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Ассоциация российских фармацевтических производителей 
отметила свое пятнадцатилетие. Она была создана фактически 
на заре становления фармбизнеса в России. Поставив себе 
целью развитие ведущих отечественных фармпроизводителей, 
способных обеспечить пациентов качественными, современными 
и доступными лекарственными средствами, ассоциация следует 
ей все годы с того уже далекого 2002 года.
«Аптечный бизнес» присоединяется к поздравлениям и желает 
ассоциации столь же успешной и плодотворной работы в будущем.
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экс-мэр Москвы планирует заняться фармпроизводством, 
продолжается слияние аптечных сетей, от которых не отстают 
и фармдистрибьюторы, интернет-продажу лекарств предлагают 
одобрить, расширяют перечень ЖНВЛП, а на 500 препаратов из 
него снижены цены.
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Часть из них нам, конечно, известна, хотя в качестве 

лекарственных средств применять их сейчас никто не будет. 

Но почему бы не использовать рецепты столетней давности 
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лекарств, который должен завершиться в конце года. Это 
приоритетный проект государства, и присоединиться к нему будет 
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«Аптечный бизнес» вместе с психологом разбирает, какими 
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История российского фармацевтического рынка по сути только 
начинается. Зародившийся во времена «дикого капитализма» 
после распада СССР, он постепенно развивался, приобретая 
цивилизованные черты. И сейчас это социально ответственный 
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Среди частых осложнений простуды – средний отит, или 
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АКТУАЛЬНО     События

Пятнадцать лет  
на благо  
здоровья россиян

Р
ассказывая об ассоциации, 
генеральный директор 
АО «Нижфарм» Дмитрий 

ЕФИМОВ отметил, что она образо-
валась фактически на заре станов-
ления фармбизнеса в России. Во 

многом благодаря работе АРФП за 
это время произошла подлинная транс-

формация отрасли – отечественные компании научи-
лись работать по самым высоким мировым стандартам 
и заняли свое место на рынке.

«Успех любой общественной организации прежде 
всего определяется общностью интересов ее участни-
ков. В АРФП, которая сегодня объединяет как россий-
ские, так и иностранные компании, работа выстроена 
по понятному для бизнеса вектору. Консолидация 
ключевых игроков отрасли способствует устранению 
коммуникационных барьеров и эффективному взаимо-
действию, в том числе с регулятором. Благодаря этому 
ассоциация является признанным экспертом и равно-
правным участником внутриотраслевого диалога. Пар-
тнером, которого слышат и которому доверяют, – под-
черкнул Дмитрий Ефимов. – Ассоциация не единожды 
вставала на защиту интересов отрасли, участвуя в фор-
мировании законодательного и нормативного поля. Для 
игроков фармрынка АРФП была и остается в первую 
очередь площадкой, где ведется откровенный и откры-
тый диалог». 

Соответствие потребностям системы здравоохра-
нения, следование высоким стандартам качества вы-
пускаемых препаратов, социальная ориентированность 
и курс на ценовую доступность были и остаются клю-

чевыми приоритетами в работе ассо-
циации, разделяемыми ее членами, 

отметил в  своем поздравлении 
президент АО «Акрихин» Денис 
ЧЕТВЕРИКОВ. «Все эти годы нас 
объединяют отношения истинного 

партнерства – взаимной поддержки 
инициатив и эффективных совместных 

действий. Мы поздравляем ассоциацию с  юбилеем 
и надеемся на продолжение установившегося диалога 
и сотрудничества», – заявил он.

Управляющий директор компании 
«Сервье» в России и странах ЕАЭС 
Жером ГАВЕ присоединился к позд-
равлениям в честь 15-летия АРФП: 
«Еще в далеком 2002 году АРФП 
поставила перед собой сложную, но 

исключительно важную задачу – спо-
собствовать “развитию ведущих соци-

ально ответственных фармпроизводителей, способных 
обеспечить пациентов качественными, современными 
и доступными лекарственными средствами”. Именно 
так ассоциация определила когда-то свою миссию и не-
уклонно следует ей вот уже 15 лет. Все эти годы АРФП 
остается организацией, которой удается с  высоким 
уровнем профессионализма соблюдать баланс между 
интересами своих членов, политикой государства и, са-
мое важное, служением своей главной целевой ауди-
тории – пациентам. Поздравляю ассоциацию и лично 
г-на Дмитриева с юбилеем и желаю продолжать свою 
деятельность столь же эффективно и успешно, потому 
что ваш успех – это успех не только фармбизнеса, но 
и всего российского здравоохранения!»

От имени компании «Санофи Рос-
сия» поздравила Ассоциацию рос-
сийских фармацевтических произ-
водителей с юбилеем генеральный 
директор Наира АДАМЯН: «Цен-
ность сотрудничества с  ассоциа-

цией для “Санофи” сложно переоце-
нить. Объединяя ведущие российские 

В 2002 году, понимая важность консолидации интересов российских 
фармпроизводителей и необходимость в их дальнейшем отстаивании, 
крупнейшие фармацевтические компании России – «Нижфарм», «Акрихин», 
«Верофарм», «Отечественные лекарства» и «Уфа-Вита» учредили 
Ассоциацию российских фармацевтических производителей с целью 
развития российской фармацевтической промышленности, способной  
в необходимом объеме обеспечивать население России современными, 
качественными и доступными лекарственными средствами.
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фармпредприятия, ассоциация является настоящим 
двигателем для отечественной фармацевтики, помога-
ет развивать и повышать конкурентоспособность нашей 
индустрии во имя обеспечения пациентов самыми сов-
ременными и доступными лекарственными средства-
ми. И большое количество успешно реализованных за 
прошедшие годы проектов и инициатив – яркое тому 
подтверждение. Я также хочу отметить открытость ассо-
циации и ее непреходящее стремление к развитию. Так, 
14 февраля 2017 года состоялось поистине эпохальное 
событие для нашей индустрии: было подписано согла-
шение о партнерстве и сотрудничестве между Ассоци-
ацией российских фармацевтических производителей 
и  Ассоциацией международных фармацевтических 
производителей. В рамках этого соглашения ассоциа-
ции будут обеспечивать более тесное взаимодействие 
по вопросам обращения лекарственных средств в Рос-
сийской Федерации и на территории государств – чле-
нов Европейского Союза. Мы возлагаем большие на-
дежды на будущее данного партнерства, главной целью 
которого является благо пациентов России, и уверены, 
что только в диалоге рождается общий успех. Желаю 
долгих лет успешной работы и покорения новых высот».

«15 лет – это прекрасный возраст 
для того, чтобы поделиться опытом 

и  успехами эффективной рабо-
ты, которых накопилось очень 
много, – отметил директор ООО 
“КРКА-РУС” Петер ЗУПАН. – Все 

эти годы ассоциация представляет 
интересы российских фармацевтичес-

ких производителей и содействует повышению конку-
рентоспособности отечественной фармацевтической 
отрасли. Мы благодарны вам за возможность вести 
профессиональный диалог с участниками российско-
го фармацевтического рынка и государственными ор-
ганами, способствующий достижению нашей общей 
цели – повышения уровня здоровья граждан. Желаем 
ассоциации успешного развития и реализации всех за-
планированных и новых проектов!»

Со своими поздравлениями вы-
ступил генеральный директор 
АО «Фармасинтез» Александр 
КЕЙКО: «Компания вошла в ас-
социацию в 2015 году с уверен-
ностью в положительном эффекте 

интеграции с наиболее авторитет-
ной и влиятельной общественной ор-

ганизацией на фармрынке России. Уже на протяжении 
15 лет АРФП содействует развитию российской фар-
мацевтической промышленности, являясь связующим 
звеном бизнес-кругов с государственными и надзор-

ными органами. Ассоциация помогает участникам 
отстаивать свои интересы на российском и внешнем 
рынках, позволяет бизнесу участвовать в  создании 
благоприятной среды для развития фармпромышлен-
ности. Мы рассчитываем, что АРФП и дальше продол-
жит наращивать свое влияние на фармрынке, чтобы 
в полной мере реализовать все поставленные перед 
ней задачи».

Поздравил с юбилеем ассоциацию 
Александр БОРИСОВ, генеральный 
директор ООО «НТФФ «Поли-
сан»: «15 лет назад российская 
фарма только начинала себя 
проявлять как самостоятельная 

отрасль. После разрушительных 
90-х этот бизнес был малопривлека-

телен. Российский рынок был абсолютной вотчиной 
иностранных фармацевтических компаний. Научная 
и производственная база была практически уничтоже-
на. Тем не менее появлялись люди и компании, которые 
были готовы переломить эту ситуацию. Так, в 2002 году 
группой российских предпринимателей была создана 
Ассоциация российских фармацевтических производи-
телей. Это был один из шагов в начале пути становления 
современной российской фармы. 

Мы начали отстаивать свои интересы в политичес-
ких и бизнес-кругах, мы говорили, что у нашей отрасли 
большое будущее и к нам надо прислушиваться. Мы 
участвовали в обсуждении законов, принимали участие 
в разработках направлений регулирования отрасли. За 
15 лет из небольшой группы по интересам ассоциация 
выросла в полноценную структуру, которая отстаивает 
интересы отечественных фармацевтических произ-
водств и на высшем государственном уровне, и на меж-
дународной арене. 

АРФП продолжает активную деятельность по фор-
мированию отраслевой нормативной базы. С каждым 
годом появляется все больше законодательных иници-
атив, направленных на регулирование фармацевтичес-
кой отрасли и лекарственного обращения, и наша зада-
ча как ассоциации, чтобы это проходило гармонично, 
с пользой для страны и населения и с учетом интересов 
российской промышленности. 

Всем нам, членам АРФП, удачи, хороших и интерес-
ных начинаний».

15 лет – это бесценный опыт, но в то же время толь-
ко начало. Время вырабатывать новый взгляд на меня-
ющийся мир и намечать цели на годы вперед. Сейчас 
перед российской фармацевтической отраслью откры-
то множество колоссальных возможностей, а впереди 
ожидают только интересные вызовы и проекты.  

Пресс-служба АРФП
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АКТУАЛЬНО     События

В фармацевты я пойду, 
пусть меня научат

В
  этом году получить престижную и  ува-
жаемую профессию изъявили желание 
405 человек, что на 42% больше, чем 

в прошлом году (235 человек по итогам приема 
в 2016 году). 90 абитуриентов (22%) подали доку-
менты в колледж сразу после окончания средней 
общеобразовательной школы. 146 человек (36%) 
представляют возрастную категорию 20–30 лет, 
108 человек (27%) – 31–40 лет. 61 абитуриент 
(15%) этого года поступления – старше 40 лет.

52% поступивших имеют среднее общее образо-
вание. С дипломом о среднем специальном образова-
нии поступали 19% абитуриентов. Документ о наличии 
высшего образования предоставили 29% от общего 
числа желающих получить профессию фармацевта.

25 абитуриентов получили возможность учить-
ся в «Новых знаниях» бесплатно, за счет образова-
тельного проекта «Новые кадры. Фармация». Целью 
проекта является поддержка талантливых и мотиви-
рованных студентов, желающих стать частью фарма-
цевтического сообщества страны. 

Для того чтобы студенты могли успешно совмещать 
учебу и полноценную работу, в колледже «Новые зна-
ния» предусмотрено четыре варианта графика обуче-
ния. В этом году дневной график обучения выбрали 
45% абитуриентов, 6% приняли решение учиться по 
вечерам, 10% предпочли смешанный график, а посе-
щать лекции и семинары по выходным дням захотели 
28% первокурсников.

Прием документов в фармацевтическом колледже 
проходил с 1 июня по 15 августа. В последние дни 

работы приемной комиссии руководством «Новых 
знаний» было принято решение открыть дополни-
тельный набор, который предусматривал еще три дня 
приема документов на поступление и еще 50 мест, 
предназначенных для желающих получить престиж-
ную специальность.

«Мы с  радостью отмечаем повышенный ин-
терес к  специальности “Фармация”, а  также все 
возрастающее стремление нового поколения бу-
дущих фармацевтов к получению качественного, 
полноценного профессионального образования, – 
прокомментировал итоги приемной кампании – 
2017 заместитель директора по учебно-производс-
твенной работе колледжа “Новые знания” Андрей 
КИРИЧУК. – Статистика набора этого года лишь под-
тверждает позитивные тенденции в нашей отрас-
ли: подготовка квалифицированных сотрудников 
и утоление кадрового голода в российских аптеках 
неизбежно повлекут за собой повышение качества 
обслуживания пациентов.

В рамках общероссийского курса, направленного 
на поддержку фармацевтической отрасли, колледж 
«Новые знания» разработал и внедрил особую бонус-
ную систему для абитуриентов 2017/2018 года. Так, 
на скидки на оплату первого семестра обучения могли 
претендовать работники фармацевтической отрасли 
и сферы здравоохранения, представители династий 
медиков и фармацевтов, сотрудники фармпредпри-
ятий, о предоставлении скидки которым ходатайство-
вал работодатель, а также студенты других учебных 
заведений, желающие перевестись в «Новые знания». 
В рамках приемной кампании этого года скидки на 
обучение получили 28 человек, подали заявление на 
перевод в колледж 11 человек.  

Московский фармацевтический колледж «Новые знания» подвел итоги 
приемной кампании – 2017.
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Здоровый образ жизни 
со школьной скамьи 

В
нимание к теме вызвано тревожной статисти-
кой: из-за пассивного образа жизни и непра-
вильного питания примерно четверо из пяти 

детей выходят из школы с проблемами здоровья раз-
личной тяжести. О важности первичной профилактики 
говорит и тот факт, что в 16 лет 60% юношей и 40% де-
вушек имеют факторы риска сердечно-сосудистых за-
болеваний, являющихся основной причиной смерт-
ности в России и мире. Безусловный фактор риска 
многих заболеваний – избыточная масса тела.

Елена Вячеславовна ПАВЛОВСКАЯ, 
кандидат медицинских наук, старший 
научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ пита-
ния и биотехнологии»:

«Лишний вес у ребенка должен быть 
поводом для беспокойства родителей. 

