно применение нестероидных про-
тивовоспалительных препаратов и анальгетиков. При 
этом широко используются комбинированные препара-
ты, в состав которых помимо тромболитических входят 
тромболитические и противовоспалительные компо-
ненты: местные анестетики, глюкокортикоиды.

При возникновении кровотечения следует оценить 
его активность, величину кровопотери. Непрекраща-
ющееся кровотечение в течение 1 ч является призна-
ком острого процесса. Для остановки кровотечения 
можно применять свечи, содержащие адреналин, по-
мимо этого используются местные гемостатические 
материалы, состоящие из фибриногена и тромбина 
(Адроксон, Берипласт, Спонгостан, Тахокомб). При 
введении в анальный канал они рассасываются, об-
разуя фибриновую пленку, которая блокирует кро-
воточащие участки геморроидальных узлов. Местное 
лечение сочетают с гемостатическими препаратами, 
вводимыми парентерально или в виде таблетирован-
ных препаратов (этамзилат натрия). 

Свойственный острому геморрою болевой синдром 
(он чаще связан с ущемлением тромбированного ге-
морроидального узла или возникновением острой 
анальной трещины) снимают с помощью ненаркотичес-
ких анальгетиков, а также местных комбинированных 
обезболивающих препаратов. Для быстрого обезбо-
ливания аноректальной области с успехом используют 
поверхностные местноанестезирующие препараты: 
анестезин, лидокаин и бупивакаин, которые могут при-
меняться путем аппликаций, но чаще – в составе ком-
бинированных мазей, кремов и суппозиториев.

Для проведения противовоспалительной терапии 
предпочтительнее использовать местные средства. 

В большинстве случаев она ограничивается местным 
применением быстродействующих глюкокортикои-
дов. При выраженном воспалительном процессе, тем 
более сочетающемся с инфицированием, применя-
ются водорастворимые мази, обладающие противо-
воспалительным действием: Левосин, Левомеколь, 
Мафенид.

Комбинированная фармакотерапия геморроя дает 
длительный положительный эффект и используется 
не только для лечения начальных стадий заболева-
ния. Она играет важную роль в предоперационной 
подготовке больных, а также является неотъемлемой 
частью успешной послеоперационной реабилитации. 

Еще один важный аспект применения лекарствен-
ных средств – профилактика развития геморроя и его 
обострений. Особенно важно это для пациентов, вхо-
дящих в группу риска: страдающих запорами, имею-
щих избыточный вес, ведущих малоподвижный образ 
жизни, а также беременных женщин.
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Лекарственные препараты, использующиеся при лечении геморроя

Название Форма выпуска Состав Действие
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Аекол Раствор для наружного 
применения масляный

α-токоферола ацетат
Бетакаротен

Менадион
Ретинол

+

Анестезол Суппозитории 
ректальные

Бензокаин
Висмут 

Цинка оксид
Ментол

+ + +

Анузол Суппозитории 
ректальные

Висмута трибромфенат
Экстракт красавки

Цинка сульфат

+

Ауробин Мазь для ректального и 
наружного применения 

Преднизолон
Лидокаин 

D-пантенол

+ + +

Безорнил Мазь для ректального и 
наружного применения

Искусственный мускус
Жемчуг

Искусственный безоар
Янтарь

Борнеол
Цинка карбонат 

+ +

Бетиол Суппозитории 
ректальные

Экстракт красавки
Ихтиол

+ +

Гепазолон Суппозитории 
ректальные

Гепарин натрия
Преднизолон

Лидокаин 

+ + +

Гепариновая мазь Мазь для наружного 
применения

Гепарин натрия
Бензокаин

Бензилникотинат

+ +

Гепатромбин Г Мазь для ректального и 
наружного применения 

Суппозитории 
ректальные 

Гепарин натрия
Преднизолон 

Лауромакрогол 600

+ + +

Гипозоль Аэрозоль для местного 
применения

Метилурацил 
Облепихи масло 

Сульфаэтидол

+ +

Долопрокт Крем ректальный
Суппозитории 
ректальные

Флуокортолон
Лидокаин

+ +

Натальсид1 Суппозитории 
ректальные

Натрия альгинат + +

Нео-Анузол Суппозитории 
ректальные

Висмута нитрат + +

Нефлуан Гель для местного 
применения

Неомицин 
Флуоцинолон

Лидокаин

+ + +

Нигепан Суппозитории 
ректальные

Гепарин натрий
Бензокаин

+ + +

Облепиховое 
масло 

Масло для наружного 
применения

Масло облепиховое +

Олестезин Суппозитории 
ректальные

Масло облепиховое
Сульфаэтидол

Бензокаин

+ + +

Пайлекс гем Мазь для наружного 
применения

Комбинированный 
растительный препарат

+ + + + +
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Ра
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ю
щ
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Постеризан Мазь для ректального и 
наружного применения

Суппозитории 
ректальные

Инактивированные 
клетки E. coli

+ +

Постеризан форте Мазь для ректального и 
наружного применения

Суппозитории 
ректальные

Инактивированные 
клетки E. сoli

Гидрокортизон

+ +

Прокто-Гливенол Суппозитории 
ректальные 

Крем ректальный 

Трибенозид
Лидокаин

+ +

Проктозан Мазь для ректального и 
наружного применения

Суппозитории 
ректальные

Буфексамак
Висмута субгаллат

Титана диоксид
Лидокаин 

+ + +

Проктоседил Мазь для местного 
применения

Гидрокортизон
Фрамицетин

Гепарин натрия
Эскулозид
Бензокаин
Бутамбен

+ + + +

Проктоседил М Капсулы ректальные Фрамицетин
Гидрокортизон

Эскулозид
Бензокаин
Бутамбен

+ + + +

Простопин Суппозитории 
ректальные

Маточное молочко
Мед

Перга
Прополис

Пыльца цветочная

+

Релиф2 Суппозитории 
ректальные

Мазь для ректального 
и наружного 
применения

Масло печени акулы
Фенилэфрин

+ +

Релиф Адванс Мазь для ректального 
и наружного 
применения 

Суппозитории 
ректальные

Масло печени акулы
Бензокаин

+ + +

Релиф Про Суппозитории 
ректальные 

Крем ректальный

Флуокортолон
Лидокаин

+ + +

Релиф Ультра Суппозитории 
ректальные 

Гидрокортизон
Цинка сульфат

+ +

Симетрид Суппозитории 
ректальные 

Флуоцинолон
Висмута субгаллат

Ментол рацемический
Тримекаин

+ + +

Тыквеол Капсулы
Масло для приема 

внутрь 
Суппозитории 
ректальные 

Масло семян тыквы + +

Ультрапрокт Мазь ректальная 
Суппозитории 
ректальные

Флуокортолон
Цинхокаин

+ +

1 Оказывает также гемостатическое действие.
2 Оказывает также сосудосуживающее действие.
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Связывать и выводить
Энтеросорбенты при лечении аллергии

Сбой системы «свой – чужой»
Несмотря на столь давнюю историю аллергии, че-
ловечество обратило на нее внимание лишь в XIX 
веке и только к концу XX столетия смогло хоть в коей 
мере разобраться в природе этого явления. Сам тер-
мин «аллергия» предложил в 1906 году австрийский 
педиатр Клеменс фон Пирке (пожалуй, больше нам 
известный по диагностическому тесту на туберкулез) 
для определения состояния измененных реакций ор-
ганизма на воздействие различных веществ – бук-
вально это слово означает «действие по-другому».

Современная наука определяет аллергию следу-
ющим образом: это состояние патологически повы-
шенной реакции организма на какие-либо вещества 
чужеродной природы, в основе которой лежат имму-
нологические механизмы. По сути аллергия – это не 
болезнь, а группа различных заболеваний, в основе 
которых лежит общий патологический процесс – вос-
палительная реакция аллергической природы. При-
чем организм реагирует таким образом на вещества 
относительно безвредные. Иммунная система, на ко-
торой лежит обязанность защиты организма от опас-
ных и чужеродных элементов, начинает превышать 
«пределы допустимой самообороны» и расценивает 
довольно безобидные вещества как враждебные. 

Клинические проявления аллергии многооб-
разны и зависят от того, какие именно механизмы 
включаются при развитии аллергической реакции 
и в какой системе преимущественно локализуется 
аллергическое воспаление. Если в процесс вовле-
чено бронхиальное дерево – возникают приступы 
бронхиальной астмы. Аллергическое воспаление 
в носоглотке проявляется аллергическим ринитом. 
Реагировать различными высыпаниями может кожа. 

Поражение желудочно-кишечного тракта сопро-
вождается нарушением его функции.

Есть контакт – нет контакта
Основой лечения аллергии признаны антигис-
таминные препараты и  глюкокортикостероиды. 
Первые блокируют гистаминовые рецепторы, не 
позволяя гистамину реализовывать свое действие. 
Вторые являются универсальными противовоспа-
лительными средствами, способными купировать 
воспаление любого происхождения.

Однако не менее важно предотвращение контак-
та организма со специфическими аллергенами. Пока 
этого контакта нет, человек, страдающий аллергией, 
остается практически здоровым. Вызвать аллерги-
ческую реакцию может только повторный контакт 
с аллергеном. Поэтому наиболее эффективный ме-
тод лечения аллергии – ее предупреждение. Надо 
устранить контакт с веществами, которые способны 
спровоцировать развитие аллергии. В зависимости от 
того, что стало ее причиной, следует выбирать профи-
лактические меры. Убрать накапливающие пыль вещи 
из помещения и делать тщательную уборку, если забо-
левание вызывается бытовыми аллергенами. При пи-
щевой аллергии придется прекратить употребление 
продуктов, в которых может присутствовать аллерген. 
Необходимо изменить лечение при лекарственной 
аллергии и санировать очаги хронической инфекции 
при инфекционно-зависимых формах аллергических 
заболеваний. Несмотря на любовь к животным, со-
кратить общение с ними и по возможности переехать 
в другую местность в период цветения растений, на 
пыльцу которых возникла непереносимость.

Нет аллергена – нет проблемы
Впрочем, устранить воздействие аллергенов можно 
еще одним способом, который имеет долгую исто-
рию, – использованием энтеросорбентов. Энтеро-
сорбцию можно считать наиболее древним методом 
эфферентной терапии*, к которой относятся гемоди-
ализ, гемосорбция, плазмаферез и лимфосорбция. 
Понятно, что для их проведения требуется сложное 
оборудование и условия стационара, в то время как 
энтеросорбция – простая и дешевая альтернатива 

Хотя свое название аллергические заболевания получили всего лишь век 
с небольшим назад, известны они давно. Во всяком случае, еще лекари 
Древнего Египта и Древней Греции описывали такие состояния у своих 
пациентов, которые мы сейчас с полным правом можем рассматривать 
как проявления аллергии. Используемые тогдашними эскулапами методы 
лечения с высоты наших знаний порой кажутся хотя и занимательными, но 
архаичными. Впрочем, уже тогда они применяли средства, которые сейчас 
мы относим к сорбентам. Так что можно считать, что одно из направлений 
лечения аллергии – энтеросорбция – родилось в эти незапамятные времена.

* Эфферентная (от лат. efferens – выводить) терапия – метод лечения, обеспечивающий выведение токсических агентов из организма человека.
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при вполне сравнимой эффективности – может про-
водиться в домашних условиях. Этот физиологич-
ный метод основан на способностях сорбентов свя-
зывать и выводить из желудочно-кишечного тракта 
эндогенные и экзогенные токсины, аллергены и па-
тогенные микроорганизмы. С  этими свойствами 
связаны прямые эффекты энтеросорбции. Помимо 
них имеются и опосредованные эффекты энтеро-
сорбентов, благодаря которым обеспечивается ос-
лабление и предотвращение аллергического вос-
паления, уменьшается выраженность проявлений 
аллергии – зуда и высыпаний на коже, приступов 
астмы и пр. Важно и то, что применение сорбентов 
позволяет уменьшить дозировку антигистаминных 
препаратов и глюкокортикостероидов.

На практике используется большое количест-
во сорбентов, которые отличаются по химической 
структуре, сорбционным свойствам и механизмам 
сорбции, лекарственной форме. Имеются селектив-
ные сорбенты – они проявляют избирательность сор-
бирующего действия, связывают соединения с опре-
деленными свойствами. В  некоторых случаях это 
может быть целесообразно. Однако востребованы 

и полифункциональные, неселективные сорбенты, 
поскольку их действие универсально – они способны 
связывать различные по свойствам вещества. К та-
ким универсальным сорбентам относится активиро-
ванный уголь. Его можно считать одним из наиболее 
старых средств, применяющихся в лечебных целях. 
Древесный уголь и для наружного, и для внутреннего 
применения использовали еще в Египте и Древней 
Греции. Применяли его и на Руси – считают, что на-
значение знахарем березового угля продлило жизнь 
Александра Невского после отравления. Конечно, 
немаловажна и форма, в которой предлагается пре-
парат. Знакомые издавна таблетки активированного 
угля перед приемом желательно растолочь, чтобы 
увеличить площадь сорбирующей поверхности, или 
воспользоваться уже готовыми порошками. Прав-
да, комфортным прием этих средств вряд ли будет. 
Впрочем, можно воспользоваться лекарственным 
средством, в котором микрогранулированный акти-
вированный уголь заключен в желатиновые капсулы. 
И тогда эффективность старого надежного средст-
ва будет умножена на удобство приема. А лечиться 
удобно вдвойне приятно.  

 Несмотря на 
преклонный возраст, 
активированный 
уголь остается 
одним из наиболее 
востребованных 
сорбентов, в том числе 
благодаря новым 
лекарственным  
формам  

УДОБЕН 

В ПРИМЕНЕНИИ
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Неудачное 
путешествие

Н
езадачливых путешественников, по раз-
ным подсчетам, от 25 до 75%. Столь широ-
кий разброс понятен – при однократном 

расстройстве далеко не все обращаются за помо-
щью. Обычно диарея длится не более одной не-
дели – около половины больных теряют по мень-
шей мере один день поездки из-за диареи, еще 
четверть – два-три дня. Но примерно у каждого 
десятого заболевание затягивается на две неде-
ли, а то и более. А в профессиональной помощи 
нуждаются около 10% больных.