Критическими периодами для дебюта ожирения яв-
ляются первый год жизни, возраст 5–6 лет и период 
полового созревания. Ребенок с лишним весом име-
ет очень высокий риск через 10–15 лет столкнуться 
с высоким давлением и диабетом. Особенно опасен 
избыток веса для мальчиков. Поэтому нужно регуляр-
но взвешивать детей и обсуждать их вес с педиатром».

Проведенный среди родителей школьников опрос, 
в котором приняли участие 437 человек, содержал 
вопросы о питании детей, физической нагрузке, осве-
домленности о здоровом образе жизни (ЗОЖ). Резуль-
таты показали, что лишь у 39% детей соотношение 
роста и веса соответствует возрастным нормам. 31% 
школьников страдает от лишнего веса, 30% – от его 
недостатка. У 21% за время обучения в школе появи-
лись хронические заболевания. 28% детей пропуска-
ли занятия в школе по болезни более трех раз за год. 

Как выяснилось, 60% родителей считают, что у их 
детей вполне здоровые рацион и режим питания. 
При этом завтракают дома каждый день 62% детей, 
25% едят утром каши и почти столько же – бутерб-
роды. Ровно половина потом питается в школьной 
столовой, получая полный обед, а 35% детей оста-
ются без горячего питания. Вызывает беспокойс-
тво и тот факт, что более 35% употребляют овощи 
и фрукты всего два-три раза в неделю или еще реже. 

В то время как фаст-фуд несколько раз в неделю 
или даже несколько раз в день употребляет почти 
четверть детей. Любимые напитки более чем у тре-
ти детей – сладкие газированные, бутилированные 
и пакетированные, и только 26% выбирают простую 
или минеральную воду. 

Физическая активность в школе на ожидаемом 
уровне: 16% детей не посещают уроки физкультуры, 
большинство – по состоянию здоровья. Однако для 
40% это единственная регулярная физическая на-
грузка, еще большее количество в свободное время 
не занимается никакой физической активностью. 

Почти половина родителей рассказывают своим 
детям о пользе ЗОЖ, и 21% семей воспитывают де-
тей на личном примере, придерживаясь здорового 
питания и физической активности. Небольшой про-
цент родителей признались, что их детям информа-
ция о ЗОЖ не нужна.

Изменить отношение к  ЗОЖ среди школьников 
можно, однако необходимо принимать во внимание 
физические и психологические особенности подрас-
тающего поколения. В этом убеждены специалисты со-
циально-образовательной программы «Пульс жизни». 

Оксана Михайловна ДРАПКИНА, 
член-корреспондент РАН, профессор, 
доктор медицинских наук, первый за-
меститель директора по научной и ле-
чебной работе, и. о. директора ФГБУ 

«ГНИЦ профилактической медицины», главный спе-
циалист терапевт Минздрава России: 

«Сбалансированное питание, поддержание 
индекса массы тела в рамках возрастной нормы 
в сочетании с адекватной физической нагрузкой 
благоприятно влияют на снижение распростра-
ненности факторов риска сердечно-сосудистых 
заболеваний. Следовательно, привычку здорового 
образа жизни необходимо формировать с детства. 
Создание отдельной программы по популяриза-
ции здорового образа жизни среди детей поможет 
снизить распространенность хронических неин-
фекционных заболеваний, в первую очередь сер-
дечно-сосудистых».  

В рамках всероссийской социально-образовательной программы по профилактике рисков развития сердечно-сосудистых 
заболеваний «Пульс жизни», инициаторами которой выступают ФГБУ «ГНИЦ профилактической медицины» Минздрава России, 
РОПНИЗ и компания Bayer, был проведен онлайн-опрос «Как вернуть моду на спорт и здоровое питание среди школьников».
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АКТУАЛЬНО     Новости

Назначения
Генеральным директором «АстраЗенека Россия и Евразия» назначена Ирина ПАНАРИНА. Ирина 
будет отвечать за бизнес компании на уровне региона Россия и Евразия в целом, а также возглавит 
руководство «АстраЗенека Россия».

Ирина Панарина получила образование в Университете Ньюкасла и Университете Саут Бэнк, а также 
имеет степень MBA бизнес-школы INSEAD.

В компании «АстраЗенека» Ирина Панарина работает с 2009 года. В октябре 2015 года Ирина присо-
единилась к российской команде компании в должности директора бизнес-подразделения «Кардиология 
и диабет». До прихода в «АстраЗенека Россия» Ирина Панарина занимала позицию генерального дирек-
тора «АстраЗенека Украина». 

До начала работы в «АстраЗенека» Ирина занимала руководящие региональные позиции в штаб-квар-
тире компании «GSK Фарма» в Лондоне (Великобритания).

Генеральным директором фармацевтической компании «Джонсон & Джонсон» в России и стра-
нах СНГ назначена Юлия МАРКОВА. Она имеет диплом бакалавра в сфере управления сестрин-
ским делом, закончила ординатуру в области управления здравоохранением в Московской 
медицинской академии им. И.М. Сеченова (сейчас Первый Московский государственный меди-
цинский университет им. И.М. Сеченова), а также получила степень Executive MBA в области уп-
равления Гарвардской школы бизнеса (США). В «Джонсон & Джонсон» она работает с 1999 года, 
с 2013 года является руководителем направления медицинских инструментов и оборудования 
компании.

Компания «Янссен», фармацевтическое подразделение «Джонсон & Джонсон», объявила о на-
значении Катерины ПОГОДИНОЙ на должность управляющего директора «Янссен Россия и СНГ». 
Катерина начала свою карьеру в «Янссен» в 2001 году, занимая позиции в командах продаж, мар-
кетинга и организации доступа препаратов на рынок. С 2010 года Катерина входит в состав совета 
директоров компании в России, в 2015 году была назначена исполнительным директором «Янссен» 
в России, а в 2017 году – управляющим директором «Янссен Россия и СНГ». В зону ответственности 
Катерины Погодиной входит управление операционной деятельностью «Янссен» в России, Казах-
стане, Украине, Беларуси, Армении, Азербайджане, Грузии, Кыргызстане, Молдове, Таджикистане, 
Туркменистане, Узбекистане и Монголии.

Российская фармацевтическая компания «НоваМедика», портфельная компания РОСНАНО, объ-
явила о назначении Александра КУЗИНА на должность генерального директора (эта должность 
в компании вводится впервые). Решение о назначении было принято единогласно советом ди-
ректоров компании «НоваМедика». Александр Кузин – профессионал с  более чем 20-летним 
опытом работы на фармрынке. Уже два года он является управляющим директором в компании  
«РМИ Партнерс», которая управляет венчурным фондом «РоснаноМедИнвест» (РМИ, дочерняя ком-
пания РОСНАНО), и в том числе одним из его крупнейших инвестиционных проектов – компанией  
«НоваМедика». 
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В Питере  
не поделили аптеки
Петербургское УФАС возбудило антимоно-
польное дело против городского комитета 
имущественных отношений – чиновники 
Смольного забыли обновить разрешения 
на льготную выдачу помещений «Петер-
бургским аптекам».

Комитет имущественных отношений 
(КИО) не исполнил предупреждение ан-
тимонопольного органа, поэтому было 
решено возбудить антимонопольное дело, 
говорится в  сообщении Петербургского 
УФАС России. Первое заседание состоится 
26 сентября 2017 года.

Ранее УФАС выдало комитету предуп-
реждение в связи с неправомерным заклю-
чением договоров аренды с АО «Петербург-
ские аптеки». УФАС усмотрело в действиях 
КИО признаки нарушения статей 17.1, 19 
и 20 Закона о защите конкуренции. Дело 
в том, что сеть «Петербургские аптеки» при 
размещении аптек пользовалась преферен-
циями: договоры аренды на помещения, ко-
торые принадлежат городу, КИО заключал 
с АО «Петербургские аптеки» без проведе-
ния торгов. В 2014 году петербургское УФАС 
давало свое согласие на эти преференции, 
однако срок преференций истек, а повтор-
ные заявления КИО в УФАС не подал. Торги 
в отношении объектов городского имущес-
тва тоже не проводились. Тем не менее сеть 
аптек продолжает владеть и пользоваться 
городской недвижимостью.

В общей сложности выявлено 62 объ-
екта недвижимости, расположенных и на 
окраине города, и в историческом центре, 
и в пригородах, указывает УФАС. Напри-
мер, в списке адресов есть аптеки из Крас-
ного Села и Колпино, по две в Кронштадте 
и Петродворце и пять в Пушкине. 

В целом сеть насчитывает 85 аптек, обо-
рот в 2016 году составил 7,8 млрд рублей. 
Доля компании на рынке Петербурга, по 
данным отчетности компании, составляет 
23,4% в стоимостном выражении. Единст-
венный акционер сети «Петербургские ап-
теки» – город в лице комитета имуществен-
ных отношений.

«Ригла» взошла  
на вершину 
Эльбруса 
Сотрудники центрального офиса аптечной 
сети «Ригла» (ГК «Протек») – руководи-
тель группы по наружной рекламе Юрий 
ХАНГАНУ и руководитель группы торгово-
го оборудования Александр ПЕТРУЩЕНКО 
в составе группы совершили восхождение 
на Эльбрус. На высоте 5300 метров они 
развернули флаг компании.

 «На вершине стоит камень, увешанный 
лентами, амулетами – предметами, оставленными на память теми, кто совершил 
восхождение. Мы хотели поднять флаг нашей компании над самой высокой точкой 
Европы и России», – рассказал Юрий Хангану.

Группа планировала подняться на вершину Эльбруса – западная вершина горы 
достигает высоты 5642 метра. Однако на высоте 5300 метров у одного из членов 
команды начались проблемы со здоровьем – пришлось возвращаться в лагерь.

«Идея совершить восхождение родилась в конце 2016 года, и мы готовились 
к этому путешествию. Однако реальность оказалась более суровой, чем ожидания. 
С самого начала инструктор задал хороший темп в акклиматизационных выходах 
на высоты, и стало понятно, что это не спортзал и нельзя подготовиться к нехватке 
кислорода», – рассказал Александр Петрущенко.

«Эльбрус открылся мне с другой стороны, он потряс, удивил, взволновал, заста-
вил дышать полной грудью. Я полюбил горы за непередаваемую словами красоту, 
за головокружительную высоту и прохладный, прозрачный, ни с чем не сравнимый 
горный воздух», – поделился Юрий Хангану.

В будущем году Юрий Хангану и Александр Петрущенко планируют покорить 
вершину Эльбруса, в дальнейшем – подняться на гору Белуха в Алтае.

Фермерское 
фармпроизводство 

Экс-мэр Москвы, ныне фермер Юрий 
ЛУЖКОВ планирует запустить производ-
ство лекарственного препарата на основе 
рутина. Лужков намерен производить ру-

тин из гречки, которую он выращивает в своем агрокомплексе «Веедерн» в Озер-
ском районе Калининградской области. В продажу медицинский рутин поступит 
под названием «Русский Рутин».

«Производство дорогостоящее для фермерского хозяйства средних размеров. 
Только в научно-исследовательскую работу, разработку технологии, которая будет 
отработана уже в этом году, вложено более 15 млн рублей собственных средств агро-
комплекса. Производственные помещения подготовлены, оборудование будет заку-
паться в России», – сообщил Лужков. Общая производственная мощность предприятия 
составит порядка пяти тонн сырца рутина в год. Лужков добавил, что это будет произ-
водство полного цикла.

Источники:  ТАСС ,  « Де ловой Петербург»
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«Да, здоров!»  
с Еленой Малышевой
Аптечная сеть «Мега Фарм» (входит в  Marathon 
Pharma, развивает бренды «Да, здоров!» и «А-мега») 
договорилась о сотрудничестве с медицинским цен-
тром Елены МАЛЫШЕВОЙ. Первая аптека «Да, здо-
ров!» открылась в Москве, в клинике в Переведенов-
ском переулке. Планируется, что аптеки «Да, здоров!» 
со временем будут представлены вслед за развитием 
сети клиник во всех медицинских центрах Елены Ма-
лышевой в десяти городах России. Кроме того, в ав-
густе открылись аптеки «Да, здоров!» на ул. Удальцова 
и на Казанском вокзале Москвы. 

«Мы последовательно реализуем стратегию 
построения самой крупной аптечной сети в на-
шей стране, – говорит управляющий директор 
Marathon Pharma Игорь КРЫЛОВ. – Часть этой мо-
дели – сотрудничество с крупными торговыми се-
тями, где наши партнеры сегодня – Х5 Retail Group 
и “Азбука вкуса”, другая часть – самостоятельное 
открытие точек в самых удобных для покупателей 
местах». 

В настоящий момент аптечная сеть «Мега Фарм» 
насчитывает 535 аптек по всей России, из них бо-
лее пятисот – в рамках сотрудничества с Х5, десять – 
в прикассовых зонах магазинов «Азбука вкуса».

500 лекарств 
подешевели
В России удалось понизить цены на 500 лекарств, 
относящихся к категории жизненно необходимых. 
Об этом заявил руководитель Федеральной анти-
монопольной службы РФ Игорь АРТЕМЬЕВ в рамках 
сессии «Антимонопольная политика: актуальные 
подходы и тенденции», проходящей во время меж-
дународного юридического форума Kazan Legal.

«Можно создавать платформы по ценам на раз-
личные товары на международном уровне. Мы срав-
ниваем стоимость изделий, которые представлены 
у нас и за рубежом. Благодаря этому анализу мы 
смогли снизить стоимость 500 жизненно необходи-
мых лекарств. Это стало возможно за счет бенчмар-
кинга. Мы видим, что иностранная компания продает 
товар у себя по одной цене, нам же, в Россию, пред-
лагает по другой, завышенной. Почему? Это необос-
нованно, это злоупотребление интеллектуальной 
собственностью», — отметил Игорь Артемьев.

«Родник здоровья»  
слился с «Аптекой для бережливых»
Владельцы санкт-петербургской сети «Родник здоровья&ЛекОптТорг» договори-
лись об объединении с мурманской «Аптекой для бережливых». В планах объ-
единенной компании – завоевание московского рынка.

По словам коммерческого директора «Родника здоровья» Сергея СИМОНЕНКО 
и владельца «Аптеки для бережливых» Сергея КЛИМОВА, доли владельцев сетей 
«Родник здоровья&ЛекОптТорг» и «Аптека для бережливых» в объединенной 
компании будут равными.

Сергей Симоненко рассказал, что 7 сентября стал гендиректором новой ком-
пании «Аптечный союз «Идея», в которой по 25% принадлежат владельцам «Род-
ник здоровья&ЛекОптТорг» Назиму РАМАЗАНОВУ и Анне РУБАЙЛО, а остальные 
50% – Сергею Климову.

Включает ли эта сделка какие-то денежные расчеты, Симоненко не уточ-
нил. «Наша основная задача – оптимизация расходов. Интеграция позво-
лит нам это сделать», – сказал он. При этом все три бренда – «Родник здо-
ровья», «ЛекОптТорг» и «Аптека для бережливых» – на рынке сохранятся, 
хотя некоторые розничные точки, возможно, будут перебрендированы. 
Объединенная компания планирует открывать и новые точки, в том числе  
в Москве.

«Эркафарм» собирается стать вторым. 
По величине 
Компания «Эркафарм Северо-Запад», входящая в ГК «Эркафарм» (владеет сетями 
«Доктор Столетов» и «Озерки»), подала в Федеральную антимонопольную службу 
(ФАС) ходатайство о получении согласия на покупку нескольких юрлиц, связанных 
с группой «Роста».

Как следует из информации на сайте ФАС, «Эркафарм Северо-Запад» поку-
пает 100% петербургских ООО «Радуга фарм», ООО «Роста плюс», ООО «Роста», 
а также краснодарских ООО «Квант-Фарма» и ООО «Лекфарм». Компании зани-
маются оптовой и розничной торговлей фармацевтической продукцией. По дан-
ным kartoteka.ru, с августа 2017 года гендиректором во всех указанных юрлицах 
является глава «Эркафарм» Анастасия КАРПОВА.

О планах ГК «Эркафарм» купить аптечные сети «Первая помощь», «Радуга», 
«Ладушка», входящих в «Роста», стало известно в июле этого года. Покупка сде-
лает «Эркафарм» вторым по величине игроком на российском рынке фармацев-
тического ритейла. К тому же активы группы «Роста» позволят ГК «Эркафарм» 
выйти на Урал, Западную Сибирь и Дальний Восток, где представлен аптечный 
бизнес «Росты».

Источники:  РБК ,  Vademecum , gmpnew s . r u
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«Аптечная сеть 
36,6» замечена  
в связях  
с производителями
К концу первого полугодия груп-
па «36,6» увеличила долю закупок 
по прямым контрактам с 45,6% до 
почти 73,6%. В компании отметили, 
что прямые контракты позволяют 
снизить зависимость от дистри-
бьюторов и лучше контролировать 
товарные остатки. Обычно у  ап-
течных сетей на долю прямых 
контрактов приходится 20–25% 
в  общих закупках. По мнению 
конкурентов «36,6», высокая доля 
прямых контрактов экономически 
не обоснована: аптекам собствен-
ная логистика обходится дороже, 
чем дистрибьюторам. К  тому же 
производители не могут так же 
оперативно, как дистрибьюторы, 
реагировать на заказы аптек  – 
последние доставляют лекарства 
на следующий день при заказе  
до 21.00. 

Столь большая доля прямых кон-
трактов у «36,6» говорит о пробле-
мах в работе с дистрибьюторами, 
считают сотрудники двух сетей-
конкурентов. Из двух крупнейших 
в России дистрибьюторов «Катрен» 
работает с «36,6», «Протек» – нет, 
говорят их представители. Однако 
представители «36,6» подчерки-
вают, что доля прямых контрактов 
в 75–80% оптимальна, а полностью 
отказаться от услуг дистрибьюто-
ров невозможно. К  тому же цены 
напрямую от производителей, как 
правило, ниже. Плюс такой схемы – 
в  более длинной отсрочке плате-
жа, которую производитель дает 
аптечной сети, замечает топ-ме-
неджер одной из аптечных сетей: 
от дистрибьютора она в  среднем 
30–60 дней, от производителя – до 
90 дней.

У «Магнита» – 
первые 
аптеки 

В Краснодаре заработали 
первые четыре аптеки сети 
розничных магазинов «Маг-
нит». Слоган бренда «Магнит 
Аптека» – «С заботой о вас». 
На базе тестовых четырех 
аптек сеть «Магнит» намерена проверить свои предположения о конвертации поку-
пателей в покупателей аптек, актуальность и жизнеспособность концепта, а также 
получить статистику для анализа и принятия решения, будет ли компания масшта-
бировать этот проект. В чем будет заключаться это масштабирование, открывать 
аптеки в магазинах «у дома», или в магазинах косметики, или только в гипермарке-
тах, какой подход в логистике выбрать, какие возможные точки роста оптимизации 
по себестоимости и по маржинальности этого направления – об этом рассказал 
в апреле заместитель гендиректора «Магнита» по продажам и HR Илья САТТАРОВ. 

О планах «Магнита» развивать аптечную сеть стало известно в марте этого года. 
Тогда сообщалось, что разработкой проекта занимался директор входящей в группу 
розничной сети «Магнит Косметик» Сергей ГОНЧАРОВ. Руководство «Магнита» приня-
ло решение о развитии аптечного сегмента после успешного развития сетей «А-Мега» 
и «Да, здоров!», которые работают в ритейле X5 Retail Group («Карусель», «Пятерочка», 
«Перекресток»).

Фармдистрибьюторы –  
сделки по-крупному
В первые шесть месяцев текущего года на рынке фармдистрибьюторов РФ прошло 
несколько крупных сделок. Помимо укрупнения бизнесов дистрибьюторы продол-
жили развитие собственных розничных проектов за счет покупки действующих 
аптечных сетей. Об этом говорится в исследовании RNC Pharma. Среди наиболее 
громких сделок – партнерство «Марафон-Фарм» с «Нацимбио»: данный проект ин-
тересен масштабом частно-государственного партнерства, которое должно стать 
некоторым логическим завершением процесса формирования инфраструктуры 
фармацевтических активов «Ростеха». Также в этот период «Роста» продала свою 
аптечную сеть «Радуга» компании «Доктор Столетов». «Если перспективы “Столе-
това” после завершения периода интеграции в целом понятны, то будущее “Росты”, 
увы, не столь однозначно», – отмечают в RNC Pharma. 

Тенденция к развитию собственных розничных проектов была продолжена покуп-
кой «Гранд-Капиталом» брянской аптечной сети «Мэтр» и сделкой «Протека», выку-
пившего компанию «ДОМФарма» (Коломна). 

Помимо развития профильных компетенций оптовых компаний довольно ярко про-
явилась тенденция диверсификации инвестиционного портфеля отдельных предста-
вителей российского фармопта в нефармацевтические сферы, так, Алексей РЕПИК 
(«Р-Фарм») анонсировал инвестиции в гостиничный комплекс в Ярославле, а Виктор 
ХАРИТОНИН («Фармстандарт») приобрел ТЦ «Горбушкин двор».

Источники:  «Ведомости» ,  Remedium
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Источники:  «Известия» ,  пресс-центр Первого МГМУ им.  И.М.  Сеченова

Бесплатная вакцинация – 
только отечественные 
вакцины 
В рамках бесплатной вакцинации россиян Мин-
здрав будет использовать только отечественные 
вакцины. В  нынешнем году для этой цели было 
закуплено более 58 млн доз вакцин  – на 23% 
больше, чем в прошлом. На эти цели министерс-
тво в 2017 году потратило 4,8 млрд рублей – на 
30% больше, чем годом ранее. В  Минздраве от-
метили, что увеличение закупок свидетельствует 
о  росте охвата населения иммунизацией против 
гриппа, в том числе в регионах.

В докладе Роспотребнадзора «О состоянии сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения 
в РФ» указано, что в этом году необходимо привить 
не меньше 40% россиян. В прошлом году вакцинацию 
прошли 38,3% населения страны.

Во многих развитых странах показатель вакцина-
ции против гриппа около 75%. Мы стремимся к этой 
цифре, рассказали представители ведомства.

В фармацевтической компании «Нацимбио» под-
твердили, что впервые за все время вакцинопрофи-
лактики гриппа в нашей стране 100% закупленной 
вакцины было произведено в России. На всех стадиях 
технологического процесса использовалось только 
отечественное сырье.

Заведующий лабораторией вакцинопрофи-
лактики НИИ им. И.И. Мечникова д.м.н. Михаил 
КОСТИНОВ сообщил, что Россия  – единственная 
в мире страна, производящая все существующие 
в мире вакцины против гриппа. Мы можем обеспе-
чить ими не только россиян, но и другие страны, 
пояснил эксперт. По его словам, отечественные 
препараты безопасны, поскольку содержат не ви-
рус, а только его белок.

Фармспециалистов 
в Сеченовском Университете 
готовят по современным 
стандартам 
Острого дефицита кадров в фармацевтической отрасли, включая ап-
теки, в ближайшее время не предвидится. Ежегодно только Институт 
фармации и трансляционной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сече-
нова выпускает порядка 250 специалистов, при этом по итогам 
2017 года 35% выпускников намерены работать или уже работают 
в аптечных организациях. Об этом заявил Алексей МАТЮШИН, за-
меститель руководителя образовательного департамента Института 
фармации и трансляционной медицины Сеченовского Университета.

Тема кадрового дефицита в аптеках стала актуальна для про-
фессионального сообщества в связи с внесением поправок в Поло-
жение № 1081 о лицензировании фармацевтической деятельности 
(постановление Правительства РФ от 04.07.2017 № 791 «О внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства РФ»). Согласно 
документу аптеки России могут лишить лицензии в случае, если 
продажей лекарств занимается специалист без фармацевтического 
образования. При этом нехватка профессиональных фармакологов 
может затруднить выполнение требований закона.

«Сегодня ситуация такова, что розничная продажа лекарств в ап-
теках воспринимается исключительно как торговля. Мы забыли о том, 
что основная задача провизора или фармацевта не просто продать 
препарат, а проинформировать потребителя об особенностях приема, 
возможных противопоказаниях и пр. У нас получается, что пациент дол-
жен самостоятельно ознакомиться с инструкцией по применению, но 
где гарантия, что он будет это делать?» – сообщил Алексей Матюшин.

По его мнению, внесенные поправки положительно скажутся на 
всей фарминдустрии, но главное – у покупателей будет возмож-
ность получать квалифицированную помощь в аптеках. Тем более 
что в соответствии с действующими Федеральными государствен-
ными образовательными стандартами по специальности 33.05.01 
«Фармация» оказание консультативной помощи медицинским ра-
ботникам и потребителям лекарственных средств в соответствии 
с инструкцией является одной из профессиональных квалификаций.

«Внесение поправок в Положение № 1081 позволит улучшить ка-
чество оказания фармацевтической помощи населению. Мы в свою 
очередь готовы проводить подготовку большего количества специа-
листов с высшим и средним фармацевтическим образованием, чтобы 
обеспечить рынок труда достаточным количеством высококвалифи-
цированных специалистов. При этом уровень подготовки будущих 
провизоров и фармацевтов отвечает современным стандартам. Со-
трудничество Сеченовского Университета с глобальными зарубежны-
ми и ведущими российскими фармацевтическими компаниями позво-
лит постоянно актуализировать соответствующие образовательные 
программы», – отметил директор Института фармации и трансляци-
онной медицины Вадим ТАРАСОВ.
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Источники:  gmpnew s . r u ,  «Фармацевтическое обозрение Казахстана» ,  РИА Новости

Список ЖВНЛП расширен
Комиссия Минздрава России по формированию перечней лекарственных препара-
тов одобрила включение в список жизненно необходимых и важнейших лекарствен-
ных препаратов (ЖНВЛП) 60 новых международных непатентованных наименований 
(МНН), две позиции из перечня были исключены, сообщила глава департамента ле-
карственного обеспечения министерства Елена МАКСИМКИНА на заседании комиссии.

«Нами одобрено решение о  включении в перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов 60 дополнительных позиций междуна-
родных непатентованных наименований… и восьми новых лекарственных форм. 
Исключены две позиции из перечня ЖНВЛП, таким образом, у нас 58 новых МНН», – 
сказала Максимкина.

По ее словам, к включению в перечень обеспечения необходимыми лекарствен-
ными средствами было рекомендовано 25 дополнительных позиций и две новые 
лекарственные формы. «Дополнительно в перечень семи высокозатратных нозологий 
три международных непатентованных наименования добавляются… И в дополнитель-
ный минимальный ассортимент – три международных непатентованных наименова-
ния», – пояснила она.

Парацетамол 
с модифицированным 
высвобождением 
рекомендовано 
изъять с рынка

Комитет по оценке рисков в  сфе-
ре фармаконадзора (PRAC) Европей-
ского агентс тва по лекарс твенным 
средствам (ЕМА) рекомендовал изъять 
с  рынка препараты парацетамола с  мо-
дифицированным и  пролонгированным 
высвобождением (лекарственные фор-
мы, обеспечивающие медленное вы-
свобождение парацетамола в  течение 
периода времени более длительного, 
чем обычные препараты с немедленным  
высвобождением).

Решение продиктовано сложностями, 
с которыми врачи сталкиваются при пе-
редозировке препаратами парацетамола 
с  модифицированным высвобождени-
ем. Из-за того, что парацетамол в таких 
препаратах высвобождается медленно, 
обычные методы лечения передозиров-
ки (особенно высокими дозами), разра-
ботанные для продуктов с немедленным 
высвобождением, не подходят. Ведь ре-
шение, когда и как долго следует вводить 
антидот, полностью зависит от того, как 
долго и  в каком количестве высвобож-
дается парацетамол. Между тем передо-
зировка парацетамолом может привести 
к серьезному повреждению печени или 
смерти.