Причиной возникновения диареи могут быть 
бактерии, вирусы, простейшие. Однако чаще все-
го заболевание вызывается кишечной палочкой – 
Esherichia сoli. Практически 80% всех случаев за-
болевания связаны с нею. Заболевание вызывают 
микроорганизмы, которые попадают в организм 
человека при употреблении пищи и  воды, за-
грязненных фекалиями. Основными факторами 
передачи инфекции являются пищевые продук-
ты, вода и  лед, а  также напитки. Наибольшую 
опасность представляют салаты, овощи, фрук-
ты с поврежденной кожурой, холодные закуски, 
мясные продукты, недостаточно термически об-
работанные или сырые, сырая или плохо прожа-
ренная рыба, продукты моря, непастеризованное 
молоко, мороженое, молочные продукты. Более 
высок риск развития диареи у маленьких детей 

(до 2 лет) и молодых людей (21–29 лет), а также 
у пациентов с заболеваниями желудочно-кишеч-
ного тракта. Причем, как выяснилось, в развитии 
поражений желудочно-кишечного тракта име-
ют значение и генетические факторы. Так, у лиц  
с  I (0) группой крови выше риск развития тяже-
лого течения холеры, вирусных гастроэнтеритов. 

Единство многообразия
Течение заболевания во многом зависит от харак-
тера возбудителя – болезнь может протекать лег-
ко, лишь в небольшой степени ухудшая состояние, 
но – чаще в Индии – встречаются и молниенос-
ные холероподобные формы. 

Несмотря на разнообразие возбудителей, вы-
зывающих диарею путешественников, можно вы-
делить наиболее характерные клинические про-
явления. Заболевание развивается обычно через 
2–4 дня после прибытия в новую страну, иногда 
через 8–10 дней, однако не более чем через две 
недели. Основными симптомами заболевания яв-
ляются водянистая диарея (частота дефекаций 
колеблется от 3–5 до 6–15 раз в сутки) и спасти-
ческие боли в животе по ходу кишечника. Помимо 
этого как проявления общей интоксикации воз-
можны повышение температуры тела, озноб, рво-
та, боли в мышцах и суставах, снижение аппетита.

У части больных возможно появление примеси 
крови, слизи в кале, продолжительная лихорадка, 
что свидетельствует об утяжелении заболевания. 
И как осложнение – при большой потере жидкос-
ти может развиваться дегидратация. Признаки 
обезвоживания особенно быстро развиваются 
в условиях жаркого климата. Впоследствии после 
перенесенного заболевания формируется крат-
ковременный непрочный иммунитет.

«Безобидная» болезнь
Диарею путешественников не относят к заболе-
ваниям, угрожающим жизни. Обычно оно разре-
шается благополучно через несколько дней после 

С тех пор как туристическими маршрутами стала покрыта вся карта мира  
(а за последние полвека количество туристов увеличилось более чем  
в 35 раз, в то время как численность населения Земли возросла всего лишь 
в 2,5 раза), внимание стала привлекать и такая особенность: в первые 
две недели у многих туристов возникает расстройство стула, которое 
получило название «диарея путешественников». В большей степени 
подвергаются риску люди, приехавшие из развитых стран в тропические 
и субтропические регионы (Юго-Восточную Азию, Африку, Центральную 
и Южную Америку). Диарея, между прочим, занимает первое место 
среди причин плохого самочувствия при поездках в тропические страны. 
Правда, и жители этих мест, попав в «цивилизованные» края, тоже нередко 
страдают от кишечных расстройств.



начала – в течение недели выздоравливают око-
ло 90% больных. Тяжело протекать заболевание 
может у детей, лиц с сопутствующей патологией 
желудочно-кишечного тракта, пациентов с имму-
нодефицитным состоянием. 

В острый период болезни необходима ща-
дящая диета. При легкой форме заболевания 
потребность в медикаментозном лечении мини-
мальна – достаточно назначения регидратаци-
онной терапии и препаратов, облегчающих са-
мочувствие. Для регидратации целесообразно 
использовать глюкозо-солевые растворы, прини-
маемые внутрь, как готовые, так и собственного 
приготовления. Оральную регидратацию можно 
проводить в любых условиях, а по клинической 
эффективности этот метод не уступает инфузи-
онной терапии. Нужно только соблюдать правила 
ее проведения: в час выпивать до 1000–1500 мл 
теплого (около 40 °С) раствора дробными пор-
циями каждые 10 минут. Прием раствора боль-
шими порциями и быстро может провоцировать 
рвоту, к тому же всасывательная способность ки-
шечника составляет до 2000 мл/ч, и количество 
употребляемой жидкости не должно превышать 
этого предела.

Помимо этого используются энтеросорбенты, 
рекомендуются препараты, восстанавливающие 
равновесие кишечной флоры, регулирующие 
двигательную активность кишечника, облада-
ющие антидиарейным эффектом. Особое место 
в лечении диареи путешественников отводится 
антибактериальной терапии. Поскольку лабо-
раторная диагностика и определение возбуди-
теля, вызвавшего заболевание, в подавляющем 
большинстве случаев не проводятся, назначение 
антибиотиков носит эмпирический характер. 
С учетом этого необходимо, чтобы используемый 
препарат обладал широким спектром действия 
и достигал высокой концентрации в  кишечни-
ке. По ряду причин в последнее время больше 
внимания уделяется лекарственным препаратам 
растительного происхождения, комбинирован-
ный состав которых обеспечивает многосторон-
нее действие и широкий спектр фармакологи-
ческой активности.

Профилактика диареи путешественников за-
ключается в строгом соблюдении пищевого и ги-
гиенического режимов: необходимо избегать 
употребления потенциально зараженных пище-
вых продуктов питания или напитков, а  также 
контакта с  потенциально загрязненной водой 
в местах отдыха.  

Досье
Esherichia сoli – грамотрицательные аэробные палочки, известно не менее  
700 антигенных вариантов. Устойчивы в окружающей среде, могут сохранять-
ся месяцами в почве, воде, испражнениях. Способны размножаться в пищевых 
продуктах, особенно в молоке. Погибают при кипячении и при воздействии де-
зинфицирующих средств. Многие штаммы обладают резистентностью к ряду 
антибиотиков.

Раствор собственного приготовления для проведения регидратации:  
8 чайных ложек сахара, 1 чайная ложка поваренной соли, сок двух апельсинов 
или грейпфрутов, кипяченая вода до одного литра; принимать по стакану 
каждый час.

Тревожные симптомы, требующие обращения к врачу:
✓ Появление крови в стуле.
✓ Повышение температуры тела выше 38,5 °С.
✓ Многократная рвота.
✓ Выраженные боли в животе.
✓ Симптомы прогрессирующего обезвоживания (дегидратации).
✓  Отсутствие улучшения через 24 часа или диарея, которая продолжается 

более трех-четырех дней.
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Г
лавное в профилактике варикозной болезни – 
движение. К  сожалению, мы мало двигаемся: 
сидячая работа, пассивное времяпрепровожде-

ние... Это приводит к тому, что икроножные мышцы 
почти не работают, происходит ослабление тонуса со-
судов и, как следствие, застой крови. В результате вены 
начинают расширяться, а мы чувствуем отечность и тя-
жесть в ногах. Наследственная предрасположенность, 
прием гормональных средств, значительные статичес-
кие нагрузки (работа «на ногах») являются дополни-
тельными факторами риска развития заболеваний вен.

Движение – жизнь 
Победы наших команд в зимних Олимпийских играх 
подогрели интерес россиян к спорту. Активный, здо-
ровый образ жизни становится популярным. Бег, пла-
вание, ходьба помогают держать в тонусе не только 
мышцы, но и сосуды. А чем активнее работают мышцы 
голени, тем проще венам перекачивать кровь. Рит-
мичные сокращения икроножных мышц способству-
ют возврату венозной крови от нижних конечностей 
к сердцу. Но далеко не все физические упражнения 
полезны. При варикозной болезни, даже на самом 
раннем ее этапе, противопоказаны силовые виды 
спорта, а также занятия степ-аэробикой, во время ко-
торых вены испытывают значительные гидродинами-
ческие нагрузки. 

Расплата за красоту 
Откажитесь от узких туфель на высоких каблуках. 
В такой обуви стопа находится в вынужденно изо-
гнутом положении, в результате нарушается питание 
мелких сосудов, возникает венозный застой, отеки 
в области щиколоток и икр. Оптимальный вариант – 
удобные туфли с каблуком не выше 4 сантиметров, 
чтобы стопа находилась в наиболее физиологичном 
положении. Так же как и высокие каблуки, при вари-
козном расширении вен не рекомендуется носить 

балетки. Любителям экзотического загара стоит отка-
заться от регулярного посещения солярия и длитель-
ного пребывания на солнце. Воздействие ультрафи-
олетовых лучей может снижать эластичность стенок 
вен и вызывать воспалительные явления. 

Питание и уход
Немаловажное значение в профилактике варикоз-
ной болезни имеет и уход за ногами. Полезны про-
хладный душ и ежевечерний массаж голеней и стоп. 
Хорошей профилактикой варикозного расширения 
вен является компрессионный трикотаж – специ-
альные чулки, колготки и гольфы. Под его воздейст-
вием происходит увеличение скорости кровотока, 
исчезает венозный застой. Подбор трикотажа дол-
жен осуществляться в строгом соответствии со спе-
циальными таблицами врачами-консультантами.

Следите за весом и постарайтесь питаться пра-
вильно и полезно. Ваше меню при склонности к ва-
рикозу должно быть направлено на укрепление со-
судистых стенок. Эта миссия возложена на витамины, 
особенно рутин и аскорбиновую кислоту, которые 
содержатся в цитрусовых, землянике, малине и чер-
ноплодной рябине. Также для вен полезны клетчатка 
и биофлавоноиды. Так что меняйте фаст-фуд и полу-
фабрикаты на сбалансированное питание.

Наука вам в помощь
В медикаментозной профилактике и лечении ва-
рикозного расширения вен особое место занимают 
специальные препараты, укрепляющие и защищаю-
щие венозную стенку изнутри, – венотоники. Меди-
ки рекомендуют начать прием венотоников, когда 
появились минимальные изменения. Любой симп-
том венозной недостаточности: отеки, расширен-
ные вены, боли – является показанием к использо-
ванию этих препаратов. Венотоники поддерживают 
венозное русло в определенном тонусе, оказывая 
влияние на вены любого диаметра. 

Хорошо зарекомендовали себя венотоники на ос-
нове растительных веществ – биофлавоноидов ди-
осмина с гесперидином. Эти соединения улучшают 
состояние венозной системы нижних конечностей, 
помогая избежать прогрессирования варикозной 
болезни. Венотоники принимают курсами по два 
месяца два раза в год. Сочетание активного образа 
жизни, спорта и венотоников позволит остановить 
варикоз на подступах!  

И походка легка…
Блистательная Коко Шанель утверждала: «Ничто так не старит женщину, 
как слишком дорогой костюм, и не убавляет лет, как легкая, стремительная 
походка». И ведь с этим не поспоришь! Всем нам хочется, чтобы ножки были 
в отличной форме без малосимпатичных сосудистых «звездочек», которые, 
увы, замаскировать не получится. Предотвратить болезнь всегда проще, чем 
потом долго ее лечить. Это относится и к варикозному расширению вен. Да, 
заболевание это хроническое, но своевременная профилактика поможет тем, 
кто еще не страдает варикозом, избежать его. А тем, кто уже имел несчастье 
познакомиться с этой проблемой, – снизить риск развития осложнений.

АССОРТИМЕНТ      Сезонный спрос
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Если тромбу не сидится на месте
По статистике, сердечно-сосудистые заболевания уже 
многие годы держат первое мест среди основных 
«убийц» в мире. Их вклад в летальность россиян се-
годня превышает 57%. Поэтому профилактика этих 
заболеваний чрезвычайно важна.

О важности правильного питания, отказа от вред-
ных привычек и здорового образа жизни сегодня зна-
ют многие. Но, к сожалению, уровень осведомленности 
о тромбозах в нашей стране невелик. Тем временем 
именно тромбоз становится общим базовым механиз-
мом, запускающим в организме опасный процесс, ко-
торый может привести к смерти от сердечно-сосудис-
тых заболеваний. Тромб, сформировавшийся в сердце 
или в глубоких венах ног, может покинуть свое «наси-
женное» место и через кровеносную систему попасть 
в мозг, спровоцировав инсульт, либо закупорить легоч-
ную артерию.

Одна из самых серьезных проблем, связанных 
с тромбозом, – венозная тромбоэмболия. Она явля-
ется третьим по распространенности сердечно-со-
судистым нарушением после ишемической болезни 
сердца и инсульта. При этом состоянии в просвете 
вены (как правило, в глубоких венах ног и таза) фор-
мируется тромб, и если сгусток или его часть отрыва-
ется от места формирования и перемещается по кро-
веносной системе, может возникнуть тромбоэмболия. 
Когда сгусток крови попадает в легкие, развивается 
опасное для жизни состояние – тромбоэмболия ле-
гочной артерии. 

Кстати, само слово «тромб» образовано от гречес-
кого слова thrоmbos. Медики называют этим термином 
плотный сгусток крови, который образуется из клеток 
крови, скрепленных между собой нитями белка фиб-
рина. Одной из причин тромбообразования является 
замедление кровотока в венозных сосудах. Эти тром-
бы из-за преобладания в них эритроцитов называют 
красными.

Берегите ноги!
По статистике флебологов, 9 из 10 тромбов вен обра-
зуются в ногах. Ходят слухи, что чаще всего под ударом 
находится левая нога – та, что ближе к сердцу. Но спе-

циалисты говорят, что это не так: что для правой, что 
для левой ноги риск одинаковый. 

Кроме того, врачи уверены в том, что образование 
тромба куда легче предотвратить, чем потом справ-
ляться с возникшими последствиями. Для этого необ-
ходимо следить за своим здоровьем и своевременно 
лечить заболевания, приводящие к формированию 
тромбов. 

Для профилактики образования тромбов в венах 
следует обращаться за консультацией к  флебологу, 
особенно если у вас уже диагностированы варикозное 
расширение вен ног и хроническая венозная недо-
статочность. Первые признаки этих заболеваний – со-
судистые звездочки, синие подкожные вены, тяжесть 
и отеки в ногах, боли в ногах, усталость к концу дня, 
судороги, варикозно расширенные вены на ногах. 
И все же правильный диагноз может поставить лишь 
специалист.

Лечим вены – помогаем сердцу
Лечение будет зависеть от того, насколько далеко за-
шел процесс. На ранних стадиях заболевания возмож-
на консервативная терапия. Если же врач решит, что 
она вам уже не поможет, то может рекомендовать опе-
ративное лечение (его чаще всего проводят в осенне-
зимний период, поскольку после операции придется 
какое-то время походить с перебинтованной ногой).

Кроме того, любое лечение сопровождается при-
емом специальных препаратов – венотоников на осно-
ве биофлавоноидов диосмина и тромболитиков, кото-
рые не только помогают избавиться от поврежденных 
участков вен, но и укрепляют здоровые сосуды, пре-
дохраняя от развития осложнений и прогрессирования 
заболевания. В итоге развитие варикоза замедляется, 
а значит, блокируется и процесс образования тромбов. 
Для наибольшей эффективности лечения к венотони-
кам добавляют прием тромболитиков на основе фер-
мента субтилизина. Он позволяет не только растворить 
уже имеющиеся тромбы, но и препятствует дальнейше-
му тромбообразованию. В связи с этим возможно при-
менение таких препаратов в профилактических целях. 

Врачи призывают людей вовремя обследоваться – 
сегодня можно выявить индивидуальную предраспо-
ложенность к развитию венозной тромбоэмболии, что 
позволяет проводить ее профилактику, которая может 
спасти человека от последствий сердечно-сосудистых 
заболеваний и продлить жизнь.  

Опасность для жизни,  
которую можно предотвратить
Почти все знают о том, как опасен инфаркт или инсульт. Но мало кто 
осведомлен о том, что пусковым механизмом развития этих грозных 
заболеваний является тромбоз. 

АССОРТИМЕНТ     Фармацевт – покупателю
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К последнему поколению поддерживающих 
микрофлору продуктов относятся синбио-
тики, то есть препараты, сочетающие в сво-

ем составе как пробиотики, так и  пребиотики. 
Необходимо выделить несколько основных кри-
териев, которым должны отвечать современные 
синбиотики. 

Первый критерий – наличие в составе препарата 
пребиотического компонента. Ведь только при со-
четании пробиотика и пребиотика продукт имеет 
право называться СИНбиотиком.

Чтобы полезная микрофлора кишечника пре-
обладала над патогенной, ей нужно получать пи-
тательные вещества в количестве, достаточном для 
роста и размножения.

Пребиотики – это неперевариваемые углеводы – 
вещества, которые стимулируют рост и жизнеде-
ятельность полезных микроорганизмов. 

Второй критерий – качественный состав пробиоти-
ческого компонента, а именно количество штаммов 
полезных бактерий, входящих в состав синбиотика.

Здесь все просто – чем больше, тем лучше. Ведь 
в  норме в  разных отделах кишечника человека 
представлены различные штаммы микроорганиз-
мов. Лактобактерии, термофильный молочнокис-
лый стрептококк (Streptococcus thermophilus) чаще 
обнаруживаются в тонком кишечнике, бифидобак-
терии – в толстом. 

Третий критерий – концентрация полезных мик-
роорганизмов в составе синбиотика. Чем она выше, 
тем эффективнее тот или иной препарат. Это обу-
словлено тем, что синбиотик должен содержать до-
статочное для эффективности действия количество 
живых микроорганизмов. 

Четвертый критерий – защита полезных бакте-
рий от кислой среды желудка.

Для восстановления качественного и количест-
венного состава микрофлоры крайне важно, чтобы 
полезные бактерии попадали точно к месту пато-
логического очага. Однако на пути полезных бак-
терий встречаются как минимум три естественных 
барьера: кислая среда желудочного сока, соли жел-
чных кислот и ферменты поджелудочной железы, 
под воздействием которых микроорганизмы могут 
преждевременно погибнуть.

Удобство хранения и применения – это пятый 
и весьма немаловажный критерий.

В процессе транспортировки и хранения синби-
отиков бактерии, подвергшиеся температурному 
воздействию, могут погибнуть. Выживаемость бак-
терий во многом зависит от технологии производ-
ства и условий хранения продуктов. 

На сегодняшний день всем перечисленным ус-
ловиям соответствует единственный в своем роде 
препарат – это синбиотик Максилак®, рекомендо-
ванный детям с 3 лет и взрослым.

Максилак® содержит в своем составе как проби-
отический, так и пребиотический компонент. Полез-
ные бактерии, входящие в Максилак®, отличаются 
большим разнообразием (9 различных штаммов) 
и высокой концентрацией (4,5 млрд колониеобра-
зующих единиц).

Доставку и  сохранность содержимого капсулы 
обеспечивает инновационная запатентованная 
технология MURE®, которая гарантирует прохож-
дение полезных бактерий в полном объеме через 
естественные барьеры желудочно-кишечного трак-
та, а именно желудочный сок, соли желчных кислот 
и пищеварительные ферменты.

Максилак® принимают всего по одной капсуле 
в сутки, и его не нужно хранить в холодильнике.

Следует также отдельно отметить тот факт, что 
препарат не содержит лактозу и его можно без опа-
сений рекомендовать детям и взрослым с диагно-
зом «лактазная недостаточность».

Специально для малышей с 4 месяцев разра-
ботан Максилак® Бэби в форме саше с микрогра-
нулами.  

Как выбрать правильный пробиотик
Сегодня в аптеках представлено огромное количество лекарств для 
восстановления микрофлоры желудочно-кишечного тракта. Все они 
претендуют на содержание полезных живых бактерий и предлагают 
множество преимуществ. Давайте попробуем разобраться в том, как из 
этого многообразия выбрать наиболее удобное и эффективное средство.

Не является лекарствеННым средством
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Атопический дерматит, 
или Люди «без кожи»

Атопический дерматит (АД) – хроническое рецидивирующее аллергическое воспалительное заболевание кожи, возникающее, 
как правило, в раннем детском возрасте у лиц с наследственной предрасположенностью к атопическим заболеваниям.

Одним из ведущих звеньев в развитии заболевания является 
генетическая предрасположенность
АД развивается у 81% детей, если больны оба родителя, и у 56% – если болен только один 
из родителей (более существенной является аллергия по материнской линии). Почти 40% 
пациентов имеют по крайней мере одного родственника первой степени, болеющего АД. 
Начало заболевания, а также его течение и степень тяжести обусловлены взаимодействи-
ем предрасполагающих генов и триггерных факторов окружающей среды.

Факторы, способствующие развитию заболевания, – триггеры АД
•  Сенсибилизация к пищевым аллергенам, особенно в детском возрасте.
•  Психоэмоциональный стресс (считается фактором, индуцирующим и поддерживающим 

патологический процесс при АД). 
•  Материально-бытовые условия (сырость помещений, скученность, финансовый статус семьи).
•  Табачный дым в окружающей среде (пассивное курение) увеличивает риск развития 

заболевания и его обострений в 2–3 раза.
•  Метеофакторы (повышенная влажность, туманы, дождливая погода, изменение атмос-

ферного давления).
•  Загрязнение воздуха аэрополлютантами (выхлопные газы автомобилей, химические 

взвеси, соли тяжелых металлов).
•  Контактное раздражение кожи шерстью, акрилом, моющими средствами, косметикой.
•  Микроорганизмы. Микробные агенты не только повреждают кожный барьер, но и вызы-

вают опосредованные аллергические реакции.

Клинические формы АД
Экссудативная – преобладают эритема, отек, микровезикуляция с развитием мокнутия, 
с последующим образованием корок.
Эритематосквамозная – характеризуется наличием эритемы и шелушения в виде сли-
вающихся очагов поражения с нечеткими границами с мелкими папулами, расчесами.
Эритематосквамозная с лихенизацией – проявляется в виде инфильтративных эритема-
тозных очагов, обильно покрытых беловатыми отрубевидными чешуйками, расчесами, 
располагающихся на коже сгибательных поверхностей конечностей, лица, шеи, туловища. 
Лихеноидная – характеризуется наличием выраженной лихенификации в области лок-
тевых сгибов и подколенных ямок, лица, шеи, большим количеством полигональных 
лихеноидных папул, обильными экскориациями, геморрагическими корочками, трещи-
нами, располагающимися на фоне воспалительно-инфильтративных, застойных эрите-
матозных очагов.
Пуригоподобная – относится к редким разновидностям АД, характеризуется образовани-
ем пуригинозных папул преимущественно на разгибательных поверхностях конечностей.

АД составляет около 40% 
кожных заболеваний. Встре-
чается во всех странах  
(чаще у жителей мегаполисов), 
у лиц обоего пола (чаще у жен-
щин), в  разных возрастных 
группах (преимущественно 
у молодых). 

Наружная терапия является 
важнейшей составной частью 
комплексного лечения боль-
ных АД. 
Цели наружной терапии:
•  Устранять или уменьшать зуд. 
•  Купировать воспалительные 

реакции и  стимулировать 
репаративные процессы 
в коже. 

•  Предупреждать и  устранять 
вторичное инфицирование. 

•  Увлажнять и смягчать кожу. 
•  Восстанавливать защитные 

свойства кожи.

Инсулинзависимый диабет, 
псориаз, ревматоидный арт-
рит и меланоцитарные неву-
сы редко возникают у пациен-
тов с АД.

Непременный признак АД, не-
зависимо от фазы течения или 
клинического варианта, – ин-
тенсивный зуд, составляющий 
основу страданий больного.
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Симптомы АД

Обязательные:
•  зуд;
•  типичная морфология и локализация поражений: 

сгибательные поверхности конечностей, усиление 
кожного рисунка;

•  лихенизация кожи на сгибательных поверхностях 
конечностей;

•  хроническое рецидивирующее течение;
•  атопия в анамнезе и в семье.
Дополнительные:
•  сухость кожи, ихтиоз, усиление кожного рисунка ла-

доней, фолликулярный кератоз;
•  позитивная кожная реакция гиперчувствительности 

с пищевыми и другими аллергенами;
•  склонность к инфекциям кожи, преимущественно 

стафилококковой природы;
•  неспецифический дерматит кистей и стоп;
•  экзема сосков;
•  хейлит;
•  рецидивирующий конъюнктивит;
•  линии Дени (складка Дени – Моргана на нижних 

веках);
•  белый дермографизм;
•  темные круги вокруг глаз;
•  бледность или эритема лица;
•  складка на передней поверхности шеи;
•  зуд при потении;
•  аллергия к шерсти и растворимым жирам;
•  зависимость клинического течения от факторов 

внешней среды и эмоций.

Принципы лечения АД
Гипоаллергенная диета (с исключением острых, излишне 
соленых, жареных и копченых блюд, экзотических фрук-
тов, сладостей, шипучих напитков и др.).
Коррекция нарушений функций пищеварительного тракта 
(ферментотерапия, устранение дисбактериоза и др.).
Санация очагов хронической инфекции. 
Медикаментозная системная терапия: 
• антигистаминные препараты;
•  психотропные и седативные средства (в зависимости от 

тяжести и сложности сопутствующих психосоматичес-
ких расстройств); 

•  системные глюкортикостероиды (ГКС) в тяжелых случа-
ях, при развитии эритродермии;

•  антибиотики при осложнении пиодермией.
Местная терапия:
•  смягчающие и охлаждающие кремы (крем Унны, висму-

товый крем и др.); 
•  кератопластические мази (с ихтиолом, нафталаном, де-

гтем и пр.);
•  топические кортикостероидные средства (Локоид, 

Адвантан, Афлодерм, Элоком, Целестодерм В, Целесто-
дерм В с гарамицином, Тридерм и др.) с рациональным 
подбором той или иной лекарственной формы (мази, кре-
ма, лосьона, эмульсии и др.) наносят только на поражен-
ные участки кожного покрова, не затрагивая здоровую  
кожу.

Физиотерапия – ультрафиолетовое облучение, рефлек-
сотерапия, гипербарическая оксигенация, магнитотера-
пия и  пр.; климатотерапия в  условиях сухого морского  
климата.

Клиническая картина АД в различные возрастные периоды болезни

Основные различия клинических проявлений по возрастным периодам заключаются в локализации очагов поражения и соотно-
шении экссудативных и лихеноидных компонентов. Зуд является постоянным симптомом во всех возрастных периодах.
I возрастной период – младенческий (до 2 лет) – преобладает экссудативная форма заболевания, при которой воспаление носит 
острый или подострый характер и протекает с проявлениями гиперемии, отечности, мокнутия и образования корок. Начальные 
проявления заболевания локализуются чаще на лице, а также на наружной поверхности голеней. Высыпания появляются как на 
разгибательных, так и на сгибательных поверхностях конечностей. К концу этого периода очаги локализуются преимущественно 
в складках крупных суставов (коленных и локтевых), а также в области запястий и шеи.
II возрастной период – детский (от 2 до 13 лет) – острые воспалительные явления и экссудация менее выражены, процесс носит 
характер хронического воспаления. Высыпания локализуются, как правило, в локтевых и подколенных складках, на задней 
поверхности шеи, сгибательных поверхностях голеностопных и лучезапястных суставов, в заушных областях и представлены 
эритемой (часто с синюшным оттенком застойного характера), папулами, шелушением, утолщением кожи (инфильтрацией), 
усилением кожного рисунка (лихенизацией), множественными экскориациями (расчесами) и трещинами. На местах разрешения 
высыпаний в очагах поражения остаются участки гипо- или гиперпигментации.
III возрастной период – подростковый и взрослый (от 13 лет и старше) – преобладают зудящие эритематозно-лихеноидные вы-
сыпания на сгибательных поверхностях конечностей, на шее с развитием лихенизации (кожа становится утолщенной, грубой на 
ощупь, кожный рисунок резко выражен).
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Выбор средств наружной терапии 
В зависимости от клинической картины АД и локализации очагов поражения средства наружной терапии используют в различ-
ных лекарственных формах (водные растворы, эмульсии, лосьоны, аэрозоли, пасты, кремы, мази и др.) и в разных концентрациях. 
•  Острые воспалительные процессы с наличием отека, эритемы, мокнутия – примочки и влажно-высыхающие повязки в виде 

водных растворов (1–2% таннина, 0,25% азотнокислого серебра, жидкость Бурова и др.), чем острее воспалительный процесс, 
тем меньше должна быть концентрация входящих в лекарственную форму препаратов. 

•  Острое воспаление без мокнутия – предпочтение отдают эмульсиям, пастам, кремам, в состав которых входит нафталан или 
АСД (3-я фракция) в низких концентрациях, ГКС. 

•  Выраженная инфильтрация, лихенизация, появление трещин – жирные кремы, мази с дегтем, нафталаном, ихтиолом в более 
высоких концентрациях (5–10% и выше), КСЧ. 

•  Поражение волосистой части головы – особенно удобны лосьоны, эмульсии, при их отсутствии – кремы или мази (пасты не 
применяются). 

•  Поражение кожи лица – предпочтительнее использовать кремы или лосьоны (эмульсии). 
•  При поражении в области складок, в особенности подмышечных и пахово-бедренных, применение мазей не рекомендовано. 

Предпочтение следует отдавать другим лекарственным формам.
•  Реабилитационный период – правильный уход за кожей (ограничение чрезмерно частых водных процедур, особенно с исполь-

зованием мочалок, щелочных моющих средств), использование смягчающих, увлажняющих средств с витаминами А, D, Е, F и др.