Комитет по оценке рисков в  сфере 
фармаконадзора не смог определить 
способы сведения к минимуму риска пе-
редозировки препаратами парацетамола 
с модифицированным высвобождением. 
Он пришел к выводу, что риск, связанный 
с передозировкой такими лекарствами, 
перевешивает преимущество их исполь-
зования. Поэтому Комитет рекомендовал 
приостановить продажу препаратов па-
рацетамола с модифицированным высво-
бождением.

Дистанционную продажу 
безрецептурных лекарств 
предложили одобрить  

Комиссия по законопроектной деятельности с учетом состоявшегося обсуждения 
одобрила законопроект о дистанционной розничной торговле лекарственными 
препаратами. Предлагается предоставить право розничной торговли безрецеп-
турными лекарственными препаратами для медицинского и ветеринарного при-
менения дистанционным способом. Одновременно предусматривается введение 
запрета на розничную торговлю рецептурными лекарственными препаратами дис-
танционным способом.

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части розничной торговли лекарственными препарата-
ми дистанционным способом» (далее – законопроект) разработан Минздравом России.

Законопроектом предлагается предоставить право розничной торговли безрецеп-
турными лекарственными препаратами для медицинского и ветеринарного приме-
нения дистанционным способом аптечным организациям и ветеринарным аптечным 
организациям. Также предлагается уточнить определения понятий «фармацевтическая 
деятельность», «аптечная организация» и «ветеринарная аптечная организация» в части 
введения нового вида работ (услуг) по розничной торговле лекарственными препаратами 
дистанционным способом, осуществляемых в рамках фармацевтической деятельности.

Одновременно предусматривается введение запрета на розничную торговлю ре-
цептурными лекарственными препаратами дистанционным способом. В этих целях 
предлагается внести изменение в Федеральный закон «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации» в части включения сведений о сай-
тах, содержащих информацию о продаже дистанционным способом лекарственных 
препаратов, отпускаемых по рецепту, в Единый реестр доменных имен, указателей 
страниц сайтов и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты, содер-
жащие информацию, распространение которой в России запрещено.
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Информационные 
технологии помогут 
сэкономить

В рамках проходившей в Геленджике конференции «Био-
техмед 2017» генеральный директор Госкорпорации 
«Ростех» Сергей ЧЕМЕЗОВ прокомментировал разработ-
ку и внедрение информационно-аналитической системы 
(ИАС) мониторинга и контроля в сфере закупок лекарст-
венных препаратов.

Система призвана повысить эффективность закупок 
лекарств в стране и оперативно выявлять отклонения цен 
на закупаемые препараты от расчетных средневзвешен-
ных значений. ИАС позволяет проводить анализ закупок 
лекарственных препаратов для государственных и муни-
ципальных нужд. Также в ИАС заработал механизм рас-
чета референтных цен на лекарственные препараты на 
основании заключенных контрактов.

«Сейчас система работает в тестовом режиме, полно-
ценный запуск ожидается в январе 2018 года. Все рабо-
ты идут в соответствии с утвержденным графиком. При 
внедрении ИАС ожидается повышение эффективности 
расходования средств, выделяемых на закупку лекарст-
венных препаратов, минимум на 10%, что позволит сохра-
нить бюджету около 50 млрд руб. ежегодно», – отметил 
Сергей Чемезов.

Российский фармрынок становится успешнее 
и привлекательнее
Выступая на пленарном заседании «Биомедицина: горизонт – 2035», главной темой которого стало обсуждение задач и перспек-
тив биотехнологий и медицины в 2030–2035 гг., министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис МАНТУРОВ 
отметил, что на сегодняшний день уже удалось отстоять отечественный рынок фармацевтической и медицинской продукции, 
который могли полностью завоевать импортеры.

Доля отечественных медицинских изделий достигла 20%. По препаратам она уже составляет почти 32%, а в натуральном выра-
жении – 69%. Причем этот уровень достигнут во всех важнейших сегментах фармрынка: «7 нозологий», препаратах для лечения 
онкологических заболеваний и ВИЧ. «По номенклатуре ЖНВЛП мы идем со значительным опережением плановых показателей, 
и уже сейчас доля отечественных препаратов составляет 83%. В следующем году мы хотим выйти на 90% препаратов российского 
производства», – рассказал Денис Мантуров.

Такие результаты были достигнуты за счет создания максимально благоприятных условий для развития отечественных произ-
водителей. Так, только с 2013 года было открыто 19 новых фармацевтических производственных площадок. Так же эффективно 
сработала комплексная господдержка на всех этапах жизненного цикла – начиная от доклинических исследований и вплоть до 
стимулирования спроса.

Крупнейшие мировые производители отрасли построили в России 7 заводов, еще 78 иностранных компаний локализовали выпуск 
продукции на площадках отечественных предприятий. Всего же за 6 лет суммарно в отрасль было инвестировано более 150 млрд рублей.

С 2009 года зарегистрировано 62 российских препарата, только в этом году на рынок выводится 18 из них. «И то, что мы идем 
правильным путем, лишний раз подтверждает рост объемов экспорта: только за первое полугодие 2017 они выросли на 23,5%», – 
сказал Денис Мантуров.

Лекарства в интернете будут 
продавать по правилам 
Правительство вводит правила дистанционной торговли мед-
препаратами, чтобы избежать продажи подделок. Об этом со-
общил на заседании правительства премьер-министр Дмитрий 
МЕДВЕДЕВ.

«Лекарства, которые покупаются по интернету, должны быть 
качественными, безопасными. Чтобы избежать бесконтрольной 
торговли в сети, защитить людей от подделок, мы вводим прави-
ла дистанционной розничной торговли», – сказал он.

На обсуждение кабинета министров вынесены поправки 
в ряд законов, которые регулируют розничную торговлю ле-
карствами дистанционным способом.

Продавать дистанционным способом можно будет лекарс-
тва, которые предназначены для медицинского ветеринарного 
применения. «Только те лекарства могут продаваться, которые 
в обычной сети отпускаются без рецепта. Запрещается рознич-
ная торговля, интернет-торговля рецептурными лекарствами, 
наркотическими и психотропными средствами», – подчеркнул 
премьер. Он отметил, что торговать в розницу через интернет 
смогут аптечные организации, у которых есть лицензия на фар-
мацевтическую деятельность. Аптечные сайты, которые будут 
нарушать эти правила, подлежат закрытию «Они будут блокиро-
ваться в досудебном порядке и включаться в реестр ресурсов, 
которые содержат запрещенную для распространения инфор-
мацию», – заметил глава правительства.

Источники:  ТАСС ,  пресс-с лу жба Минпромторга России ,  пресс-с лу жба «Ростех»
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ЛИДЕНТ Бэби 
«АКРИХИН» начинает выпуск и продажи нового лекарственного препарата ЛИДЕНТ Бэби – местноанестезирующего средства 
в форме геля, содержащего лидокаина гидрохлорид и цетилпиридиния хлорид. Лидокаин в составе препарата содержится в раз-
решенной для детей концентрации 0,33%, при местном нанесении оказывает двойное действие: блокирует проведение нервного 
импульса в мозг и предотвращает его образование в начальной точке. Цетилпиридиний оказывает бактерицидное действие на 
грамположительные микроорганизмы, фунгицидное – на дрожжевые грибы и активен против большинства возбудителей гингивита. 

ЛИДЕНТ Бэби назначается при прорезывании зубов у детей с трех месяцев, помогает облегчить боль и уменьшить воспа-
ление десен, а также обладает антисептическими свойствами. Гелевая структура препарата на основе гиэтеллозы повышает 
его способность удерживаться на слизистой оболочке, что позволяет добиться пролонгации фармакологического эффекта 
активных компонентов. 

ЛИДЕНТ Бэби был разработан собственным Цен-
тром научных исследова-
ний и разрабо-
ток компании 
« А К Р И Х И Н » 
и  производит-
ся в полном со-
ответствии со 
с тандартами 
Над лежащей 
п р о и з в о д с -
твенной прак-
тики (GMP).

Акриол Про 
В России появился новый анестетик для кожи Акриол Про – комбинированный препарат, в состав 
которого входят лидокаин и прилокаин. Препарат выпускается в форме крема. Данная комбинация 
анестетиков имеет подтвержденную клиническими исследованиями эффективность обезболивания 
и применяется для поверхностной анестезии кожи при хирургических вмешательствах и косметоло-
гических процедурах.

Акриол Про был разработан собственным Центром научных исследований и разработок компании «АКРИХИН» 
в соответствии со стандартами Надлежащей производственной практи-
ки (GMP). Комбинация местных анес-
тетиков в его составе уменьша-
ет риск развития воспаления. 
Препарат разрешен для при-
менения у детей с первого дня 
жизни, не содержит консерван-
тов и  анестетиков эфирного 
ряда, что снижает риск развития 
аллергической реакции. 

Препарат будет доступен 
как в аптечном секторе, так и в 
профессиональном канале эсте-
тической медицины. 
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Кетонал® ДУО

Министерство здравоохранения Российской Федера-
ции утвердило изменение в регистрационном досье, 
на основании которого завод «Новартис Нева» мо-
жет выполнять фасовку, упаковку и осуществлять вы-
пускающий контроль качества препарата Кетонал® 
ДУО. Запуск производственной площадки «Новартис 
Нева» является частью долгосрочной инвестицион-
ной стратегии компании в России по трем основным 
направлениям: локализация производства, объеди-
нение усилий в сфере исследований и разработок, 
а также расширение доступа населения к качествен-
ной медицинской помощи.

Кетонал® ДУО (торговая марка «Сандоз») – несте-
роидный противовоспалительный препарат, пред-
назначенный для лечения воспалений различного 
происхождения. Препарат применяется в таких на-
правлениях, как терапия, неврология, ревматология 
и травматология, а также хирургия и гинекология. 

Кетонал® ДУО станет первым препаратом, вы-
пущенным на заводе «Новартис Нева» для коммерческих целей и предназначенным для российских пациентов. Производство 
первого препарата намечено на IV квартал 2017 года.

Трулисити
Дулаглутид (Трулисити™) – первый появившийся в России препарат класса агонистов глюкагоноподобного пептида 1 для 
лечения пациентов с СД 2 типа. Одним из наиболее важных преимуществ препарата является его высокая эффективность 
в контроле уровня содержания сахара в крови, подтвержденная проведенными прямыми сравнительными клиническими 
исследованиями.

Особенности строения молекулы дулаглутида обеспечивают его стабильность в растворенной форме и сочетают должную 
инкретиновую активность с увеличенной длительностью действия. Таким образом, дулаглутид не только обладает высокой 
эффективностью в контроле гликемии, но и подходит для применения всего один раз в неделю.

Еще одним преимуществом дулаглутида является инновационное средство введения – простая и удобная в использова-
нии шприц-ручка. Отсутствие необходимости проводить дополнительные манипуляции с препаратом и иглой, которая уже 
предварительно прикреплена и скрыта от глаз пациента, обеспечивает легкость и минимальную болезненность инъекции. 
Реализованный в дулаглутиде способ введения также отличает наличие сигнала, подтверждающего получение пациентом 
дозы препарата.

В России дулаглутид (Трулисити™) был зарегистрирован в 2016 году, а с марта 2017 года препарат стал появляться в рос-
сийских аптеках.
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Плюс Витамин B6 «Панангин»
Новый европейский комплекс для защиты сердца в условиях стресса 

По приблизительным оценкам Московского психолого-педаго-
гического университета, около 70% россиян находятся в состо-
янии постоянного стресса, а треть всего населения – в состоя-
нии сильного стресса. При этом длительный стресс, по разным 
исследованиям, является причиной развития атеросклероза, 
увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, болез-
ней органов пищеварения и даже может приводить к преждев-
ременной смерти: смертность среди людей в возрасте от 65 
лет увеличивается в 5 раз после сильного стресса. 

Новинка от компании «Гедеон Рихтер» – БАД Плюс Вита-
мин B6 «Панангин», европейский комплекс для защиты серд-
ца в условиях стресса. Плюс Витамин B6 «Панангин» содер-
жит оптимальную дозировку калия, магния и витамина В6, 
которые при совместном приеме способствуют нормализации 
артериального давления, улучшению работы нервной систе-

мы, тонуса миокарда и сосудов, снижению риска развития атеросклероза, уменьшению тревожности.

Экзоролфинлак
Недавно на рынке противогрибковых средств появился Экзоролфинлак (аморолфин) – новинка от «Сандоз». Экзолорфинлак 
дополнил комплексную линейку препаратов для наружного применения от бренда Экзодерил®, в которой теперь есть сразу 
три разные формы: крем и раствор Экзодерил®, лак Экзоролфинлак, предназначенные для лечения разных проблем грибковых 
заболеваний.

Экзоролфинлак может применяться как для борьбы с грибковой инфекцией на ранних стадиях*, так и для защиты здоровых 
ногтей – для профилактики грибковых поражений. Действующее вещество в составе 
лака – аморолфин работает даже против редких возбудителей грибко-
вой инфекции ногтя. Препарат удобен в примене-
нии – его достаточно использовать один-два раза 
в неделю, а в упаковке есть все необходимое: лак, 
лопаточки для нанесения, одноразовые пилки 
для ногтей, очищающие салфетки. Кроме того, 
средство можно наносить под декоративный 
лак – его можно использовать не ранее чем через 
10 минут после применения лака Экзоролфинлак 
(при повторном нанесении препарата Экзорол-
финлак декоративный лак следует удалить).

Бренд-эксперт с  40-летним опытом в  ле-
чении грибка Экзодерил® напоминает: при 
малейших подозрениях обратитесь к специа-
листу для правильного подбора терапии и ле-
карственной формы!

* Федеральные клинические рекомендации по ведению больных 
микозами кистей, стоп и туловища. РОДВК. Москва, 2015.

БА Д. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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Лекарства «Буарон» в обновленной упаковке
Компания «Буарон» объявляет о смене упаковки своих популярных лекарственных средств. С августа 2017 года препарат Го-
меовокс® уже начал поступать в аптеки в обновленном дизайне. Осенью аналогичные изменения ожидают Дантинорм® Бэби.

Изменение графического оформления упаковок последовало за обновлением логотипа компании и касается всей 
линейки препаратов, производимой во Франции на собственных сертифицированных производственных площадках 
«Буарон» для 30 стран мира. Новый логотип был создан итальянским художником Грегорио Манчино, вдохновителем 
течения Movimentart («Искусство в движении») и представителем ЮНИСЕФ. 

В России новый фирменный стиль впервые появился в 2014 году на упаковках препарата Оциллококцинум® и сейчас 
отражен на всех лекарствах под маркой «Буарон» в России.

Гомеовокс® – препарат для лечения и профилактики охриплости у взрослых и детей старше шести лет. В на-
стоящее время он является единственным лекарственным средством, официально рекомендованным при потере 
голоса, хрипоте и  усталости 
голосовых складок. Природ-
ные компоненты препарата 
обладают противовоспали-
тельными и  муколитически-
ми свойствами, способствуют 
улучшению качества голоса 
с первых дней приема1. Гоме-
овокс® показан при различ-
ных причинах охриплости: 
на фоне ОРВИ, курения, при 
повышенных голосовых на-
грузках, например, у певцов, 
педагогов и менеджеров. 

Дантинорм® Бэби – препа-
рат для лечения основных симп-
томов прорезывания зубов. Он 
выпускается в форме стериль-
ного раствора, в  порционных 
стерильных контейнерах. Этот 
препарат нужно иметь под ру-
кой всем молодым родителям 
и при необходимости закапы-
вать его в рот малышу. В состав 
Дантинорм® Бэби входят толь-
ко натуральные компоненты 
(аптечная ромашка, индейский 
плющ и ревень лекарственный), 
которые способствуют снятию 
боли и воспаления при проре-
зывании зубов, что нормали-
зует сон малыша. Препарат не 
имеет ограничений по возрас-
ту, сообщений о  случаях по-
бочных действий препарата не 
поступало.

1 Радциг Е.Ю. Дисфония: причины, способы 
коррекции и влияние различных групп 
лекарственных веществ на качество  
голоса // Фарматека. 2014. №  11.

С августа 2017 года на аптечных полках будут представлены следующие  
варианты упаковок препарата Гомеовокс®:

С октября 2017 года на аптечных полках будут представлены следующие  
варианты упаковок препарата Дантинорм® Бэби:
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АССОРТИМЕНТ     Врач – фармацевту

Отложение солей
Среди распространенных заболеваний суставов, 
о которых в народе говорят «отложение солей», 
отнести это высказывание можно, строго гово-
ря, только к подагре. Именно при этом заболе-
вании в ткани сустава откладываются соли мо-
чевой кислоты, вызывая затем воспалительный 
процесс. Так что в отличие от множества прочих 
заболеваний, сопровождающихся поражением 
суставов, подагра является в  первую очередь 
заболеванием метаболическим, обусловленным 
нарушением обмена мочевой кислоты. Это про-
дукт обмена пуриновых оснований, выводящий-
ся из организма почками. Но если по каким-либо 
причинам – или слишком много образуется, или 
затруднено выведение  – количество мочевой 

кислоты увеличивается, ее соли начинают на-
капливаться. Кстати, суставы не единственные 
места, где накапливаются соли мочевой кислоты. 
Их можно найти в любых органах. Часто – по-
скольку они выводятся с мочой – в почках, что 
приводит к образованию мочевых камней. От-
кладываясь под кожей, соли мочевой кислоты 
образуют тофусы, их обнаруживают даже в сли-
зистой желудка. Обнаруженные кристаллы солей 
мочевой кислоты считаются прямым доказатель-
ством подагры.

Характерный типаж
Интересна подагра контингентом больных, кото-
рые ею страдают. Болезнь эта преимуществен-
но мужская. Часто это веселые, жизнелюбивые, 
общительные люди, обычно активные, нередко 
выдающиеся. Среди подагриков много бизнес-
менов, видных ученых, известных литераторов, 
композиторов, артистов, художников, находящих-
ся в расцвете сил – преимущественно в возрасте 
40–50 лет. 

Почему подагра получила такое название (оно произошло от греч. 
podagra – капкан для ног), легко объяснит человек, страдающий этим 
заболеванием. Приступ сильнейшей боли в суставе (чаще всего это 
большой палец ноги) попросту лишает возможности передвигаться. 
И хотя подагра известна очень давно, избавиться от нее сложно и сейчас.

Нога в капкане
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Подагру называют «болезнью изобилия». Ти-
пичный подагрик – человек, склонный к тучнос-
ти, – был любимым персонажем карикатурис-
тов. Среди простонародья подагра прежде не 
была распространена, оставаясь «привилегией» 
людей знатных и имущих, и считалась спутни-
ком богатства и чревоугодия. 

Переедание и  злоупотребление алкоголем 
и сейчас считаются основными факторами, про-
воцирующими как развитие, так и обострение 
заболевания. Наверное, по этой причине по-
дагра стала встречаться значительно чаще  – 
в США, например, к концу ХХ века количество 
больных увеличилось в  7 раз. Причем всего 
лишь в 80-х годах на 20 мужчин приходилась 
только одна женщина, а в конце 90-х соотноше-
ние изменилось, и не в лучшую для женщин сто-
рону – одна женщина с подагрой приходится на 
6–7 больных мужчин. С возрастом диспропор-
ция начинает сглаживаться в еще большей сте-
пени – после наступления климакса женщины 
становятся уязвимыми для этого заболевания 
(то, что подагра обходит стороной женщин де-
тородного возраста, замечал еще Гиппократ. Их 
защищают эстрогены, обладающие урикозури-
ческим эффектом).

Болезнь изобилия и не только 
Увеличение распространенности подагры мож-
но связать с рядом причин. Среди них старение 
населения, особенно характерное для стран 
более развитых. Важную роль играет характер 
питания, точнее его нерациональный характер, 
который в том числе привел и к увеличению ко-
личества людей с чрезмерной массой тела, что 
тоже вносит свой отрицательный вклад. 

Рост фармакотерапии (пусть даже вызван-
ной необходимостью) также сыграл негативную 
роль – многие лекарства вызывают гиперури-
кемию. Например, это диуретики, часто назна-
чаемые для лечения артериальной гипертензии, 
ацетилсалициловая кислота, в  малых дозах 
использующаяся в  качестве антиагреганта  
(в высоких дозах ацетилсалициловая кислота, 
наоборот, оказывает урикозурическое дейст-
вие), противотуберкулезные и  цитотоксичес-
кие препараты, никотиновая кислота, витамин 
В12 и др. Ассоциированы с подагрой ожирение, 
метаболический синдром и инсулинорезистент-
ность (притом что урикозурический эффект глю-
козурии при сахарном диабете может снижать 
риск развития подагры), артериальная гипер-

тензия, застойная сердечная недостаточность, 
почечная недостаточность.

Повышен риск развития подагры у  людей, 
употребляющих много мяса и морепродуктов 
(получающих с пищей большое количество пу-
ринов), спиртных напитков (в частности, пиво), 
безалкогольных напитков, фруктозы. А вот упот-
ребление кофе, молочных продуктов, витамина 
С (он снижает концентрацию уратов) уменьшает 
вероятность подагры.

Немаловажное значение придается наследс-
твенности. У каждого четвертого родственника 
больного подагрой была обнаружена гиперури-
кемия, хотя порой и бессимптомная. Семейная 
предрасположенность к заболеванию, по дан-
ным различных исследователей, наблюдается 
в 12–81% случаев. Роль наследственного фак-
тора в развитии подагры подтверждается фак-
тами распространенности этого заболевания 
среди определенных народностей. Например, 

В организме здорового человека содержится около 1 г мочевой кислоты, 
0,5 г ее ежесуточно образуется и выводится. У больного подагрой содер-
жание мочевой кислоты в крови может превышать нормальный уровень 
в 1,5–1,8 раза, а в организме общее ее содержание может достигать 30 г.

0

0 0 0

HN

CH3

CH3

CH3

CH

H2O

N N N

N NNH

Кофеин
(1,3,7-триметиксантин)

NH

Мочевая кислота
(кетоформа)

Структура кофеина и мочевой кислоты

Основные факторы риска подагры
•  Пол. Уровень мочевой кислоты в крови мужчин выше, чем у женщин, и по-

дагрой мужчины болеют чаще.
•  Возраст. Содержание мочевой кислоты с возрастом увеличивается.
•  Особенности питания. Алкоголь способствует увеличению концентра-

ции мочевой кислоты в крови, мясная пища особенно богата пуринами.
•  Генетическая предрасположенность. Более высокая заболеваемость от-

мечается в семейных группах, среди представителей определенных на-
циональностей.
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на островах Юго-Восточной Азии у 40% жите-
лей повышено содержание мочевой кислоты 
в крови и, несмотря на не очень высокий уро-
вень жизни, подагрой страдает каждый деся-
тый. В США подагра встречается в 3 раза реже, 
хотя уровень жизни существенно выше. В Рос-
сии заболеваемость подагрой тоже растет, уве-
личившись за прошедшие 20 лет в 10 раз. Все 
же, по общему мнению, роль наследственности 
не определяющая и для возникновения болезни 
необходимо дополнительное воздействие мно-
гих других факторов.

От приступа до приступа
В течении подагры можно выделить бессимп-
томный период, когда исподволь, незаметно 
развиваются изменения, которые можно обна-
ружить только с помощью лабораторных мето-
дов. Впоследствии они могут провести к клини-
ческим проявлениям. Или не привести. Далеко 

не всегда повышенный уровень мочевой кисло-
ты в крови трансформируется в подагру. Хотя 
без него это не происходит. 

Клинически выраженную подагру также мож-
но разделить на две фазы: острую интермиттиру-
ющую подагру и хроническую тофусную. Первая 
характеризуется периодически повторяющими-
ся приступами острого артрита. В течение 7–10 
дней они проходят самостоятельно, и наступает 
спокойный межприступный период, во время ко-
торого самочувствие больного хорошее. 

С широкой распространенностью подаг-
ры связано достаточно частое ее упоминание 
в произведениях искусства. Одного из персона-
жей «Радости жизни» Эмиля Золя – месье Шан-
то – эта болезнь донимает на протяжении всего 
романа. Улучшить описание приступа подагры, 
которое сделал Томас Сиденхам, трудно, хотя 
Эмилю Золя это удалось. Во всяком случае, он 
настолько достоверно описал страдания своего 
героя, с его скованными подагрой ногами, что 
радостями жизни, по названию книги, с полным 
основанием можно назвать избавление от му-
чительных подагрических болей: «С вечера он 
сравнительно спокойно лег спать, но в три часа 
утра боль возникла в большом пальце левой ноги. 
Вскоре она перешла в пятку, затем охватила всю 
щиколотку. До рассвета Шанто тихо стонал, 
покрываясь испариной под своим одеялом».

П
ервым реальным историческим персо-
нажем, у которого описана клиническая 
картина заболевания, свойственная по-

дагре, считается правитель Сиракуз Гиерон I, 
живший в V веке до н.э. Уже тогда болезнь счи-
тали следствием обильных трапез с возлияния-
ми. А название болезни дал Гиппократ, бывший 
современником тирана; подагра привлекала его 
внимание, как и многие другие болезни. Назва-
ние, правда, несколько менялось с подагры на 
хейрагру или гонагру в  зависимости от того, 
какой именно сустав был поражен  – большо-
го пальца ноги, кисти или коленный. Приложил 
свои руки и знания к подагре еще один извест-
ный врач древности – Гален. Его стилу принадле-
жит описание характерного для подагры призна-
ка – тофуса – подагрического узелка.

Болезнь гениев и королей

Результаты исследования, опубликованные в журнале The Lancet, под-
твердили связь между употреблением алкогольных напитков и риском 
развития подагры. Как оказалось, самым опасным было пиво – ежедневное 
употребление пенного напитка увеличивает риск на 50%. У любителей 
напитков покрепче опасность заболеть меньше, но с каждой дополнитель-
ной дозой все же возрастает на 15%. А вот умеренное количество вина – 
до двух бокалов в день – риск возникновения заболевания не повышает.
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Впрочем, свидетельства о подобной болезни 
можно обнаружить и  в более ранних источни-
ках: пишут, что ею страдал и потомок Соломона 
царь иудейский Аса (или Аза). Хотя болели, не-
сомненно, и до него. Во всяком случае, уратный 
камень был найден в почках египетской мумии, 
которой более 7000 лет, а  в большом пальце 
ноги скелета пожилого мужчины, похороненно-
го в Верхнем Египте, обнаружена масса уратов. 
Египтяне же для лечения использовали растения, 
содержащие колхицин, который и сейчас остает-
ся среди основных средств лечения подагры. Не 
забыли об этом целебном средстве врачи более 
поздних времен – византийские врачи называли 
его «гермодактиль» – «палец Гермеса». А нынеш-
нее название «колхицин» некоторые специалис-
ты связывают с Колхидой – царством, которое 
в древние времена располагалось на территории 
нынешних Абхазии и западной Грузии. Сюда, кста-
ти, приплывали аргонавты за золотым руном.

История изучения подагры продолжалась и в 
Средние века. Она связана в первую очередь 
с именем английского врача ХVII века Томаса 
Сиденхама (Thomas Sydenham). Он внес столь 
весомый вклад в  развитие медицины, что за-
служил имена отца английской медицины и ан-
глийского Гиппократа. Не осталась не замечен-
ной им и подагра. Доктор Сиденхам выделил 
ее как отдельное заболевание, отличающееся 
от прочих суставных болезней, и скрупулезно 
описал подагрический приступ. Это описание 
и  сейчас считается классическим, настолько 
оно точное и подробное. Возможно, это пото-
му, что врач сам страдал подагрой и описывал 
свои собственные ощущения. Но на этом ис-
тория подагры еще не завершилась. Столетие 
спустя (в 1797 году) Уильям Хайд Волластон 
(William Hyde Wollaston) в содержимом подаг-
рических узлов обнаружил ураты; саму же мо-
чевую кислоту открыли двумя десятками лет 

Достоверный диагноз подагры можно поставить при обнаружении кристаллов моноурата натрия в синовиальной жидкости или 
тофусе. Повышенный уровень мочевой кислоты в крови – гиперурикемия – условие, необходимое для развития (и последующего 
диагностирования) подагры, но недостаточное. У многих людей при наличии гиперурикемии признаков подагры не наблюдается. 
Да и вообще, нарушение пуринового обмена встречается в десятки раз чаще, чем сама подагра.