ГКС для местного применения

Нефторированные Фторированные

Гидрокортизона 
ацетат

Гидрокортизона 
бутират

Преднизолон
Производные 
преднизолона

Мометазон
Мазипредон

Метилпреднизо-
лона ацепонат

Дексаметазон
Бетаметазон
Флуоцинолон
Флуметазон
Флутиказон

Триамцинолон
Клобетазол

Клиническая активность  
топических ГКС

ГКС слабой  
активности

Гидрокортизон
Преднизолон
ГКС умеренной 
активности
Флуметазон

Триамцинолон
Алклометазон

Гидрокортизона 
бутират

Дексаметазон
Предникарбат
Мазипредон

ГКС высокой 
активности
Мометазона 

фуроат
Бетаметазон
Флутиказон

Флуоцинолон
Галометазон

Метилпреднизо-
лона ацепонат

ГКС очень высокой 
активности
Клобетазол

Топические комбинированные препараты*

Содержащие ГКС и антибиотики

Бетаметазон + гентамицин
Целестодерм-В с гармицином

Белогент
Кутерид Г

Флуоцинолон + неомицин
Синалар H

Флуцинар N
Флукорт-H

Гидрокортизон + окситетрациклин
Геокортон
Гиоксизон
Оксикорт

Гидрокортизон + хлорамфеникол Кортомицетин
Преднизолон + окситетрациклин Оксициклозоль

Триамцинолон + тетрациклин Полькортолон
Гидрокортизона ацетат + фузидиевая кислота Фуцидин Г

Бетаметазон + фузидиевая кислота Фуцикорт
Содержащие ГКС и антисептики

Гидрокортизон + хлоргексидин Сибкорт
Галометазон + триклозан Сикортен Плюс
Флуметазон + клиохинол Лоринден С

Флуоцинолон + клиохинол
Синалар К
Флукорт Ц

Преднизолон + клиохинол Дермозолон
Содержащие ГКС и противогрибковые средства

Бетаметазон + клотримазол Лотридерм
Беклометазон + клотримазол Кандид Б

Мазипредон + миконазол Микозолон
Дифлукортолон + изоконазол Травокорт

Содержащие ГКС, противомикробные и противогрибковые средства
Бетаметазон + гентамицин + клотримазол Тридерм
Гидрокортизон + неомицин + натамицин Пимафукорт
Гидрокортизон + клиохинол + нистатин Нистаформ

Содержащие ГКС и салициловую килсоту

Бетаметазон + салициловая кислота
Дипросалик
Белосалик

* Российский национальный согласительный документ по атопическому дерматиту.
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БИЗНЕС      Процессы

П
араллельный импорт в одних странах разре-
шен, в других – запрещен, как и в Российской 
Федерации. В нашей стране действует на-

циональный принцип исчерпания прав, который за-
креплен статьей 1487 Гражданского кодекса РФ. Под 
национальным принципом исчерпания прав подра-
зумевается возможность введения в  гражданский 
оборот на территории товаров исключительно пра-
вообладателем или с его согласия дистрибьютором 
или лицензиатом на основании соглашения между 
ними. Поскольку правообладатель имеет исключи-
тельное право на товарный знак, во всех иных случа-
ях введения товаров в гражданский оборот он имеет 
право запретить использование товарного знака. Его 
исключительное право является исчерпанным уже 
после введения товара, в котором использован ох-
раняемый объект интеллектуальной собственности, 
в гражданский оборот на территории непосредст-
венно им или с его согласия. 

Чье право
В России в  последнее время активно рассматри-
вается возможность перехода на международный 
принцип исчерпания прав, однако с некоторыми ис-
ключениями. Помимо этого предлагается сохранить 
действующий национальный принцип, предусмотрев 
некоторые исключения в его применении. И в од-
ном, и в другом варианте предполагается, что исклю-
чения будут распространяться на отдельные области, 
например лекарственные средства и медицинские 

изделия. Если будет выбран первый вариант, то это 
потребует внесения изменений в Договор о Евразий-
ском экономическом союзе, в котором в настоящее 
время закреплен региональный принцип исчерпа-
ния исключительного права на товарный знак, а так-
же в национальные законодательства стран – его 
участниц. Во втором варианте потребуется только 
изменение российского законодательства в области 
интеллектуальной собственности.

Напомню, что в соответствии с международным 
принципом исчерпания прав правообладатель, 
продав товар, маркированный товарным знаком, 
в любой стране, теряет (исчерпывает) свое исклю-
чительное право и  поэтому не может запретить 
собственникам товара распоряжаться им. При этом 
новый собственник такого товара вправе по свое-
му усмотрению продавать (экспортировать или им-
портировать) товары в другие страны, вводить их 
в  гражданский оборот на территории этих стран 
без получения разрешения или согласия правооб-
ладателя. При таком подходе параллельный импорт 
будет разрешен.

Кто даст гарантии?
В фармацевтической отрасли проблема параллель-
ного импорта особенно актуальна. Лекарственные 
средства являются стратегически важными и соци-
ально значимыми товарами, поэтому их качество 
должно быть гарантированным. Разрешение па-
раллельного импорта без надлежащего и основа-
тельного контроля со стороны государственных 
органов может нанести серьезный ущерб всей сис-
теме оказания медицинской помощи в стране. При 
недостаточном контроле со стороны государства 
при параллельном импорте может пострадать не 
только репутация производителей лекарственных 
средств и медицинских изделий, но также здоровье 
конечных пользователей такими товарами. Чтобы 
не допустить этого, до легализации параллельного 
импорта необходимо понимать, способно ли госу-
дарство гарантировать должный контроль ввози-

Параллельный импорт 
лекарственных средств 
и медицинских изделий
Параллельный импорт в последнее время привлекает все больше внимания 
и обсуждается специалистами в области защиты интеллектуальной 
собственности. Ввоз продукции, маркированной товарным знаком,  
из одной страны правообладателем товарного знака или с его с разрешения 
(согласия) иным уполномоченным лицом (импортером) в другую страну – 
это процедура обычного импорта. Однако если оригинальная продукция, 
маркированная товарным знаком, выпущенная в свободное обращение  
за рубежом, ввозится в другую страну не правообладателем,  
не уполномоченным им лицом или без его согласия в стране импорта,  
такой ввоз принято считать параллельным импортом товаров.
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мых товаров, имеется ли у него возможность уже 
при ввозе на территорию России товаров проверять 
наличие у импортеров необходимых документов 
о  проведении исследований для подтверждения 
безопасности и эффективности ввозимых товаров. 
Дело в том, что некоторые документы, например 
протоколы о  клинических испытаниях, имеются 
только у производителей, которые обязаны их пре-
доставлять только контролирующим органам. В этой 
связи такие документы, если в них возникнет не-
обходимость при ввозе лекарственных средств на 
территорию РФ не производителями, а иными им-
портерами, не могут быть ими предоставлены.

Кроме того, наличие товарного знака на лекарс-
твенном средстве с  точки зрения потребителей 
подтверждает его качество и безопасность. Одна-
ко если лекарственное средство будет ввозиться 
в страну не правообладателем или без его согла-
сия, в случае возникновения вопроса относитель-
но такого товара или проблемы в связи с его при-
менением в стране импорта будет затруднительно 
разобраться с тем, кто будет отвечать за качество 
товаров и его соответствие стандартам и нормам 
российского законодательства. 

В этой связи в случае разрешения параллельного 
импорта лекарственных средств и медицинских из-
делий видится необходимым установление особых 
условий при установлении специализированного 
контроля государства за ввозом таких товаров. На-
пример, ввоз таких товаров в страну на специализи-
рованных таможенных постах. Пока этот вопрос не 
будет решен, сохранение национального принципа 
исчерпания прав выглядит наилучшим средством 
защиты как репутации производителей, так и пот-
ребителей лекарственных средств и медицинских 
изделий.

Помимо указанных выше проблем разрешение 
параллельного импорта или его либерализация 
в отдельных отраслях может привести к негативным 
последствиям и ослаблению охраны прав интеллек-
туальной собственности в целом в стране.

Не только минусы
У параллельного импорта есть и достоинства, о кото-
рых также хотелось бы упомянуть. При существую-
щем национальном принципе исчерпания прав в РФ 
правообладатели имеют некую законную монополию, 
что позволяет им в какой-то мере ограничивать конку-
ренцию и контролировать российский рынок, влиять 
на объем импорта и ассортимент товаров, а также на 
процесс установления цен, что может привести к их 
необоснованному увеличению. Поэтому к ожидаемым 
достоинствам параллельного импорта может отно-
ситься то, что рынок государства может быть заполнен 
большим ассортиментом необходимых лекарственных 
средств. Это, несомненно, порадует конечных потре-
бителей товаров, для которых неважно, кто ввез товар 
в страну – производитель лекарственного средства или 
кто-то иной, если, конечно, качество товаров остается 
на одном и том же уровне. Вторым положительным 
моментом такого разрешения является потенциальная 
возможность снижения цен на товары. Также предпо-
лагаемая выгода для потребителя состоит и в том, что 
качество товаров не должно зависеть от того, на рынок 
какой страны такой товар будет поставляться.

Учитывая имеющиеся достоинства и  недостатки 
разрешения параллельного импорта в РФ, в насто-
ящее время трудно оценить, насколько это целесо-
образно и как будет работать на практике. При этом 
есть существенные опасения, что после разрешения 
параллельного импорта значительно увеличится ввоз 
контрафактной продукции, упадет качество ввозимых 
товаров, а также снизится качество сервисного обслу-
живания, предусмотренное для некоторых товаров 
после их приобретения, что не может негативно не 
сказаться на потребителях. А к аргументам о возмож-
ном снижении цен на лекарственные средства и меди-
цинские изделия ввиду развития конкуренции на этом 
рынке можно отнестись скептически, так как велика 
угроза недобросовестной конкуренции в этой отрас-
ли. В этой ситуации наиболее оптимальным решением 
будет оставить в России существующий национальный 
принцип исчерпания прав на товарные знаки.  

Руководитель направления 
«Внешнеторговая деятельность, 

таможенное и валютное 
регулирование, практика 

таможенного права и внешней 
торговли» юридической фирмы 

Goltsblat BLP 

Елена Белозерова
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Презентация товара – 
в интересах покупателя и аптеки
Презентация товара покупателю – это один из пос-
ледних этапов любой продажи, непосредственно 
ведущий к заключению сделки. И аптечные прода-
жи не являются исключением из общего правила. 

Простой пример: к нам в аптеку прошел покупа-
тель с рецептом от врача, в котором ему назначен 
прием амоксициллина или амоксиклава. При этом 
в аптеке есть и тот, и другой препарат, однако воз-
никает вопрос: что выберет покупатель? Амокси-
циллин дешевле, и это, несомненно, привлечет вни-

мание нашего посетителя. Амоксиклав значительно 
дороже амоксициллина, поэтому его продажа более 
выгодна аптеке с точки зрения максимизации объ-
ема продаж. Однако есть и еще одна важная причи-
на для того, чтобы акцентировать внимание покупа-
теля именно на нем: наличие клавулановой кислоты 
в составе препарата повышает его эффективность 
и безопасность при приеме. Иначе говоря – инте-
ресы аптеки как коммерческой организации и ин-
тересы покупателя как пациента в данном случае 
полностью совпадают. И продав более дешевый, 
но устаревший препарат, аптекарь делает хуже не 
только своей аптеке, но и пациенту, обратившему-
ся к нему за помощью и ожидающему от «человека 
в белом халате» профессионального совета.

Или другая ситуация – покупатель спрашивает 
в аптеке лингвальные таблетки Мотилак, которых 
у нас не оказывается в продаже. При этом он от-
казывается от замены их на Мотилиум, что вполне 
понятно: Мотилиум и Мотилак находятся в разных 
ценовых категориях, причем, скорее всего, дом-

Презентация товара: 
ловим на выгоду!
Грамотная презентация аптечных товаров – один из наиболее важных 
и одновременно наиболее уязвимых разделов аптечного маркетинга. 
Проблема в том, что во многих российских аптеках сотрудники не могут, не 
умеют и не хотят заниматься презентацией товаров аптечного ассортимента 
покупателям, считая это ненужной и надоедливой повинностью, а не 
профессиональной обязанностью. И считают так совершенно напрасно, 
поскольку от грамотной презентации товара часто зависит не только объем 
аптечных продаж, но и здоровье пациента.

Владимир Корнюшин, директор Северо-Западной академии экономической безопасности
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перидон пациент принимает постоянно, а значит, 
будет особенно чувствителен в столь значительной 
разнице в цене на лекарства. В результате мы мо-
жем либо оставить покупателя без покупки нуж-
ного ему препарата, либо предложить ему другое 
лекарство со сходным действием, например, Мото-
ниум или Домперидон в виде таблеток с пленоч-
ной оболочкой, пояснив клиенту, что такая замена 
препаратов возможна и он может использовать эти 
лекарства без опасений в соответствии с назначе-
ниями своего врача.

На самом деле таких ситуаций в работе любого 
аптечного работника множество. Как правило, же-
лание аптечной организации заработать реализу-
ется через появление в нашем ассортименте более 
дорогих, но одновременно и более современных 
и действенных лекарственных средств, прием ко-
торых позволяет уменьшить количество побочных 
эффектов и увеличивает вероятность положитель-
ного прогноза при лечении заболеваний. А также 
через знание собственного ассортимента и умение 
предложить покупателю адекватную замену в слу-
чае отсутствия какой-либо позиции.

К сожалению, на практике очень часто у перво-
стольников можно наблюдать выраженные призна-
ки профессионального выгорания и демотивации, 
вследствие которых аптекари перестают уделять до-
статочное внимание презентации фармацевтичес-
кой и парафармацевтической продукции, превраща-
ясь в унылых «кладовщиков», отпускающих товары, 
даже не задумываясь о том, что и зачем они делают.

Презентация простая или сложная
Правильная презентация товара – это искусство, 
однако ему можно и нужно учить первостольников, 
доводя их действия до автоматизма и делая мини-
презентации товара неотъемлемой частью корпо-
ративного стандарта общения с покупателями.

В основе любой презентации товара должна 
лежать идея продажи покупателю выгод от его 
приобретения. При этом важно понимать, чего 
именно хочет наш клиент, верить в себя и в свой 
товар, в его способность удовлетворить потреб-
ности и ожидания покупателя. 

Одной из ключевых проблем многих аптечных 
работников является непонимание разницы меж-
ду собеседником-коллегой и собеседником-поку-
пателем. 

Говоря упрощенно, все презентации аптечных 
товаров можно разделить на презентации, ориен-
тированные на профессионалов и на непрофессио-
налов. К типичным презентациям первой категории 

относятся презентации, звучащие из уст медицин-
ских представителей фармацевтических компаний 
на встречах с аптекарями, а также на конференци-
ях и семинарах. Туда же можно отнести и лекции 
по специальности, которые слышат будущие и уже 
дипломированные фармацевты и провизоры в сте-
нах колледжей и  вузов при получении базового 
образования или в ходе повышения квалификации 
и переподготовки.