Страна Гиперурикемия (встречаемость, %) Подагра (встречаемость, %)
США 22 0,2–0,8

Франция 17,6 0,3–0,4
СССР (80-е годы ХХ века) 7 0,1

Поэтому для того, чтобы можно было с уверенностью говорить о подагре, при ее диагностике используют квалификационные 
критерии. Они состоят из двух частей: достоверных критериев заболевания (А, Б) и клинико-лабораторных и рентгенологичес-
ких признаков (В). Критерии включают наиболее яркие и часто встречающиеся признаки подагрического артрита и могут быть 
использованы для ранней диагностики.

Классификационные критерии подагры 
A.  Выявление кристаллов уратов в синовиальной жидкости. 
Б.  Верификация кристаллов при подозрении на тофусы. 
B.  Анализ 12 клинико-лабораторных признаков (для диагноза необходимо не менее 6): 
 1)  максимальное воспаление сустава в первый день; 
 2) наличие более чем одной атаки артрита; 
 3) моноартрит; 
 4) покраснение суставов; 
 5)  боль и воспаление плюснефалангового сустава 1-го пальца; 
 6)  асимметричное воспаление плюснефалангового сустава; 
 7)  одностороннее поражение тарзальных суставов; 
 8) подозрение на тофусы; 
 9) гиперурикемия; 
 10) асимметричное воспаление суставов; 
 11)  субкортикальные кисты без эрозий при рентгенологическом исследовании; 
 12)  отсутствие микроорганизмов в культуре синовиальной жидкости. 
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Самостоятельное «излечение» подагри-
ческого приступа часто приводит к  тому, что 
больные не задумываются о  необходимости 
лечения: многим кажется, что болезнь на этом 
закончилась. Однако без должного лечения 
подагра может перерасти во вторую фазу  – 
хроническую тофусную подагру. Приступы 
острой подагры становятся более затяжными, 
вовлекая новые суставы, образуются отложе-
ния уратов (тофусы) в мягких тканях и  суста-
вах. Межприступные периоды сокращаются, 

да и симптомы заболевания проходят не пол-
ностью. Со знанием дела описал Эмиль Золя 
в  своей книге дальнейшее развитие болезни: 
«В результате участившихся припадков подагра 
завладела всем телом, поднималась от ступней 
к коленям, забралась в локти и наконец в кисти. 
Маленькая белая горошина на ухе исчезла, но по-
явились другие, более значительные; все суста-
вы опухли: подагрические узлы проступали всюду 
под кожей беловатыми бугорками, похожими на 
рачьи глаза. Это уже была подагра хроническая, 

ранее (в 1776 году) Карл Вильгельм Шееле (Carl 
Wilhelm Scheele; помимо мочевой кислоты ему 
принадлежит открытие множества неоргани-
ческих и органических веществ, среди которых 
всем известная марганцовка, кислород, серо-
водород и пр. Особого внимания заслуживает 
его кончина – в день своей свадьбы ученый был 
найден мертвым, окруженный ядовитыми реак-
тивами; смерть приписывают привычке химика 
все пробовать на вкус) и Торберн Улаф Бергман 
(Torbern Olof Bergman, шведский химик и ми-
нералог, член Королевской шведской академии 
наук). А в середине следующего века любопыт-
ный опыт – опущенная в кровь больных подаг-
рой нитка покрывалась кристаллами мочекис-
лых соединений  – окончательно подтвердил 
роль мочевой кислоты в развитии заболевания.

Подагре, кстати, отводят еще одну роль  – 
«творца гениев». Считается, что подагрой стра-
дали лучшие умы человечества. Среди больных 
много персон известных  – правителей (Алек-
сандр Македонский, Юлий Цезарь, Карл Ве-

Классическим считается описание острого приступа подагрического артрита, данное английским врачом Томасом Сиденха-
мом в ХVII веке. 

«Жертва ложится в постель в полном здравии. Около двух часов ночи она просыпается из-за острой боли в большом пальце 
ноги; более редкая – в пятке, локте или подъеме. Боль подобна боли при вывихе, и все же чувство такое, как будто на пора-
женные места льется холодная вода. Затем следует озноб, дрожь и небольшой жар. Боль, сначала умеренная, становится 
более сильной. С ее усилением усиливается озноб и дрожь. Через некоторое время все это достигает наибольшей высоты, 
распространяясь на кости и связки предплюсны и плюсны. То ощущается сильнейшее растяжение, разрывание связок, то это 
грызущая боль, то это давление и натяжение. Теперь чувствительность пораженной части настолько сильна и жива, что она 
не может переносить ни тяжесть одеяла, ни толчки от чьего-то хождения по комнате. Ночь проходит в пытке, бессоннице, 
поворачивании пораженной части и постоянном изменении позы; повороты туловища столь же непрерывны, как боли в соч-
ленении, подвергающемся пытке, ухудшающиеся по мере нарастания приступа. Отсюда напрасность попыток ослабить боль 
изменением положения тела или пораженного сустава... Приступ обычно проходит спонтанно за несколько дней или недель, 
и обычно полное выздоровление после первого приступа».

Томас Сиденхам
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неизлечимая, подагра, которая сводит суставы 
и обезображивает тело».

Как уже говорилось, подагра не ограничивается 
только одними суставами. Помимо расстройства пу-
ринового обмена для больных характерны и другие 
метаболические нарушения. У многих развивает-
ся инсулинорезистентность и впоследствии – са-
харный диабет (он встречается у 10–15% больных 
подагрой). Не редкость у них артериальная гипер-
тензия. Обычное дело для больных подагрой по-
вышенный уровень холестерина и липопротеинов 
низкой плотности, с которыми связано образова-
ние атеросклеротических бляшек и соответственно 
быстро прогрессирующий атеросклероз. Поэтому 
к подагре стали относиться как к системному забо-
леванию, которое поразило весь организм.  

ликий, Иоанн Грозный, Петр I) и  полководцев 
(Оливер Кромвель, адмирал Нельсон), фило-
софов (Томас Мор, Мишель Монтень, Вольтер, 
Кант), ученых (Линней, Лейбниц, Ньютон, Дар-
вин), людей искусства – писателей, художников, 
скульпторов, композиторов (Микеланджело, 
Рембрандт, Рубенс, Ренуар, Бетховен, Данте, 
Гете, Пушкин, Тютчев, Мопассан, Тургенев, Блок). 
В начале ХХ века Х. Эллис (Н. Ellis) в своем тру-
де «История английского гения» показал очень 
высокую частоту подагры среди выдающихся 
людей. А в середине ХХ века заметили сходство 
структуры мочевой кислоты с кофеином и  те-
обромином, которые считаются стимуляторами 
мозговой деятельности. Английский исследова-
тель Э. Оруан (Е. Orowan) высказал мысль, что 
повышенный уровень мочевой кислоты у боль-
ных подагрой стимулирует их умственную ак-
тивность. И  в  этом причина того, что среди 
подагриков много талантливых людей. В некото-
рой степени этот факт подтверждается исследо-
ванием, проведенным в США. По их подсчетам, 

подагрой болеют 0,3–0,6% мужского населения 
страны, однако у людей талантливых и знаме-
нитых она встречается чаще – до 5–10%, и еще 
больше больных среди гениев – заболеваемость 
подагрой у них достигает 30–50% (правда, кого 
отнесли к  этой категории, неизвестно). Свой 
вклад в развитие «подагрической» теории гени-
альности внес классик отечественной генетики 
В.П. Эфроимсон. Проанализировав истории жиз-
ни и болезни более чем 800 гениев различных 
эпох и народов, он обнаружил среди этой вы-
борки до 40% лиц с предположительными или 
достоверно зафиксированными симптомами 
подагры или гиперурикемии.

Впрочем, известна и  другая связь подаг-
ры – с перееданием, злоупотреблением спир-
тным, малоподвижным образом жизни. Среди 
больных встречается много тучных людей, 
жизнерадостных любителей шумных застолий 
с жирными мясными блюдами и пивом (то есть 
продуктами, богатыми пуринами – веществами, 
которые преобразуются в мочевую кислоту).  

Развитие хронической 
тофусной подагры 
возможно у троих 

из четырех больных, 
страдавших нелеченой 

подагрой 20 лет и более.

А
СС

О
Р

ТИ
М

Е
Н

Т 
   

   
В

р
а

ч 
–

 ф
а

р
м

а
ц

е
в

ту



26
АБ        Спецвыпуск        2017

И
нфекционно-воспалительные заболевания 
мочевых путей очень широко распростране-
ны. Статистика утверждает, что хотя бы раз 

в жизни острый цистит перенесла каждая третья 
женщина. В последующем у 35–40% этих женщин 
отмечаются рецидивы инфекции мочевых путей, 
в частности рецидивы цистита. При частоте обост-
рений два эпизода в полгода или три эпизода в год 
состояние расценивается как рецидивирующая или 
персистирующая инфекция. Во всех случаях воз-
будители заболевания (при остром бактериальном 
цистите это чаще всего кишечная палочка) восходя-
щим путем внедряются в мочевой пузырь, прикреп-
ляются к его слизистой оболочке и либо вызывают 
острую воспалительную реакцию, либо персисти-
руют (то есть просто-напросто обживают эту терри-
торию) и периодически при их активном размноже-
нии или неблагоприятных для организма человека 
состояниях (переохлаждении, снижении защитных 
свойств слизистой оболочки мочевого пузыря) 

могут вызывать обострение цистита, который про-
является в первую очередь дизурией. Именно она 
доставляет основные неприятности больным.

Один синдром на всё
Надо знать, что не всегда дизурия является след-
ствием бактериального воспаления мочевого пу-
зыря. Бактериальный цистит составляет 10–15% 
всех случаев дизурии, с  которыми больная или 
больной обращаются к врачу (чаще речь все-таки 
идет о женщинах). 

Дизурия – это нарушения мочеиспускания: час-
тые позывы к мочеиспусканию, чувство неудовлет-
воренности мочеиспусканием, когда кажется, что 
опорожнение мочевого пузыря неполное; также 
к дизурии относятся неприятные болевые ощуще-
ния в области промежности, наружного отверстия 
мочеиспускательного канала и пр. 

Необходимо различать три состояния, с которы-
ми может быть связано появление дизурии. В пер-
вую очередь это, конечно, острый бактериальный 
цистит, возбудителем которого чаще всего явля-
ется кишечная палочка. В этом случае симптомы 
характерные – частые позывы к мочеиспусканию, 
боли над лоном (подобная локализация болей уже 
должна насторожить и врача, и саму пациентку). 
В моче может быть примесь гноя (моча становит-
ся мутной), иногда – небольшая примесь крови. 

Что может заставить молодую женщину бросить все дела и остаться 
дома? Причина этого должна быть очень важной. Впрочем, она еще 
и довольно «неудобна», об этом как-то не принято говорить вслух. 
А еще это очень больно и заставляет не уходить далеко от…
Как вы поняли, речь идет о цистите. С ним знакомо множество 
женщин, многие из которых снова и снова вынуждены тратить свою 
жизнь на дни болезни.

О цистите  
и не только
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При наличии примеси кро-
ви в моче важно разо-
браться, каково ее 
происхож дение 
(это все-таки до-
вольно грозный 
симптом). Если 
моча вся окраше-
на кровью с самого 
начала мочеиспуска-
ния, пациент должен сроч-
но идти к урологу. Необходимо 
безотлагательно провести обследова-
ние, определить источник кровотече-
ния, поскольку так часто проявляются 
опухоли мочевого пузыря. Если же речь идет о тер-
минальной макрогематурии (капелька крови появ-
ляется только в конце мочеиспускания, а поначалу 
идет чистая моча), сопровождающейся симптомами 
дизурии, то это скорее всего проявления острого 
бактериального цистита. 

Причиной дизурии также может быть острый 
уретрит, вызванный кишечной палочкой или 
возбудителями, передающимися половым путем, 
в частности хламидиями, микоплазмами, вирусом 
простого герпеса. Стоит отметить, что при заболе-
ваниях, передающихся половым путем, дизурия 
обычно не носит острый характер. Как правило, это 
рези или зуд в уретре, боли разной степени выра-
женности либо хронический вялотекущий процесс 
с довольно-таки стертой клинической картиной. 

Дизурическими явлениями могут сопровождать-
ся заболевания женских половых органов, в частности 
вагинит и вагиноз. Эти заболевания вызываются как 
условно патогенной микрофлорой (той же самой 
кишечной палочкой), так и грибами, хламидиями, 
микоплазмами, а также трихомонадами, Gardnerella 
vaginalis, гонококками, другими возбудителями, ко-
торые передаются половым путем.

Знать причину дизурии важно еще и потому, что 
она может быть вызвана разными возбудителя-
ми – соответственно должны назначаться разные 
антибактериальные препараты и различные курсы 
терапии.

Неосложненные не значит простые
К неосложненным инфекциям мочевыводящих 
путей относятся острый бактериальный цистит 
у женщин, острый уретрит и острый неосложнен-
ный пиелонефрит. 

Когда у  женщины поднимается температура 
выше 38 оС, появляется озноб, боль в области по-

чек, идущая по 
ходу мочеточ-
ника (начина-
ясь в пояснич-
ной области, 

боль идет вниз 
к  половым орга-

нам), и есть симптомы 
дизурии (расстройство 

мочеиспускания обязатель-
но), можно думать об ос-
тром неосложненном 
пиелонефрите. Если за-

болевание развивается 
впервые в жизни, заниматься са-

молечением пиелонефрита не рекомендуется, не-
желательно даже идти к терапевту, в таком случае 
лучше сразу обращаться к урологу. 

Чтобы лечение было эффективным, очень важно 
правильно подобрать антибактериальный препа-
рат. Это может быть антибиотик из группы фторхи-
нолонов либо цефалоспоринов; поскольку на ки-
шечную палочку действуют и аминопенициллины, 
их тоже можно использовать для лечения впервые 
возникшего острого пиелонефрита. Но если у жен-
щины, получающей антибиотики, воспалительный 
процесс не купируется в течение 72 часов, необхо-
димо срочное проведение урологического обсле-
дования, предпочтительнее даже в условиях ста-
ционара. Потому что возможно нарушение оттока 
мочи, что чревато септическими осложнениями, 
а это очень серьезная проблема. Поэтому важно 
разобраться и правильно выбрать лечение.

Дожить до «хроники»
Рецидивирующая инфекция, к  сожалению, воз-
можна не только в мочевом пузыре, но и в других 
отделах мочевыводящей системы. При вовлечении 
в процесс верхних отделов мочевыводящей систе-
мы развивается хронический пиелонефрит. Хотя 
многие специалисты считают, что право на сущес-
твование диагноза «хронический пиелонефрит» 
следует пересмотреть. Урологи разделяют хрони-
ческую инфекцию мочевых путей на поражение 
верхних и нижних ее отделов.

Хроническая инфекция мочевых путей может 
развиваться, например, из-за наличия дренажа. 
Необходимость в  дренировании мочевых путей 
возникает при нарушении оттока мочи, когда требу-
ется восстановить ее отхождение. Наличие любых 
трубок в организме – это новые входные ворота 
инфекции. Оно приводит к развитию катетер-ассо-
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циированной инфекции мочевых путей, которую, 
однако, не надо постоянно лечить антибактери-
альными препаратами. Несмотря на это, и врачи 
непременно назначают, и больные принимают ан-
тибиотики. Все равно в моче будут бактерии, потому 
что они «живут» на трубках, и получается, что мы 
лечим… трубку. Самое главное – избавить человека 
от дренажа. Конечно, существуют ситуации, когда 
это невозможно, например, у больных с поврежде-
ниями спинного мозга. В любом случае особенно 
важен правильный уход за дренажом. Самое глав-
ное правило  – трубки не промывать (!), потому 
что как раз при промывании микробы внедряются 
в мочевые пути. Если трубка забилась, ее можно  
(и нужно) поменять на новую, стерильную. Лечить, 
конечно, мочевую инфекцию в таких случаях не-
обходимо. Иначе через какое-то время, когда мик-
робов станет много, могут развиться гнойно-сеп-
тические осложнения, чреватые развитием очагов 
инфекции во всем организме и летальным исходом. 
Поэтому антибактериальные препараты можно да-
вать под контролем периодически, семидневными 
курсами раз в месяц. А для постоянного, длительно-
го использования, для профилактики осложнений 
хороши растительные препараты, которые помогут 
уменьшить содержание бактерий в мочевых путях.

Под лежачий камень…
Большая часть мочевых камней стерильны, но почти 
треть – инфекционного происхождения. Они обра-
зуются вследствие жизнедеятельности микроорга-
низмов. Находящиеся в моче микробы служат ядром, 
вокруг которого начинает формироваться камень. 
Инфицирование первично стерильного камня обыч-
но происходит после проведения различных мани-
пуляций, без которых микробы просто так не проник-
нут, например, это может быть установка дренажей. 
Инфекция присоединяется, только если мы ее внед-
рим. Но после удаления дренажа не исключено, что 
организм и самостоятельно справится с инфекцией.

Стоит отметить, что лечение мочекаменной бо-
лезни, к  которой присоединилась инфекция, до-

вольно сложно. Антибиотикам трудно достичь цели, 
потому что микроб «сидит» внутри камня и закрыт 
им, как щитом. И антибиотики нужно приберечь, 
ведь со временем они теряют свою эффективность, 
поскольку у микробов к антибиотикам развивается 
резистентность. В таких случаях добиться положи-
тельного результата помогают растительные препа-
раты. Они хороши тем, что уменьшают количество 
микробов. И это очень важный фактор: чем меньше 
микробов, тем меньше они проявляют агрессив-
ность. «Критическая масса» микробов очень важна. 
Диагностически значимым является обнаружение 
микробов в количестве более 103. С меньшим их 
количеством организм и сам справится, а вот если 
микробов будет больше, ему потребуется помощь.

Вылечить с первого раза
При остром, впервые возникшем первичном цис-
тите очень важно правильно пролечить первый 
эпизод, чтобы избавить больного от рецидивов 
инфекции. Не надо использовать старые препара-
ты – к ним у кишечной палочки, основного возбу-
дителя заболеваний, выработалась высокая резис-
тентность, что подтверждается проводившимися 
исследованиями. Но, к сожалению, до сих пор не-
редко назначают практически неэффективные би-
септол, тетрациклины, палин, невиграмон, 5 НОК. 

У недолеченного больного формируется ре-
цидивирующая, хроническая инфекция. Конечно, 
чтобы это произошло, должны иметься и другие 

В п е р в ы е  воз н и к ш и й  о с т р ы й 
во с п а л и тел ь н ы й  п р о цесс ,  

во - п е р в ы х ,  дол же н  л е ч и т ь ся ,  
во - вто р ы х ,  дол же н  л е ч и т ь ся  в р ач о м , 

в - т р ет ь и х ,  дол же н  л е ч и т ь ся  г р а м от н о .
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предпосылки, например нарушение защитной 
функции слизистой мочевого пузыря. Но, к сожа-
лению, почти у каждой третьей больной процесс 
переходит в хроническую или в часто рецидиви-
рующую форму. И это самая трудная для лечения 
категория больных. У них возникают частые обос-
трения, они постоянно, годами принимают антиби-
отики – поддерживающая терапия антибактери-
альными препаратами (но уже в субингибирующей 
дозе) может продолжаться до полугода. Это приво-
дит к тому, что развивается дисбактериоз кишеч-
ника, влагалища, которые заселяются патогенны-
ми микроорганизмами. И помимо цистита у этих 
пациенток начинаются расстройства желудочно-
кишечного тракта, женской половой сферы и т.д. 
Поэтому лечение таких больных крайне сложное. 

Дело дозы
Очень многое зависит от дозировки используемо-
го средства. С давних пор в медицине действует 
правило: маленькая доза  – лекарство, большая 
доза – яд. Антибиотики, как и любые другие ле-
карственные препараты, имеют свои нежелатель-
ные побочные эффекты. Назначая их, необходимо 
взвешивать соотношение риска и пользы. Для того 
чтобы уменьшить вероятность развития нежела-
тельных реакций, определяются наиболее прием-
лемые дозировки антибактериальных препаратов, 
продолжительность их приема. Надо отметить, 
что в последнее время наблюдается тенденция 
к  укорочению лечебных курсов. Раньше цистит 
рекомендовали лечить 5–7 дней (хотя до сих пор 
встречаются рекомендации продолжать лечение 
10 дней), но сейчас уже проведены исследования, 
доказывающие, что трехдневный курс по эффек-
тивности равен 5–7-дневному, притом что при 
коротком курсе побочное действие антибиотиков 
наблюдается значительно меньше, чем при дли-
тельном. Рекомендуется и монодозная терапия. 

Длительность лечения зависит в том числе и от 
вида антибактериального препарата. На сегод-
няшний день курс лечения острого бактериально-
го цистита антибиотиками группы фторхинолонов 
продолжается 3 дня, такая продолжительность 
лечения считается достаточной. Лечебный курс 
может ограничиться назначением одной дозы –  
3 г – фосфомицина трометамола. При назначении 
нитрофуранов курс лечения удлиняется до 5 дней. 

Одной из важных составляющих лечения яв-
ляется прием достаточного количества жидкос-
ти. Необходимо принимать 1,5–2 литра жидкости 
в сутки дополнительно. Предпочтительнее морсы 

из клюквы или брусники – в них содержится глю-
куроновая кислота, которая способствует зажив-
лению слизистой мочевого пузыря. За счет этого 
помимо чисто диуретического оказывается и ле-
чебный эффект. Таким образом реализуется «само-
промывание организма», и для этого очень хороши 
растительные диуретики, которые помогают «вы-
мывать» инфекцию из мочевых путей.

Само не пройдет
При впервые возникшем остром воспалительном 
процессе, в частности цистите или пиелонефрите, 
продолжительность заболевания невелика. Напри-
мер, симптоматика цистита наблюдается обычно 
2–3 дня. И если грамотно назначить антибиотики, 
в дальнейшем лечение вообще не требуется. Пос-
ле 3 дней лечения человек должен быть здоров. 
Аналогичная ситуация при пиелонефрите. При нем 
яркая клиника длится в течение 7 дней, и если за-
болевание вылечили, значит, это навсегда. Но если 
лечение назначено неправильно, процесс перехо-
дит в хроническую форму. Остаются возбудители 
заболевания и в случае, когда сопротивляемость 
организма снижается и на фоне хронической ин-
фекции возникают обострения. А обострение – это 
по сути тот же самый острый цистит или острый 
пиелонефрит.

Хотя многие думают, что заболевание пройдет 
само (оно действительно, как правило, непродол-
жительно, да и  исход обычно благоприятный), 
лечить его необходимо. Крайне важно грамотно 
пролечить первый эпизод, использовать пра-
вильно выбранный антибиотик, чтобы полностью 
уничтожить болезнетворную микрофлору. Ре-
цидивирование и хронизация воспалительного 
процесса происходят, как правило, потому, что 
микробов не «добили». Конечно, это может быть 
связано и  с тем, что у  какой-то части больных 
ослабевает и не срабатывает защитная функция 
слизистой мочевого пузыря. Но это уже проблема 
другого рода.

Если же болезнь перешла в хроническую форму, 
отпускать на самотек процесс лечения категоричес-
ки нельзя. Необходимо проводить лечение под обя-
зательным наблюдением врача. Именно врач дол-
жен рекомендовать, какой необходимо вести образ 
жизни, какие конкретно препараты принимать в пе-
риод обострения. В  дальнейшем образованный 
длительно болеющий пациент может продолжать 
лечение самостоятельно, выполняя рекомендации 
врача, который периодически (но регулярно) дол-
жен контролировать этот процесс.  
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И млад, и стар…
Акне, они же угри вульгарные (acne vulgaris), воз-
никают у 80% подростков; в таких случаях они еще 
носят название «юношеские». Это одно из наиболее 
распространенных хронических рецидивирующих 
заболеваний кожи, но в то же время считается фи-
зиологической нормой, поскольку возникновение 
акне в подростковом возрасте связано с измене-
нием уровня гормонов – надпочечники начинают 
активно синтезировать большое количество андро-
генов, которые стимулируют образование кожно-
го сала. Но, несмотря на свою «физиологичность», 
акне доставляют много страданий своим облада-
телям. К тому же акне могут рецидивировать, про-
являться глубокими воспалительными элементами, 
которые оставляют после себя выраженные рубцы.

У некоторых угри продолжают появляться и  в 
более зрелом возрасте – они расцениваются как 
поздние угри (acne tarda). Причем у взрослых вос-
паление обычно более выражено. Различается 
и расположение очагов поражения: у взрослых, как 

правило, поражена U-зона (щеки, область вокруг 
рта и нижняя часть подбородка), а у подростков – 
Т-зона (лоб, нос, верхняя часть подбородка). Раз-
личными могут быть и воспалительные элементы: 
у подростков всегда присутствуют комедоны, кото-
рые могут у взрослых отсутствовать, как и папулы 
и пустулы, нередко встречающиеся у молодежи.

Развитие акне
Появление акне обычно описывалось определен-
ной последовательностью. Сначала повышается 
активность себоцитов и количество продуцируе-
мого ими кожного сала заметно увеличивается. Это 
связывали либо с непосредственным повышением 
уровня андрогенов (абсолютной гиперандрогени-
ей), либо повышенной чувствительностью к ним 
рецепторов (относительной гиперандрогенией). 

Замедленное высвобождение кожного сала из про-
тока сальной железы при одновременном нарушении 
жизненного цикла клеток (пролиферации, дифферен-

Это заболевание вряд ли доставит трудности при диагностике. Увидеть 
и распознать его можно с первого взгляда. Диагноз действительно  
«на лице написан». Нетрудно догадаться, что речь идет об угрях. 
Не надо думать, что это вполне безобидные высыпания. Глубокое 
поражение может оставить после себя грубые рубцы. Да и сами угри  
не доставляют своим обладателям счастливых минут.

Диагноз налицо

 Акне 
относятся к самым 
распространенным 
дерматозам. По данным 
J. Leyden, акне страдают 
85% лиц в возрасте 
от 12 до 24 лет, 8% 
лиц в возрасте от 25 
до 34 лет и 3% лиц 
в возрасте от 35 до 
44 лет.  

Ведущие факторы формирования акне: 
•  гиперсеборея; 
•  гиперкератоз; 
•  гиперколонизация P. acnes; 
•  воспаление.
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циации, миграции) и их слущивания приводит к появ-
лению пропитанной салом роговой пробки, которая 
закупоривает проток сально-волосяного фолликула. 
В  результате образуется микрокомедон, на месте 
которого в последующем начинает формироваться 
«полноценный» комедон – открытый или закрытый. 
При этом создаются благоприятные условия для мик-
робной колонизации, чем, несомненно, не замедляют 
воспользоваться бактерии Propionibacterium acnes, на-
чиная активно размножаться.

В процессе гидролиза кожного сала бактериальны-
ми липазами образуются свободные жирные кислоты, 
которые подстегивают себоциты к ускоренному деле-
нию. И завершает все воспаление – естественный ответ 
организма на все происходящие в нем «непорядки».

Эта концепция выглядит очень стройной и сохра-
няет свое значение в принципе до сих пор. Однако 
она получила некоторое дополнение: сейчас счита-
ется, что воспалительный процесс в фолликуле может 
предшествовать и клиническим, и морфологическим 
проявлениям акне, предварять наступление гиперсе-
бореи или наблюдаться одновременно при всех функ-
циональных изменениях. Это объясняет достаточно 
быстрый эффект как лекарственных препаратов, так 
и средств лечебной косметики. Необходимо отметить 
способность средств лечебной косметики не только 
проявлять антибактериальный эффект, но и воздей-
ствовать на обмен андрогенов. Стоит также обратить 
внимание на противовоспалительное действие и спо-
собность сглаживать рубцы после акне. 