Главной особенностью таких презентаций явля-
ется использование профессиональной термино-
логии, а также относительно большой объем ин-
формации, сообщающейся в ходе презентации. Это 
вполне естественно: для того чтобы медицинский 
или фармацевтический работник мог сформировать 
свое обоснованное мнение о препарате, он должен 
получить достаточно данных о клинической и эко-
номической эффективности новинки, а это требует 
времени и подробностей о продукте.

Презентация аптечного товара конечному поку-
пателю, напротив, должна быть краткой и простой. 
Да, иногда покупатели проявляют огромный ин-
терес к вопросам медицины и фармации. Именно 
поэтому для привлечения новых клиентов многие 
аптечные организации привлекают врачей-консуль-
тантов и проводят тематические дни открытых две-
рей, посвященные диете и похудению, спортивной 
медицине, косметологии и т.д. Это хорошая практи-
ка, которая (при правильной организации) всегда 
позволяет увеличить узнаваемость и посещаемость 
аптеки, а также стимулирует продажи отдельных 
групп товаров, в том числе высокомаржинальных.

Однако не стоит переоценивать интерес средне-
го покупателя к вопросам здоровья. Значительная 
доля пациентов уже имеет свое, подчас загадоч-
ное, мнение о том, какие методы лечения самые 
эффективные. И говоря откровенно, тратить время 
и нервы на то, чтобы переубедить покупательницу, 
уверенную, что ей поможет именно этот препарат, 
потому что ей «так подруга сказала», не слишком 
продуктивно. 

Два года назад исследовательская компания Profi 
Online Research провела крайне любопытный опрос 
жителей 13 крупнейших городов России в возрасте 
от 21 до 55 лет на тему «Как россияне заботятся 
о своем здоровье?», в ходе которого были получе-
ны данные о том, как лечатся граждане нашей стра-
ны и  насколько они верят современным врачам 
и фармацевтам.

В ходе опроса было выявлено, что примерно 
82% наших сограждан минимум один раз в  год 
страдают от простудных заболеваний, при этом 

 В основе любой 
презентации товара 
должна лежать идея 
продажи покупателю 
выгод от его 
приобретения  
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75% опрошенных заявили, что предпочитают при 
гриппе, ОРВИ или ОРЗ лечиться самостоятельно, не 
обращаясь за медицинской помощью и  советом. 
Поразительно, что 9% опрошенных, как оказалось, 
в принципе никогда не обращаются к врачам, пред-
почитая назначать себе лечение так, как они счита-
ют нужным, более половины респондентов указали, 
что обходятся без медицинской помощи при любых 
недомоганиях, не требующих стационарного лече-
ния, например, при мигренях, аллергических реак-
циях, при борьбе с бессонницей, с лишним весом 
и прочими «мелкими» проблемами.

Как показало исследование, россияне совершен-
но спокойно и уверенно назначают себе как без-
рецептурные, так и рецептурные медикаменты, не 
считая необходимым согласовать эти назначения 
с врачами или другими работниками здравоохра-
нения. Так, 71% регулярно приобретают различные 
препараты для снижения температуры, 66% пос-
тоянно закупают лекарства против кашля и боли 
в горле, 65% периодически покупают препараты, 
использующиеся для борьбы с заложенностью носа 
и обезболивающие, 44% приобретают витамины, 
37% – средства для лечения различных нарушений 
работы желудочно-кишечного тракта, 21% решает-
ся на самостоятельное назначение антибиотиков. 

Лишь 62% опрошенных сообщили, что больше 
доверяют официальной медицине, в то время как 
30% указало, что лечатся главным образом метода-

ми традиционной медицины и парамедицинскими 
методами, в частности иглоукалыванием, целебны-
ми травами, ароматерапией, ауротерапией, настой-
ками, бальзамами и т.д.

Понятно, что в  ситуации, когда треть россиян 
убеждена, что «лекарства – зло», а врачи «вообще 
ничего не знают», тратить время аптекаря на беспо-
лезную попытку изменить мировоззрение каждого 
посетителя аптеки не стоит. Зато важно сформиро-
вать систему разделения покупателей на тех, кто 
хочет узнать о новинках и возможных вариантах 
покупки, и на тех, кто уже и так «знает все».

Поэтому, кстати, в стандарте обслуживания поку-
пателей презентация продукта всегда имеет место 
после этапа выявления потребности клиента: если 
фармацевт видит, что покупатель не заинтересован 
в получении совета и дополнительной информации 
о продукции аптеки, то он совершенно правильно 
поступит, если просто отпустит клиенту необходи-
мый товар. И не более. А свое время и силы по-
тратит на того покупателя, которому действительно 
нужна наша помощь. 

«Болевые точки» в центре внимания
Вторая причина нежелательности использования 
длительных и развернутых презентаций при обще-
нии с покупателем заключается в том, что в списке 
выгод, которые наш клиент желает от нас получить 
вообще, нет пункта «получение новых знаний».

БИЗНЕС      Школа



47
АБ        апрель        2015

Желания посетителей аптеки очень просты и, как 
правило, описываются единственной ключевой мо-
тивацией, ради удовлетворения которой человек 
и приходит к нам в аптечный зал.

Для описания системы мотивов и выгод наших 
покупателей удобно использовать широко при-
меняющуюся во всем мире уже более полувека 
концепцию SABONE, предложенную французским 
специалистом в  области маркетинга и  продаж  
Ж. Кроларом в далеком 1966 году.

Расшифровывается SABONE очень просто, явля-
ясь аббревиатурой шести наименований главных 
«болевых точек» в сознании покупателей, на ко-
торые могут воздействовать продавцы при побуж-
дении клиентов к покупке: Securite (потребность 
в безопасности), Аffection (привязанность), Вien etre 
(комфорт), Оrgueil (гордость), Nouveaute (новизна) 
и Economie (экономия и алчность). 

При презентации товаров аптечного ассортимен-
та нет необходимости задействовать в каждой пре-
зентации все шесть выгод, однако от одной до трех 
точек воздействия должны быть включены в каж-
дый сценарий разговора с покупателем по поводу 
возможной продажи товара.

В большинстве случаев презентация для посети-
теля нашей аптеки должна длиться не более одной 
минуты и включать в себя лишь одну выгоду – ту, 
которая в настоящий момент может оказаться наи-
более значимой для аптечного покупателя.

При продаже лекарственных средств наиболее 
значимой точкой воздействия на покупателя яв-
ляется мотив безопасности. Причина этого очень 
проста: именно в  безопасности и  уверенности 
в результатах лечения больше всего заинтересо-
ван наш покупатель, пришедший за лекарством 
для себя или своего больного родственника. По-
этому при презентации товара акцент на безопас-
ность совершаемого покупателем выбора будет 
наиболее оправдан и  эффективен. Например, 
в  уже рассмотренном примере с  амоксиклавом 
и амоксициллином мы обращаем внимание пот-
ребителя на большую клиническую безопасность 
амоксиклава, а в примере с Мотилаком и Мотони-
умом – на единство действующего вещества и до-
зировки лекарств.

Еще одна востребованная точка воздействия – 
это мотив комфорта. Не секрет, что основная при-
чина популярности пероральных препаратов – это 
удобство их использования. Поэтому, например, 
потребитель часто предпочтет купить антибиотик 
в таблетированной форме, а не в форме для инъ-
екций. Ему банально не хочется возиться с укола-

ми, даже если уколы позволят получить лучший 
результат и меньше побочных эффектов. В то же 
время именно мотив комфорта может оказаться  
(и скорее всего окажется!) причиной покупки бо-
лее дорогого препарата, но с пролонгированным 
действием, которое позволит снизить число при-
емов лекарства.

При продаже косметики наилучший эффект дает 
воздействие на чувство гордости и новизны. Имен-
но это говорят своим покупательницам ведущие 
мировые косметические бренды, заявляя «Вы это-
го достойны» в той или иной форме. И абсолютно 
такую же позицию должны занимать мы с  вами, 
организуя продажу товаров косметической группы. 
«Это косметика из Франции!», «Вы достойны только 
лучшего!», «У вас прекрасная кожа, ее нужно со-
хранить!» – все эти коммуникативные «мессаджи» 
направлены на удовлетворение потребности поку-
пательниц в чувстве гордости за себя и совершае-
мые ими покупки. Что позволяет повышать продажи 
товаров премиум-класса, в том числе и путем пере-
ключения покупательниц с товаров более низкой 
ценовой категории.

Аналогично можно и нужно использовать и ос-
тальные точки воздействия на покупателя, включая 
их в свои презентации в форме выгод.

Любая презентация строится на основе модели 
AIDA (внимание – интерес – желание купить – дейст-
вие (покупка)), при этом в речь фармацевта должны 
быть включены следующие три компонента: 

1.  Вопрос-зацепка, то есть такой закрытый воп-
рос, который позволит отсечь нецелевых по-
купателей и оставить только тех посетителей 
аптеки, которые заинтересованы в предлагае-
мом нами продукте. Вопрос может быть сфор-
мулирован и в утвердительной форме, что уве-
личивает вероятность получения согласия со 
стороны покупателя.

2.  Уникальное преимущество товара перед дру-
гими.

3.  Выгода от покупки данного товара здесь 
и сейчас.

Например, мы уточняем у  покупательницы, 
заинтересована ли она в  быстром, безопасном 
и  гарантированном омоложении кожи минимум  
на 10 лет, и предлагаем опробовать новую фран-
цузскую антивозрастную сыворотку, предназна-
ченную для женщин категории 40+. Такой простой 
семплинг с максимальной вероятностью даст нам 
рост объемов продаж, поскольку предложение бу-
дет востребовано большинством женщин, заинте-
ресованных в уменьшении признаков старения.  

 В большинстве 
случаев презентация 
для посетителя аптеки 
должна длиться не 
более одной минуты 
и включать в себя  
лишь одну выгоду –  
ту, которая в настоящий 
момент может оказаться 
наиболее значимой  
для покупателя  
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БИЗНЕС     Консультация

Росздравнадзор письмом № 02И-406/15 от 
17.03.2015 сообщил о хищении у ООО «Аль-
янс Хелскеа Рус» более 400 серий лекарст-
венных средств. В аптеке есть лекарст-
венные средства, принадлежащие к тем же 
сериям, что и похищенные, но приобретен-
ные законным путем у законного владельца, 
подтверждение тому товарно-транспор-
тные накладные и документы качества. 
Какими еще документами (исчерпываю-
щим набором документов), кроме ТТН и до-
кументов качества, должна располагать 
аптека, чтобы предъявить контролирую-
щим органам в случае проверки в качестве 
доказательства правомерности реализа-
ции лекарственных препаратов, указанных 
в письме о хищении, но приобретенных за-
конным путем?

 В своих письмах, информирующих о хищениях 
конкретных лекарственных препаратов у конкрет-
ных юридических лиц, Росздравнадзор предлагает 
субъектам обращения лекарственных средств, меди-
цинским организациям провести проверку наличия 
указанных серий лекарственных средств, а террито-
риальным органам Росздравнадзора информиро-
вать органы внутренних дел и прокуратуру в случае 
выявления похищенных лекарственных средств.

Таким образом, речь идет о выявлении именно 
похищенных лекарственных препаратов. Следо-
вательно, если организация приобрела лекарст-
венные препараты, серии которых совпадают 
с указанными в письме Росздравнадзора, непо-
средственно у потерпевшего юридического лица 
(в данном случае у ООО «Альянс Хелскеа Рус»), то 
доказательствами законного приобретения товара 
будут являться обычные товарно-сопроводитель-

ные документы поставщика. Если же указанный 
товар куплен у посредника, полной уверенности 
в том, что посредник не является перекупщиком 
краденого товара, быть не может. Для того чтобы 
увериться в  том, что товар попал к  посреднику 
законным путем, следует обратиться за разъясне-
нием непосредственно к указанному в конкрет-
ном письме потерпевшему юридическому лицу 
с предъявлением ему товарно-сопроводительных 
документов посредника. Если данная организация 
подтвердит факт продажи товара посреднику, тогда 
покупатель может быть уверен в том, что приобре-
тенный им товар не краденый, а контролирующим 
организациям сможет предъявить товарно-сопро-
водительные документы посредника и письменное 
подтверждение потерпевшего юридического лица 
о его сделке с данным посредником. 

В случае, если товар был приобретен аптекой 
у других дистрибьюторов, следует обратиться с за-
просом непосредственно к  производителю или 
импортеру указанных лекарственных препаратов 
о подтверждении продажи им обсуждаемых серий 
лекарственных препаратов конкретным дистри-
бьюторам, у которых аптека приобрела подозри-
тельный товар. 

Прокуратурой района проведена проверка 
соблюдения законодательства в сфере об-
ращения лекарственных средств и меди-
цинских изделий в фельдшерско-акушерском 
пункте, являющемся структурным под-
разделением центральной районной боль-
ницы. ЦРБ имеет лицензию на осущест-
вление фармацевтической деятельности. 
В ходе проверки выявлено, что в ФАПе не 
обеспечен минимальный ассортимент ле-
карственных препаратов для медицинско-

На вопросы сотрудников аптек отвечает 

директор юридической компании 

«Юнико-94», кандидат юридических наук  

Марат Игоревич МИЛУШИН

Юридическая 
компания «Юнико-94» 
специализируется 
на юридической 
помощи, налоговом 
консалтинге и оказании 
аудиторских услуг 
фармацевтическим 
организациям
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го применения, необходимых для оказания 
медицинской помощи. Просим разъяснить, 
обязательно ли наличие минимального ас-
сортимента лекарственных препаратов 
в ФАПе. Каким образом указать прокурору 
района на то, что он не прав, если заведу-
ющей ФАПом уже вручено постановление 
о возбуждении дела об административном 
правонарушении?

 В соответствии с частью 6 статьи 55 Феде-
рального закона РФ от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об 
обращении лекарственных средств» (в ред. от 
08.03.2015) аптечные организации, индивиду-
альные предприниматели, имеющие лицензию на 
фармацевтическую деятельность, обязаны обеспе-
чивать утвержденный Правительством Российской 
Федерации и формируемый в установленном им 
порядке «Минимальный ассортимент лекарствен-
ных препаратов, необходимых для оказания меди-
цинской помощи».

Согласно пункту 35 статьи 4 указанного закона 
аптечная организация – организация, структурное 
подразделение медицинской организации, осу-
ществляющие розничную торговлю лекарствен-
ными препаратами, хранение, перевозку, изго-
товление и отпуск лекарственных препаратов для 
медицинского применения в соответствии с требо-
ваниями данного федерального закона.

Таким образом, согласно закону указанный 
в тексте вопроса ФАП, являющийся структурным 
подразделением медицинской организации (ЦРБ) 
и осуществляющий розничную торговлю лекарс-
твенными препаратами, формально также счи-
тается аптечной организацией. Следовательно, 
в соответствии с частью 6 статьи 55 Закона «Об 
обращении лекарственных средств» также обязан 
обеспечивать «Минимальный ассортимент лекарст-
венных препаратов, необходимых для оказания 
медицинской помощи», утвержденный распоряже-
нием Правительства РФ от 30.12.2014 № 2782-р.

В то же время заметим, что утвержденный 
указанным распоряжением Правительства РФ 
«Минимальный ассортимент...» содержит два раз-
дела – «Для аптек (готовых лекарственных форм, 
производственных, производственных с  правом 
изготовления асептических лекарственных препа-
ратов)» и «Для аптечных пунктов, аптечных киосков 
и индивидуальных предпринимателей, имеющих 
лицензию на фармацевтическую деятельность». 
Кроме того, согласно части 5 указанной выше статьи 
55 закона «Об обращении лекарственных средств» 

перечень лекарственных препаратов (за исключе-
нием наркотических лекарственных препаратов 
и психотропных лекарственных препаратов), про-
дажа которых может осуществляться указанными 
организациями и их обособленными подразделе-
ниями, устанавливается органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации.

Из совокупности этих правовых норм в принци-
пе может быть сделан вывод о том, что на ФАПы 
утвержденный Правительством РФ «Минималь-
ный ассортимент...» не распространяется. Однако 
подчеркнем еще раз, что сугубо формально норма 
части 6 статьи 55 закона распространяется на все 
без исключения аптечные организации и конфликт 
с контрольно-надзорными органами может разре-
шить только суд.

Наше Общество осуществляет торговлю 
изделиями медицинского назначения, а так-
же торговлю лекарственными средствами. 
Также Общество выступает в  качестве 
спонсора мероприятий, к  участию в  ко-
торых привлечены медицинские и  фар-
мацевтические работники. В  том числе 
финансируются мероприятия, тематика 
которых связана с  обращением лекарст-
венных средств, и мероприятия, связанные 
с обращением изделий медицинского назна-
чения, тематика которых не связана с фар-
мацевтической деятельностью.

Положениями статей 67.1, 67.2 Феде-
рального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ 
«Об обращении лекарственных средств» 
предусмотрено, что в случае, если органи-
зации оптовой торговли лекарственными 
средствами (и их представители) орга-
низуют или финансируют научные меро-
приятия, мероприятия, направленные на 
повышение профессионального уровня ме-
дицинских работников, иные мероприятия 
с  участием медицинских и  фармацевти-
ческих работников, о  проведении данных 
мероприятий необходимо уведомлять фе-
деральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по контролю 
и  надзору в  сфере здравоохранения. При 
этом закон не содержит указание, кто 
обязан проинформировать Росздравнадзор 
о  проведении вышеуказанных мероприя-
тий – организатор, участник или спонсор. 

Прошу разъяснить, обязана ли органи-
зация оптовой торговли лекарственными 



50
АБ        апрель        2015

средствами уведомлять Росздравнадзор 
о  проведении вышеуказанных мероприя-
тий, если она не является организатором 
мероприятий, но выступает в  качестве 
спонсора мероприятий? 

Прошу разъяснить, подлежит ли уведом-
лению Росздравнадзор в порядке, указанном 
выше, при проведении мероприятий, свя-
занных с обращением изделий медицинско-
го назначения, тема которых не относит-
ся к фармацевтической деятельности?

 В соответствии с частью 2 статьи 67.2 Фе-
дерального закона РФ от 12.04.2010 № 61-ФЗ 
«Об обращении лекарственных средств» (в ред. 
от 08.03.2015) при проведении научных меро-
приятий, иных мероприятий, направленных на 
повышение профессионального уровня медицин-
ских работников или предоставление связанной 
с  осуществлением мониторинга безопасности 
лекарственных препаратов информации, орга-
низуемых организациями, занимающимися раз-
работкой, производством и  (или) реализацией 
лекарственных препаратов для медицинского 
применения, организациями, обладающими пра-
вами на использование торгового наименования 
лекарственного препарата для медицинского при-
менения, организациями оптовой торговли лекарс-
твенными средствами, аптечными организациями, 
их представителями и  (или) финансируемых за 
счет их средств, они обязаны обеспечивать доступ 
к информации о дате, месте и времени проведения 
данных мероприятий, планах, программах прове-
дения указанных мероприятий и темах, планиру-
емых для рассмотрения, составе их участников 
путем размещения соответствующих сведений на 
своих официальных сайтах в Интернете не позд-
нее двух месяцев до начала проведения данных 
мероприятий. Согласно части 3 указанной статьи 
закона эта информация в те же сроки должна быть 
направлена в федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по контролю 
и надзору в сфере здравоохранения, для последу-
ющего размещения ее на официальном сайте этого 
органа в Интернете.

Как следует из приведенной выше нормы 
закона, она распространяется также и на ука-
занные выше организации, являющиеся спонсо-
рами, финансирующими проведение подобных 
мероприятий.

Отметим, что данная норма касается только 
мероприятий, связанных с обращением лекарст-

венных средств, и  к мероприятиям, связанным 
с обращением медицинских изделий, отношения 
не имеет.

Может ли аптека заключить договор на 
оказание услуг, направленных на продви-
жение товара? Никогда этим не занима-
лись. Виды экономической деятельности – 
52.31, 52.32, 52.33. В  уставе записано, 
что разрешены иные виды деятельности, 
не запрещенные законом и не противореча-
щие основным видам деятельности пред-
приятия.

 Ранее закрытый перечень функций, которые 
могли осуществлять аптечные организации, был 
установлен пунктом 2.5 утвержденного приказом 
Минздрава РФ от 04.03.2003 № 80 Отраслево-
го стандарта «Правила отпуска (реализации) ле-
карственных средств в  аптечных организациях. 
Основные положения» ОСТ 91500.05.0007-2003, 
утратившего силу более года назад. Оказание воз-
мездных услуг, не связанных с фармацевтической 
деятельностью аптечной организации, указанным 
перечнем предусмотрено не было.

С отменой Отраслевого стандарта ограничения 
на деятельность аптечной организации установ-
лены только частью 7 статьи 55 Федерального 
закона РФ от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обраще-
нии лекарственных средств» (в ред. от 08.03.2015) 
в отношении разрешенных к реализации в аптеке 
товаров.

В соответствии с частью 2 статьи 74 Федераль-
ного закона РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» (в ред. от 01.12.2014) фармацевти-
ческие работники и руководители аптечных орга-
низаций не вправе получать от организаций, за-
нимающихся разработкой, производством и (или) 
реализацией лекарственных препаратов, меди-
цинских изделий, организаций, обладающих пра-
вами на использование торгового наименования 
лекарственного препарата, организаций оптовой 
торговли лекарственными средствами, аптечных 
организаций (их представителей, иных физичес-
ких и юридических лиц, осуществляющих свою 
деятельность от имени этих организаций) образцы 
лекарственных препаратов, медицинских изделий 
для вручения населению, а также заключать с ука-
занными лицами соглашения о предложении насе-
лению определенных лекарственных препаратов 
и медицинских изделий.

БИЗНЕС     Консультация



51
АБ        апрель        2015

Подчеркнем, что данное ограничение относит-
ся только к продвижению лекарственных средств 
и медицинских изделий. Заключение соглашений 
с поставщиками о продвижении иных аптечных 
товаров действующим законодательством не за-
прещено.

Обязательно ли соблюдение требований, 
установленных главой IV «Требований 
к упаковке БАД и информации, нанесенной 
на этикетку» постановления Главного го-
сударственного санитарного врача РФ от 
17.04.2003 № 50 «О введении в действие 
санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов СанПиН 2.3.2.1290-03» для 
БАД, дата выпуска 01.03.2015, код ОКП 91 
9769 в силу того, что требования к мар-
кировке биологически активных добавок 
установлены частью 4.10 утвержденного 
решением Комиссии Таможенного союза от 
09.12.2011 № 881 Технического регламен-
та Таможенного союза «Пищевая продукция 
в части ее маркировки» ТР ТС 022/2011 
и статьей 9 принятого решением Совета 
Евразийской экономической комиссии от 
20.07.2012 № 58 Технического регламента 
Таможенного союза «Требования безопас-
ности пищевых добавок, ароматизато-
ров и технологических вспомогательных 
средств» ТР ТС 029/2012, где некоторые 
пункты не поименованы, в частности, «ин-
формация о государственной регистрации 
БАД с указанием номера и даты»? Является 
ли нарушением отсутствие данной инфор-
мации на упаковке?

 В соответствии с пунктом 2.1 решения Комис-
сии Таможенного союза Евразийского экономичес-
кого сообщества от 09.12.2011 № 881 Технический 
регламент Таможенного союза «Пищевая продук-
ция в части ее маркировки» ТР ТС 022/2011 всту-
пил в силу с 1 июля 2013 года.

Согласно пункту 2.2 указанного решения до 
15 февраля 2015 года допускались производство 
и выпуск в обращение пищевой продукции в соот-
ветствии с обязательными требованиями к пищевой 
продукции в части ее маркировки, установленными 
нормативными правовыми актами Таможенного 
союза или законодательством государства – чле-
на Таможенного союза до дня вступления в силу 
Технического регламента Таможенного союза ТР 
ТС 022/2011. При этом согласно пункту 2.3 реше-

ния Комиссии обращение продукции, выпущенной 
в обращение в соответствии с подпунктом 2.2 ре-
шения, допускается в течение срока годности про-
дукции, установленного в соответствии с законода-
тельством государства – члена Таможенного союза.

Таким образом, с 1 июля 2013 года допуска-
ется маркировка БАД в соответствии с требова-
ниями пункта 4.1 указанного выше Технического 
регламента.

Отметим, что согласно подпункту 4 пункта 4.1 
Регламента дополнительные требования к марки-
ровке упакованной пищевой продукции, не проти-
воречащие требованиям Технического регламента 
ТР ТС 022/2011, могут быть установлены в техни-
ческих регламентах Таможенного союза на отдель-
ные виды пищевой продукции.

Статьей 9 принятого решением Совета Евразий-
ской экономической комиссии от 20.07.2012 № 58 
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 
029/2012 «Требования безопасности пищевых до-
бавок, ароматизаторов и технологических вспомо-
гательных средств» установлены дополнительные 
требования к маркировке пищевых добавок.

При этом требования об обязательной марки-
ровке биологически активных добавок информа-
цией о государственной регистрации с указанием 
номера и даты указанными Техническими регла-
ментами не установлено. 

Каким нормативным документом регла-
ментируется наличие в аптеке запасного 
выхода?

 Действующим законодательством не установ-
лены специальные требования к наличию запасно-
го выхода в аптеке. Однако Федеральным законом 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности» (в ред. от 
23.06.2014) дано понятие «аварийный выход» – 
дверь, люк или иной выход, которые ведут на путь 
эвакуации, непосредственно наружу или в безопас-
ную зону, используются как дополнительный выход 
для спасания людей, но не учитываются при оценке 
соответствия необходимого количества и размеров 
эвакуационных путей и эвакуационных выходов 
и которые удовлетворяют требованиям безопас-
ной эвакуации людей при пожаре (статья 2). Тре-
бования закона обязательны для всех организаций, 
в том числе и для аптек.

Требования пожарной безопасности к  эваку-
ационным путям, эвакуационным и  аварийным 
выходам уточнены в статье 89 названного закона, 
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а также в Своде правил СП 1.13130.2009 «Сис-
темы противопожарной защиты. Эвакуационные 
пути и выходы», утвержденном приказом МЧС РФ 
от 25.03.2009 № 171.

Согласно пункту 4.2 Свода правил не менее двух 
эвакуационных выходов должны иметь: 

•  помещения подвальных и цокольных этажей, 
предназначенные для одновременного пре-
бывания более 15 человек; в  помещениях 
подвальных и цокольных этажей, предназна-
ченных для одновременного пребывания от 6 
до 15 человек, один из двух выходов допуска-
ется предусматривать непосредственно нару-
жу из помещений с отметкой чистого пола не 
ниже 4,5 метра и не выше 5 метров через окно 
или дверь размером не менее 0,75 × 1,5 метра, 
а также через люк размером не менее 0,6 × 0,8 
метра. При этом выход через приямок должен 
быть оборудован лестницей в приямке, а вы-
ход через люк – лестницей в помещении. Ук-
лон этих лестниц не нормируется;

•  помещения, предназначенные для одновре-
менного пребывания более 50 человек.

Не менее двух эвакуационных выходов должны 
иметь подвальные и цокольные этажи при площа-
ди более 300 м2 или предназначенные для одно-
временного пребывания более 15 человек.

Число эвакуационных выходов с этажа должно 
быть не менее двух, если на нем располагается 
помещение, которое должно иметь не менее двух 
эвакуационных выходов.

Таким образом, если аптека располагается в по-
мещениях, отвечающих названным признакам, то 
в аптеке должны быть предусмотрены два аварий-
ных выхода, один из них будет совпадать с основ-
ным «парадным» выходом, другой будет «запас-
ным» выходом.

Изменились ли правила утилизации лекарст-
венных препаратов с истекшим сроком год-
ности в связи с выходом нового ФККО?

 Согласно пункту 4 утвержденного приказом 
Минприроды РФ от 30.09.2011 № 792 «Порядка 
ведения государственного кадастра отходов» Го-
сударственный кадастр отходов и Федеральный 
классификационный каталог отходов (ФККО) не 
распространяются на вопросы обращения с отхо-
дами лечебно-профилактических учреждений.

Утвержденный приказом Федеральной служ-
бы по надзору в сфере природопользования от 
18.07.2014 № 445 «Федеральный классификаци-

онный каталог отходов» включает только «отходы 
при обезвреживании биологических и медицин-
ских отходов», то есть отходы, полученные после 
обеззараживания медицинских отходов.

Порядок обращения с  медицинскими отхода-
ми определен утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ 
от 09.12.2010 № 163 Санитарно-эпидемиологи-
ческими правилами и нормативами «Санитарно-
эпидемиологические требования к  обращению 
с медицинскими отходами» СанПиН 2.1.7.2790-10, 
в соответствии с пунктом 1.2 которого эти санитар-
ные правила устанавливают обязательные санитар-
но-эпидемиологические требования к обращению 
(сбору, временному хранению, обеззараживанию, 
обезвреживанию, транспортированию) с отходами, 
образующимися в организациях при осуществлении 
медицинской и/или фармацевтической деятельнос-
ти, выполнении лечебно-диагностических и оздоро-
вительных процедур (далее – медицинские отходы), 
а также к размещению, оборудованию и эксплуата-
ции участка по обращению с медицинскими отхо-
дами, санитарно-противоэпидемическому режиму 
работы при обращении с медицинскими отходами.

Таким образом, с утверждением приказом Фе-
деральной службы по надзору в сфере природо-
пользования от 18.07.2014 № 445 Федерального 
классификационного каталога отходов правила 
уничтожения лекарственных средств не изменились.

Недоброкачественные, фальсифицированные 
и контрафактные лекарственные средства унич-
тожаются в соответствии с «Правилами уничтоже-
ния недоброкачественных лекарственных средств, 
фальсифицированных лекарственных средств 
и контрафактных лекарственных средств», утверж-
денными постановлением Правительства РФ от 
03.09.2010 № 674 (в ред. от 04.09.2012). Согласно 
пункту 8 названных Правил уничтожение недоб-
рокачественных лекарственных средств, фальси-
фицированных лекарственных средств и контра-
фактных лекарственных средств осуществляется 
организацией, имеющей лицензию на деятель-
ность по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке и размещению отходов I–IV клас-
са опасности на специально оборудованных пло-
щадках, полигонах и в специально оборудованных 
помещениях с соблюдением требований по охране 
окружающей среды в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.  

Ответы на эти и многие другие вопросы  
вы можете найти на нашем сайте  

www.unico94.ru

БИЗНЕС     Консультация
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ИНТЕРЕСНАЯ ЖИЗНЬ      Удивительное рядом

Наследие царской России
В начале ХХ века крупных фармацевтических 
предприятий в Российской империи практически 
не было. Частные фармацевтические лаборатории 
не имели необходимого оборудования и произво-
дили в основном галеновые препараты. Почти все 
лекарственное растительное сырье отправляли на 
переработку в Европу, а готовые высокотехнологич-
ные продукты импортировали.

Не было в стране и единого органа по руководс-
тву деятельностью аптек. Частные аптеки постепен-
но утрачивали свои производственные функции, 
превращаясь в учреждения перепродажи лекарст-
венных средств. Процветала торговля фальсифици-
рованными лекарствами. Анализ фармацевтичес-
ких препаратов производился редко. Эти анализы 
выполнялись в лабораториях смежных отраслей и в 
лабораториях Русского общества торговли аптекар-
скими товарами и Российского фармацевтического 
общества. В России имелось и несколько частных 
аналитических лабораторий, однако они не могли 
обеспечить реального контроля качества фарма-
цевтической продукции в масштабах страны.

На местах эти функции осуществлял врачебный 
инспектор, которого нередко подкупали. Более 60% 
всех медикаментов ввозилось в Россию из-за гра-
ницы, главным образом из Германии. Зависимость 
от импорта стала особенно показательной в годы 
Первой мировой войны.

Фармация в СССР накануне войны
С приходом Советской власти фармацевтические 
заводы были полностью национализированы. Для 
координации их работы было создано Управление 

государственными химико-фармацевтическими за-
водами. Всего было около 70 предприятий. Часть из 
них объединили, часть – закрыли. 

В 20-х годах началось системное изучение оте-
чественной флоры. Работа в этом направлении поз-
волила открыть несколько химико-фармацевтичес-
ких институтов, которые осваивали новые районы 
заготовки сырья, культивировали отечественные 
и импортные виды лекарственных растений. Велась 
серьезная работа по систематизации групп растений, 
определению содержания в них биологически актив-
ных веществ и разработке технологий производства 
лекарственных форм.

Результаты были потрясающие. Уменьшить зави-
симость от импорта удалось в несколько раз. Уже 
к 1928 году лишь 10–15% фармацевтического сы-
рья было импортным.

В предвоенные годы активно создавались но-
вые производства, расширялось вспомогательное 
хозяйство. К 1936 году в СССР было сделано мно-
го: отстроена эндокринная фабрика, организовано 
производство профилактических средств, в Курске, 
Воронеже, Хабаровске, Иваново и Сталинграде ус-
пешно функционировали заводы, выпускавшие га-
леновые препараты. Были построены химико-фар-
мацевтические заводы на Украине, в Белоруссии, 
Грузии, Азербайджане, Армении.

Появилась собственная йодная база. Целых пять 
йодных заводов обеспечивали необходимый стране 
объем йодсодержащих препаратов. Добычу произ-
водили на Урале, в бассейне Каспийского моря и на 
Дальнем Востоке.

В 1936 году в Подмосковье выстроен крупнейший 
в СССР химико-фармацевтический завод «Акрихин». 
Благодаря нему удалось предотвратить эпидемию 
малярии в стране.

За пять лет до начала Второй мировой войны в СССР 
выпускалось около 100 наименований медикаментов. 
Практически все синтезированные на то время важ-
нейшие лекарственные средства страна производила 
сама. Среди них: акрихин, анестезин, антипирин, бис-

Фармация в годы Великой 
Отечественной войны: 
вклад в Победу
В преддверии 70-летней годовщины великой Победы мы хотели 
бы вспомнить некоторые факты истории развития отечественной 
фармации в тяжелейшие годы войны. Вспомнить наших коллег – 
фармацевтов, медиков, фармакологов, химиков и биологов, 
работников фармацевтической промышленности, благодаря подвигу 
которых страна смогла выстоять и победить. 

С.К. Ратокова, П.О. Палагута, В.Н. Кивва 

Георгий Францевич Гаузе
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моверол, валидол, глицин, инсулин, колларгол, магне-
зия, ментол, феноцетин, хлорамин, пепсин, пирамидон, 
нафталан, новокаин, лизаты и многие другие.

Перед самой войной в стране был налажен вы-
пуск инновационных в то время сульфаниламидных 
препаратов. Это позволило спасти жизни миллионам 
раненых во время войны солдат.

К 1941 году в СССР действовало 59 фармацев-
тических предприятий, на которых трудилось почти  
15 тысяч специалистов.

Вместе с созданием фармацевтической промыш-
ленности менялся и подход к системе подготовки 
фармацевтических кадров. Изначально считалось, 
что в советской системе не будет места фармацевту, 
так как научные задачи лекарствоведения решаются 
врачами, а технические – химиками. Существовало 
даже понятие «фармаконигилизм». Планировалось, 
что аптеки станут только больничными и работать 
в них будет исключительно больничный персонал.

Со временем стало ясно, что лекарствоведение 
есть особая область и для ее обслуживания недо-
статочно одного медицинского или химического 
образования. Изготовление лекарств требует знаний 
ботаники, микробиологии, фармакологии, специаль-
ного изучения всех разделов химии. Этим требова-
ниям не удовлетворял ни химик, ни медик. Пришло 
понимание необходимости самостоятельной фарма-
цевтической специальности, которая стала двухсту-
пенчатой – высшей и средней квалификации.

Дальнейшее планомерное развитие отрасли 
было прервано разразившейся войной…

Начало войны
Война стала тяжелейшим испытанием для фарма-
цевтической отрасли Советского Союза. Многократ-
но возросла потребность в медикаментах для обес-
печения Красной армии. Заранее заготовленные 
для этого лекарства и материалы были утрачены 
уже в первые дни войны, в частности в Минске.

Стремительное продвижение фашистов по евро-
пейской части страны в 1941 году привело к потере 

более 40 фармацевтических предприятий. Огромные 
территории, на которых традиционно велись заготов-
ки лекарственного сырья, были оккупированы врагом.

Возникла необходимость срочно организовать за-
готовку на Урале, в восточных районах страны, в Сред-
ней Азии и Закавказье, ведь фронт остро нуждался 
в перевязочных средствах и антисептиках, витамин-
ных и тонизирующих препаратах. Для всего населе-
ния, включая детей и стариков, сбор лекарственных 
растений стал делом оборонного значения. В резуль-
тате ежегодно во время войны собиралось и перера-
батывалось порядка 1000 тонн растительного сырья. 

Профессорско-преподавательский состав и студен-
ты медицинских и фармацевтических вузов занима-
лись не только заготовкой лекарственных растений, 
но и создавали настойки, линименты, мази, порошки, 
которые отправляли в госпитали по всей стране.

Оснащение фармпредприятий, которое можно 
было эвакуировать, было перевезено вместе со спе-
циалистами в тыл. Сибирь, Средняя Азия и Урал приня-
ли оборудование фармацевтических заводов Москвы, 
Ленинграда, Киева, Харькова, Курска. Нередко новые 
предприятия приходилось создавать практически на 
пустом месте. Для того чтобы они заработали, требо-
вались колоссальные усилия персонала и время, кото-
рого так не хватало.

Потеря действующих фармацевтических пред-
приятий обернулась катастрофическим сокращени-
ем объемов производства. В декабре 1941 года этот 
объем составил чуть более 8,4% от соответствующих 
показателей начала года. Полностью прекратились 
поставки на фронт новокаина, риванола, йода, гексе-
нала, кодеина, кофеин-бензоата, пирамидона, фена-
цетина, аспирина. Почти до нуля упали поставки жиз-
ненно важных для раненых препаратов: эфира для 
наркоза, сульфаниламидов, глюкозы, морфина. При 
этом потери, которые несла Советская армия, были 
ужасающими.

В этих тяжелейших условиях проявились воля, 
мужество и изобретательность нашего народа. Фар-
макологи, медики, фармацевты, химики, биологи 

Во время Второй мировой войны срочно было налажено промышленное производство советского  
Penicillium crustosum (пенициллин-крустозин)

Зинаида Виссарионовна 
Ермольева

Ампула с препаратом 
Penicillium crustosum
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искали и открывали новые возможности для спасе-
ния жизней. Работать приходилось и днем и ночью. 
В кратчайшие сроки удалось сделать ряд больших 
и малых открытий, значительно продвинувших всю 
фармацевтическую отрасль.

Лекарства «из топора»
В период 1941–1945 годов отечественные фарма-
кологи ввели в употребление порядка полусотни 
лекарственных растений, которые до этого исполь-
зовались лишь в народной медицине.

Гигроскопические и антибактериальные свойства 
торфяного мха позволили использовать его в ка-
честве перевязочного материала.

Хвойные экстракты применялись как источник ви-
таминов. Из-за скудного рациона, особенно в зимний 
период, солдаты страдали от авитаминоза. Поэтому 
в условиях полевой кухни обязательно готовили хвой-
ный настой, который выдавали с порцией еды.

Активно использовали на фронте и фитонциды 
лука и чеснока – как антисептик для лечения гной-
ных ран. С такими же целями были разработаны 
препараты: арчовое масло, экстракт календулы, 
бальзам из пихты и зверобойное масло.

При отсутствии мазевой основы использовали 
даже предварительно очищенное машинное масло. 
Суррогаты легендарной мази Вишневского изготавли-
вали на основе различных хвойных экстрактов. Если 
же готовить ранозаживляющие мази было совсем не 
из чего, применялся такой способ, как одымление ран. 

Широкое применение нашли лимоннику. Настой-
кой поили бойцов для быстрого восстановления сил 
и повышения остроты зрения. 

Научные сотрудники активно искали новые под-
ходы к лечению раненых и больных. Так, отсутствие 
лобелина, который поставляли до войны из Амери-
ки и который был крайне необходим раненым как 
стимулятор дыхательных центров, смогли компен-

сировать благодаря ученым из крымского Никитс-
кого ботанического сада. Они обнаружили в плодах 
ракитника цитизин, который имеет аналогичное ло-
белину фармакологическое действие.

Анна Лукьяновна ШИНКАРЕНКО, сотрудница Пя-
тигорского фармацевтического института, защитила 
свою кандидатскую диссертацию в первый день вой-
ны – 22 июня 1941 года. Исследовав химико-био-
логический состав грязи Тамбуканского озера, она 
доказала, что в  ее сложном составе присутствуют 
органические вещества с антибактериальным дей-
ствием. Эксперименты А.Л. Шинкаренко позволили 
в годы войны широко применять грязь для лечения ог-
нестрельных ранений мягких тканей, костей, перифе-
рической нервной системы, суставов и гнойных ран.

Прорыв в области антимикробных средств
Проблема борьбы с инфекциями в военные годы, 
естественно, была чрезвычайно острой. Выживае-
мость раненых и результаты хирургических опера-
ций (особенно в недостаточно асептических усло-
виях операционных санитарных поездов и полевых 
госпиталей) напрямую зависела от возможных ин-
фекционных осложнений. Кроме того, скученность 
огромных масс людей, вовлеченных в  боевые 
действия, создавала условия для вспышек инфек-
ционных заболеваний. 

К началу войны арсенал антимикробных средств 
был крайне ограничен. В конце 30-х – начале 40-х 
годов в клиническую практику вошли первые, несо-
вершенные еще сульфаниламиды. Но в военных ус-
ловиях, несмотря на множество побочных явлений, 
их применяли для лечения как свежих, так и гной-
ных огнестрельных ран.

К началу Второй мировой войны пенициллин уже 
был открыт англичанином Александром Флемингом 
и даже выделен в чистом виде. Однако производство 
препарата налажено не было отчасти по той причине, 
что сам Флеминг считал это практически невозмож-
ным. Кроме того, было совершенно не ясно, оказы-
вает ли новое лекарство избирательное действие на 
микроорганизм и не убьет ли оно пациента раньше, 
чем возбудителя болезни. В начале 1941 года в Ве-
ликобритании пенициллин стали опробовать на тя-
желых больных и получили потрясающие результаты. 
Однако препарата синтезировалось крайне мало, его 
едва хватало на то, чтобы помочь всего нескольким 
пациентам. Промышленное производство антибио-
тика было налажено союзниками лишь к 1943 году.

В СССР работы по созданию отечественного пе-
нициллина активно велись во Всесоюзном институте 
экспериментальной медицины. Руководила институ-

Английский бактериолог Хоуард У. Флори, биохимики Эрнст Чейн и Норман У. Хитли 
поздравляют Зинаиду Виссарионовну Ермольеву с успешными результатами

ИНТЕРЕСНАЯ ЖИЗНЬ      Удивительное рядом



57
АБ        апрель        2015

том профессор Зинаида Виссарионовна ЕРМОЛЬЕВА. 
Уже в 1942 году З.В. Ермольевой и ее сотрудникам 
удалось выделить пенициллин. Препарат был создан 
из грибка, штамм которого был взят З.В. Ермольевой 
со стены одного из московских бомбоубежищ.

За два года был проведен огромный объем работ 
от микробиологических исследований до создания 
технологии и организации заводского производ-
ства пенициллина. Препарат назывался пеницил-
лин-крустозин ВИЭМ.

В 1944 году З.В. Ермольева лично приехала на 
фронт, чтобы оценить действие пенициллина. В ус-
ловиях отсутствия устойчивости микроорганизмов 
к антибиотикам новый препарат буквально творил 
чудеса. Отечественный пенициллин спас тысячи 
жизней советских солдат и открыл путь к созданию 
других антибактериальных средств.

Важно отметить, что пенициллин был не первым 
и не единственным отечественным антибиотиком, 
синтезированным в годы войны. В 1942 году со-
ветские ученые муж и  жена Георгий Францевич 
ГАУЗЕ и Мария Георгиевна БРАЖНИКОВА выдели-
ли из почвы подмосковного огорода особый вид 
бактерий. Этот штамм оказался способным проду-
цировать антибиотик грамицидин. Супруги-ученые 
в кратчайшие сроки разработали технологию полу-
чения препарата грамицидин С (грамицидин совет-
ский). Антибиотик был незамедлительно испытан 
в госпиталях Второго Прибалтийского фронта и не-
обычайно быстро внедрен в клиническую практику.

Кровь – фронту
Фронтовые госпитали крайне нуждались и в пре-
паратах крови и кровезаменителях. Ведь одна из 
самых частых причин смерти раненых – это смерть 
от кровопотери. По данным академика АМН СССР 
О.К. ГАВРИЛОВА, во время Великой Отечественной 
войны переливание проводилось примерно 5% ра-
неных и больных, многим из них неоднократно.

Несмотря на все лишения войны, недоедание, на-
селение страны активно сдавало кровь. Были пери-
оды, когда в день принимали до 1000 литров крови. 
Всего за четыре года войны в действующую армию 
поступило более 1700 тонн консервированной кро-
ви. Но и этого не хватало. Дефицит донорской крови 
заставлял медиков постоянно искать эффективные 
растворы, способные замещать плазму и кровь при 
тяжелых травмах и кровопотерях.

Известный патофизиолог И.Р. ПЕТРОВ предложил 
переливать раненым простой солевой раствор, в кото-
рый добавлялось 10% донорской крови. Такой состав 
восполнял кровопотерю, способствовал восстановле-

нию кислородного снабжения и значительно сокра-
щал потребность в цельной крови.

В госпиталях практиковалось массовое перелива-
ние солевых растворов физиологического состава на 
основе хлористого натрия с добавками солей калия, 
кальция, донорской крови и т.д. В полевых условиях 
подобное переливание при отсутствии либо крайнем 
дефиците лекарственных веществ было невозможно. 
Приходилось искать заменители. Были случаи исполь-
зования морской воды, взятой далеко от берега. Мор-
скую воду использовали также в качестве антисепти-
ка. Пытались даже разводить морской водой сухую 
плазму крови, но эксперименты были неудачными.

Возрождение фармацевтического 
производства
Благодаря трудовому и научному подвигу советского 
народа начиная с 1942 года ситуация с фармацевти-
ческим производством в стране стала стремительно 
меняться. 

В небывало короткие сроки была создана так на-
зываемая восточная группа предприятий химико-
фармацевтической промышленности. Заработал ряд 
крупных химико-фармацевтических заводов. В Ан-
жеро-Судженске налажен выпуск сульфаниламидов, 
в Новосибирске – ампульное производство, в Тюме-
ни – производство натрия хлорида и йода, Соликам-
ске – калия хлорида. Были запущены фабрики в Том-
ске и Кемерове. В Баку начали выпуск медикаментов 
сразу четыре химико-фармацевтических завода. Еще 
несколько новых предприятий открылись в Армении, 
Узбекистане, Киргизии и Казахстане.

Как только дивизии вермахта были отброшены 
от столицы, возобновилось производство на мос-
ковских заводах «Акрихин», им. Н.А. Семашко, Ал-
калоидном и Эндокринном заводах. По всей стране 
оперативно перепрофилировались на производ-
ство лекарств предприятия химической и пищевой 
промышленности. Производство лекарственных 
препаратов, так нужных фронту, стремительно и не-
уклонно возрастало. 

Сейчас уже трудно оценить, сколько сотен тысяч 
советских людей самозабвенно трудились для того, 
чтобы обеспечить Красную армию медикаментами, 
кровью и кровезаменителями, перевязочным ма-
териалом, медицинскими изделиями. Но именно 
благодаря их усилиям были спасены и возвращены 
в строй миллионы советских солдат и пришла столь 
долгожданная и такая дорогая Победа!   

Авторы благодарят Александра Поволоцкого  
за помощь в поиске материалов  

(http://tarkhil.livejournal.com/).
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ИНТЕРЕСНАЯ ЖИЗНЬ      Не работой единой

А
птечная история нашей страны такая же 
древняя, как сама Москва. Родоначальни-
цей «московских фармацевтических наук» 

можно считать дочь великого Владимирского князя 
по имени Евпраксия, которая приходилась внучкой 
Владимиру Мономаху. Годы жизни киевской княги-
ни как раз совпадают с датой основания Москвы 
(1108–1172). Евпраксия занималась медициной 
и изучала лекарственные растения. Она написала 
научный труд под названием «Мази». В этом со-
чинении ученая дева изложила медицинские воп-
росы, а также элементы фармакокинетики, фарма-
кодинамики и технологию приготовления многих 
лекарственных средств, используемых в то далекое 
для нас время. Трактат состоит из пяти частей, до 

наших дней дошел не в полном виде и хранится не 
в нашей стране, а в Италии.

Но это не единственная утрата фармацевтичес-
кой истории. В Москве утерян целый фармацевти-
ческий музей. Открыли его в 1920 году по улице 
Красикова, 34 в помещении магазина санитарии 
и гигиены на Арбатской площади. Потом здание 
магазина снесли, а  коллекцию музея передали 
Научно-исследовательской станции Московско-
го городского аптекоуправления. В 1944 году его 
передали в Центральный аптечный НИИ, с 1965 
года – НИИ фармации. Там были представлены 
старинные фармацевтические книги, оборудова-
ние аптек, образцы лекарственных средств. Воз-
главлял музей в те годы Виктор Матвеевич Сало, 
автор учебника по истории фармации в России. 
Трудные годы перестройки музей не пережил, 
и на сегодняшний день след фармацевтического 
музея утерян. Но есть надежда, что музей сохра-
нился и просто дожидается своего часа.

Зато в Москве есть замечательный музей воен-
ного госпиталя имени Бурденко, где представле-
ны экспонаты аптечной тематики со времен Пет-
ра Первого. И Аптекарский огород на проспекте 
Мира и на территории МГУ также рассказывает 
о нашей специальности. А еще сохранились зда-
ния и территории, которые поведают нам о фар-
мацевтической и  медицинской истории нашей 
страны. Нам удалось составить фармацевтичес-
кий маршрут обзорной экскурсии по Москве, про-
ехав по которому можно соприкоснуться с про-
шлым и настоящим нашей профессии.

Начинается земля, как известно, 
от Кремля 
Вся история нашего государства и  фармации 
в частности начиналась в самом центре Москвы. 
И первой точкой такой экскурсии будут Красная 
площадь и Александровский сад. При царе Ва-
силии Ивановиче (1505–1533) купцы привозили 
в Москву мускус, камфору, ревень, гвоздику, чи-
либуху, миндаль, опий и другие лекарственные 

Прогулки
по аптечной Москве
Москва – удивительный город. Она такая большая и такая разная. 
Купеческая и кабацкая, мистическая и архитектурная. На любой 
вкус, на любое настроение. А еще Москва бывает профессиональная. 
Инженеры рассматривают Москву со своей точки зрения, гурманы – 
как гастрономическую, кинолюбители в переулках и проспектах 
узнают кадры из любимых фильмов. А нам близка Москва 
фармацевтическая.

Светлана Петухина, Ярослав Шульга

Аптека на Пречистенке. Справа – храм Христа Спасителя – прежний и новый
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средства. К XVI веку очень прибыльной считалась 
торговля в зелейных и москательных лавках. Там 
продавались всевозможные лекарственные пре-
параты (настойки, порошки, масла, мази), а также 
лекарственное растительное сырье. 

Лавки плотными рядами стояли на площади, 
которую мы называем Красной, но также эта пло-
щадь называлась когда-то Торгом или Торжищем. 
А зелейные и москательные лавки являлись само-
бытными предшественниками аптечных учрежде-
ний на Руси. Владельцы этих лавок – «лавочные 
сидельцы», или «зелейники», не просто торговали 
лекарствами, они готовили сложные лекарствен-
ные препараты, изучали их качество и лечебную 
силу. Были они знающими людьми своего време-
ни, пользовались популярностью и авторитетом 
в народе. Составили много рукописных травников 
и лечебников. Вот так и лечился обычный народ 
на Руси-матушке. А врачи и аптекари, специально 
обученные в учебных заведениях «за граница-
ми», лечили царя и царскую семью. И даже когда 
в 1672 году на Ильинке открыли Новую аптеку 
для обслуживания населения лекарствами, народ 
продолжал обращаться за лекарственной помо-
щью в зелейные ряды.

Сохранился рецепт для царской фамилии, да-
тированный 1662 годом: «ноября в 26-ой день по 
расписи доктура Андрея Энгельгардта сделать ле-
карство. А в то положить головок маковых белых 
20, винных ягод четверть фунта, корени солод-
кового, корени проскурняку большого по 16 зо-
лотников. Воды сколько пристойно. И то смешать, 
процедить сквозь плат и положить в тот состав 
сахару леденцу красново полфунта. И принимать 
того сиропу сколько изволит». 

Приказы Аптекарского приказа
Следующим объектом нашего внимания будет 
Исторический музей на Красной площади, пре-
красное здание русской архитектуры, заложен-
ное по указу императора Александра II в фев-
рале 1872 года. Но для нас, профессионалов 
фармацевтического дела, интерес представля-
ет место, где стоит Исторический музей. Ранее 
здесь было здание Аптекарского приказа, «пра-
отца» нашего Департамента здравоохранения. 
Аптекарский приказ действовал именем царя. 
Жалобы на деятельность Аптекарского прика-
за подавались только царю и рассматривались 
в Думе.

Функции Аптекарского приказа XVII века за-
протоколированы и дошли до наших дней: сле-
дить за деятельностью аптек; ведать назначением 
врачей и аптекарей в полки; обеспечивать армию 
медикаментами; беречь Москву от заразы; отвра-
щать чары и злую порчу; стараться о всеобщем 
здравии сограждан и воспрепятствовать распро-
странению прилипчивых болезней.

Да и  должности Аптекарского приказа, су-
ществовавшие в то время, странны для нашего 
восприятия: алхимисты, помясы, целовальники, 
толмачи.

А потом, пройдя немного по Никольской ули-
це, можно долго любоваться архитектурной гар-
монией лучшей аптеки Европы начала ХХ века. 
Жаль, что в ХХI веке она превратилась в бутик 
напольного покрытия. Но четыре Гигии на этом 
здании все также чаруют прохожих и напомина-
ют о правилах гигиены. Карл Феррейн 5 марта 
1862 года приобретает дом купца К.К. Шильба-
ха по адресу: улица Никольская, дом 21. А сын 

Здесь, на Маросейке, 9, была аптека Келлера

Сюда, в современный Староваганьковский переулок, 25, в XVII веке переведен  
из Кремля Аптекарский приказ. Сохранилась только трапезная палата Аптекарского 
приказа. Сейчас здесь музей архитектуры им. А.В. Щусева
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его Владимир Карлович в 1873 году получил от 
Московского кредитного общества ссуду под за-
лог имущества и своего дома, арендовал и ре-
конструировал часть соседнего здания. Аптека 
была огромная. При ней находились три лабо-
ратории, конюшня, склады, амбулатория. В этой 
аптеке проводились исследования, бальзамиро-
вания, анализы воды и почвы. А также проходи-
ли практические занятия по фармацевтическим 
дисциплинам. Аптека была передовой и очень 
популярной. Здесь можно было встретить и бо-
гатея в роскошной шубе, и  чумазую девчонку, 
прибежавшую за лекарством для больной мате-
ри, и даму в изысканном туалете, и мастерового.

Очень показательно описал эту аптеку Антон 
Павлович Чехов в одном из своих рассказов под 

названием «В аптеке»: «“Словно к богатой содер-
жанке идешь или к железнодорожнику, – думал 
он, взбираясь по аптечной лестнице, лоснящейся 
и устланной дорогими коврами. – Ступить страш-
но!” Войдя в аптеку, Свойкин был охвачен запа-
хом, присущим всем аптекам на свете. Наука и ле-
карства с годами меняются, но аптечный запах 
вечен, как материя. Его нюхали наши деды, будут 
нюхать и внуки»… 

Антон Павлович не единожды обращался к ап-
течной тематике в  своих произведениях. Есть 
у него остроумный сатирический рассказ про двух 
дрогистов, ядовитых дел мастеров. Имя перво-
му – Феррейн, имя второму – Келлер. И произош-
ла между ними драма, засвидетельствованная 
полицией. Все случилось как раз на Никольской, 
в центре «самоварно-калачного благодушества». 
Так что и про Келлера – достойного представите-
ля нашей профессии тоже уместно вспомнить на 
улице Никольской.

Ближняя история
В 1915 году «Всеобщий путеводитель по Москве 
и окрестностям» писал: «Аптеки – их нет лишь на 
редкой улице в Москве». Как, впрочем, и спустя 
ровно 100 лет. 

Поэтому продолжать экскурсию лучше всего 
на автобусе. Проехать по улице Пречистенке. 
Дом номер 20 на этой улице имеет богатую ис-
торию. До пожара на этом месте был деревянный 
дом Христиана Лодера. Профессор открыл «Мос-
ковское заведение искусственных минеральных 
вод». Но для нас, фармацевтов, лейб-медик Ло-
дер дорог тем, что в 1825 году провел огромную 
работу по оптимизации деятельности аптек. Он 
проанализировал ошибки, которые соверша-
ются в аптеках, разделил их на три категории 
и отчет предоставил в Государственный совет. 
И в 1831 году были утверждены новые правила 
продажи ядовитых и  сильнодействующих ве-
ществ. И кстати, списки А и Б имеют дату рожде-
ния именно 1831 год. 

Отдельная история у  фармации советского 
периода. Про нее есть смысл поговорить на ули-
це Большая Пироговская. Там, где Аллея жизни.  
На этой улице располагалась самая большая 
больничная аптека советского времени.

А закончить обзорную фармацевтическую эк-
скурсию хорошо в медицинском музее с фарма-
цевтическими экспонатами или на Аптекарском 
огороде. Чтобы получить полные впечатления 
и познания о нашей сложной профессии.  

Аптека Феррейна на Никольской – долгое время она считалась аптекой №1

Аптека на Малой Бронной открылась в 1914 году и продолжает работать

ИНТЕРЕСНАЯ ЖИЗНЬ      Не работой единой