Такое негативное влияние
Свою негативную роль в появлении акне может 
сыграть ряд факторов. Исследования показали, 
что развитие и течение акне во многом зависит от 
генетической предрасположенности, типа кожи, 
национальных особенностей. 

«Семейственность» характерна для этого за-
болевания – если угри были у родителей, а также 
бабушек-дедушек, то скорее всего такая же судьба 
ожидает и детей-внуков. При этом чем тяжелее они 
были у старших поколений, тем более тяжелое тече-
ние уготовано младшим. 

Важную роль играет тип кожи (что тоже в боль-
шой степени определяется наследственностью). 
Кожу называют зеркалом метаболизма половых 
стероидных гормонов. Андрогены стимулируют сек-
рецию кожного сала и величину сальных желез. Тот 
же эффект присущ и прогестерону, который являет-
ся предшественником половых гормонов тестосте-
рона и эстрогенов. Причем гиперсекреция кожного 

Комедон – клиническое 
проявление скопления 

кожного сала и кератина 
в волосяном фолликуле. 

Закрытый комедон 
отличается от открытого 

тем, что кератиновые 
массы не так компактны, 
а отверстие волосяного 

фолликула узкое.

Propionibacterium acnes – уникальные бактерии, которые относятся к пред-
ставителям нормальной флоры кожи. В анаэробных условиях при наличии 
в большом количестве питательного субстрата они начинают усиленно 
размножаться. Кроме того, для самосохранения P. acnes формируют био-
пленку – фактически это защитная реакция колонии микроорганизмов. 
Этот процесс протекает в несколько этапов, создавая своеобразный «по-
рочный круг».

Когда микроорганизм формирует биопленку, бороться с ним становится 
сложнее.

Помимо акне P. acnes могут стать причиной воспалительных заболева-
ний глаз: блефарита (воспаления век), эндофтальмита (гнойного воспале-
ния внутренних оболочек глазного яблока) и др.

Однако некоторые ученые находят и положительные свойства этой бак-
терии. Шведские исследователи обнаружили, что P. acnes вырабатывают 
некий белок RoxP, который, предположительно, может предупреждать воз-
никновение некоторых кожных заболеваний, в частности псориаза, экземы, 
атопического дерматита. Защитное действие этого белка обусловлено 
его антиоксидантным действием – RoxP предотвращает окислительный 
стресс в клетках кожи.

2. Начальная  
адгезия

4. Отрыв  
и реколонизация

1. Перемещение 
и скопление P.  acnes

3.  Колонизация  
и структ урирование

 Гормональный 
дисбаланс – нарушение 

соотношения 
«андрогены/эстрогены» 

с преобладанием 
андрогенов – приводит 

у женщин к клинике 
акне.  
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сала является следствием не только высокого уров-
ня андрогенов, но и повышенной чувствительности 
к ним сальных желез.

Возникновение акне часто связывают со стрес-
сами. Однако исследования этой взаимосвязи дают 
противоречивые результаты. В одних стресс назы-
вает причиной акне только один из десяти, в дру-
гих – стресс как провоцирующий фактор появления 
акне выявлялся в половине случаев. Связь между 
стрессом и  обострением акне можно объяснить 
большим количеством нервных окончаний, нер-
вных волокон, способных секретировать субстан-
цию Р – нейромедиатор, который стимулирует вы-
работку кожного сала.

У проблемы акне есть и другая сторона. Само по-
явление угрей оказывается выраженным стрессом 
для их обладателя, особенно для обладательницы. 
Появляющиеся на открытых участках кожи пато-
логические элементы расцениваются как дефекты 
внешности, доставляя глубокие психологические 
страдания, доводя порой до тяжелой депрессии. 
В  активной психолого-психиатрической помощи 
нуждаются по меньшей мере треть подростков с уг-
ревой болезнью.

Все на виду
Как заболевание акне довольно несложно для 
диагностики. Все, как говорится, налицо. 

С учетом клинической картины выделяют невос-
палительные и воспалительные формы акне. К пер-
вым относятся комедоны, развившиеся из микро-
комедонов. Воспалительные элементы могут быть 
поверхностными (папулы и пустулы) и глубокими 
(узлы, конглобатные акне). При выраженном вос-
палительном процессе отдельные узлы могут сли-
ваться с образованием инфильтратов, из которых 
выделяется гной, приобретать распространенный 
характер. Тяжелые формы чаще встречаются при 

подростковых акне. Поздние акне у большинства 
проявляются в  виде комедонов, папул и  пустул. 
И  кроме этого можно заметить изменения кожи, 
связанные с последствиями проводимого ранее ле-
чения, нерационального ухода.

Несмотря на то что диагностика акне несложна, 
чтобы лечение было эффективным, без обследова-
ния не обойтись. Оно необходимо для выяснения 
причин возникновения акне, особенно если это тя-
желые, резистентные к терапии формы. 

Лечение aкнe зависит от тяжести заболевания. 
При легкой степени проводится только наружная 
терапия, при средней степени наружная терапия 
при необходимости может сочетаться с системной 
терапией, при тяжелой степени ведущей является 
системная терапия. 

В основе выбора средств – их влияние на ме-
ханизмы развития заболевания: воспалительный 
процесс, фолликулярный гиперкератоз, увеличение 
числа бактерий P. acnes. 

Наружная терапия*
Для наружной терапии акне используется пять 
групп препаратов: топические ретиноиды (ада-
пален), азелаиновая кислотa, бензоила пероксид, 
антибиотики, комбинированные препараты. При 
отсутствии эффекта от лечения наружными рети-
ноидами, бензоила пероксидом или азелаиновой 
кислотой при легком течении папулопустулез-
ных акне показана терапия комбинированными 
препаратами (адапален + бензоила пероксид) или 
системная терапия антибактериальными препа-
ратами в сочетании с адапаленом. 

1. Топические ретиноиды. Адапален (гель, крем 
0,1%) влияет на процессы кератинизации фолли-
кулов, воздействуя на активность клеточной про-
лиферации и процесс дифференцировки эпидер-
моцитов.

Применяется один раз в сутки (на ночь) на чис-
тую сухую кожу пораженной области (избегая попа-
дания в глаза и на губы).

Терапевтический эффект отмечается уже через 
4–8 дней, стойкое клиническое улучшение – че-
рез три месяца, после чего препарат применяется 
в поддерживающем режиме (два-три раза в неде-
лю) от нескольких месяцев до нескольких лет.

Через 3–7 дней после начала использования 
возможно возникновение шелушения кожи, кото-
рое чаще всего не сопровождается раздражением 
и покраснением и обычно самостоятельно прохо-
дит через 10–14 дней. В период активного шелу-
шения кожи необходимо назначение в утренние 

Факторы, способствующие появлению акне
•  Неправильный уход за кожей, использование комедогенных косметических 

средств (косметические акне).
•  Плотно сидящие головные уборы (механические акне).
•  Эндокринные расстройства, чаще связанные с гиперандрогенией (врожден-

ная гиперплазия коры надпочечников, синдром поликистозных яичников 
и др.).

•  Особенности питания пациента – чрезмерное употребление пищи с по-
вышенным содержанием углеводов.

•  Прием некоторых лекарственных препаратов (глюкокортикостероидов, 
анаболических гормонов, витаминов группы В).

 В подростковом 
возрасте акне 
встречаются 
практически одинаково 
как у мальчиков, так 
и у девочек. Только 
у девочек они начинают 
появляться раньше – 
в 12–14 лет. У мальчиков 
это происходит немного 
позже – в 14–15 
лет – из-за их более 
позднего полового 
созревания. При поздних 
акне заболеваемость 
у женщин существенно 
выше, чем у мужчин.  

АССОРТИМЕНТ     Врач – фармацевту
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и/или дневные часы увлажняющих косметических 
средств, не содержащих комедогенных веществ 
и ретинола.

2. Азелаиновая кислотa (крем 20%, гель 15%) 
нормализует процессы кератинизации в стенке во-
лосяного фолликула, обладает антибактериальны-
ми (прежде всего в отношении P. acnes) и противо-
воспалительными свойствами.

Наносят равномерно два раза в сутки на пора-
женную кожу. Улучшение наступает в среднем через 
2–4 недели после начала лечения. Длительность 
курса составляет 3–4 месяца.

Азелаиновая кислота нетоксична, немутагенна 
и может быть назначена в период беременности 
и кормления грудью. 

3. Бензоила пероксид (гель 2,5–5–10%) оказы-
вает кератолитическое действие, обладает проти-
вомикробной активностью в отношении P. acnes 
и  Staphylococcus epidermidis, не сопровождаясь 
развитием бактериальной резистентности и даже 
предотвращая ее появление при комбиниро-
ванном сочетании с антибиотиками, в частности 
эритромицином.

Применяют один-два раза в сутки наружно, нано-
сят точечно на воспалительные элементы. Терапев-
тический эффект развивается после четырех недель 
лечения, стойкое улучшение – после трех месяцев 
лечения.

В редких случаях возможны местное покрасне-
ние, шелушение, аллергические реакции. Не реко-
мендуется нанесение на поврежденную кожу.

4. Антибактериальные препараты (клиндами-
цина фосфат гель 1%, клиндамицина гидрохлорид 
раствор для наружного применения 1%). Тонкий 
слой геля или раствора наносят на предваритель-
но очищенную и сухую пораженную область кожи 
два раза в день. Курс лечения составляет не более 
6–8 недель.

Обязательно назначаются в комбинации с топи-
ческими ретиноидами или азелаиновой кислотой.

5. Комбинированные препараты Адапален 
(0,1%) + бензоила пероксид (2,5%) гель. Комбинация 
эффективна при акне, вызванных антибиотикоре-
зистентными штаммами P. acnes. 

Наносится один раз в сутки на ночь на чистую су-
хую кожу пораженной области, избегая попадания 
в глаза и на губы. Терапевтический эффект разви-
вается через 1–4 недели лечения. Продолжитель-
ность лечения устанавливается врачом на основа-
нии динамики клинической картины заболевания. 
При необходимости курс лечения может составлять 
несколько месяцев. 

В случае появления признаков раздражающего 
действия рекомендуется применение некомедоно-
генных средств с увлажняющим действием, число 
аппликаций может быть сокращено (например, че-
рез день), лечение может быть временно приоста-
новлено до исчезновения признаков раздражения 
или полностью прекращено. 

Адапален (0,1%) + клиндамицин (1%) гель. Нано-
сится один раз в сутки на ночь наружно на чистую 
сухую кожу пораженной области, избегая попада-
ния в глаза и на губы. Курс лечения – от 2 до 4 не-
дель. В дальнейшем рекомендуется переходить на 
наружную терапию топическими ретиноидами.

Системная терапия*
Для системной терапии используются антибиоти-
ки, гормональные препараты, оказывающие ан-
тиандрогенное действие, системные ретиноиды. 
Лечение проводится только по назначению врача.

При выраженных нагноительных процессах 
с  кистозными формами принято назначать соче-
танную терапию, включающую антибиотики, кор-
тикостероиды, а также наружное применение ан-
тибактериальных мазей, содержащих бензоила 
пероксид, клиндамицин, продолжительностью до 
2–4 месяцев. Наружная терапия акне должна быть 
длительной и проводиться в течение нескольких 
сроков обновления эпидермиса, что обусловлено 
генетическим характером заболевания.

1. Антибактериальные препараты 
Р. acnes высокочувствительны к  антибиотикам, 

однако не все антибиотики способны проникать 
в фолликулы сальных желез. Рекомендуются:

•  тетрациклин 1,0 г в сутки внутрь с общей дли-
тельностью терапии не более 8 недель;

•  доксициклин 100–200 мг в сутки внутрь с об-
щей длительностью терапии не более 8 недель. 

Побочные эффекты при лечении антибактери-
альными препаратами наблюдаются редко, однако 
основной проблемой при их назначении является 
резистентность P. acnes. Так, ограничено в настоящее 
время применение эритромицина в связи с большим 
количеством резистентных штаммов P. acnes. 

Обследование, необходимое для лечения акне:
•  определение уровня свободного тестостерона, дегидроэпиандростерона 

сульфата, лютеинизирующего гормона, фолликулостимулирующего гор-
мона;

•  проведение теста на толерантность к глюкозе;
•  по показаниям консультации других специалистов: эндокринолога или 

гинеколога-эндокринолога.

 По современным 
представлениям, 

воспаление при 
акне первично 

и предшествует 
фолликулярному 

гиперкератозу, а Р. acnes 
принимают активное 

участие в формировании 
микрокомедонов.  
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При рефрактерности к антибактериальной терапии 
необходим посев с кожи для исключения фолликули-
та, вызванного грамотрицательными возбудителями.

Принципы антибактериальной терапии при акне:
•  ограничить использование антибактериальных 

препаратов как по частоте назначения, так и по 
продолжительности (длительность применения 
антибактериальных препаратов не должна пре-
вышать восьми недель); 

•  избегать совместного использования систем-
ных и топических антибактериальных препа-
ратов без наружного применения препаратов, 
содержащих бензоила пероксид; 

•  не рекомендуется применять системные и топи-
ческие антибактериальные препараты в качестве 
монотерапии и поддерживающей терапии акне;

•  избегать назначения топических антибактери-
альных препаратов в комбинации с ретинои-
дами (включая адапален) без дополнительного 
назначения бензоила пероксида. 

При отсутствии эффекта от антибактериальной 
терапии в сочетании с адапаленом, комбинацией 
адапалена с бензоила пероксидом или азелаино-
вой кислотой при среднетяжелых папулопустулез-
ных или умеренных узловатых акне показан сис-
темный изотретиноин.

2. Гормональные препараты
В настоящее время гормональная терапия является 

эффективным методом лечения и показана женщи-
нам с выраженной себореей, андрогенетической ало-
пецией, SAHA-синдромом (seborrhea/acne/hirsutism/
alopecia), с поздним началом акне и гиперандрогениз-
мом овариального или надпочечникового происхож-
дения. Лечение проводится по назначению эндокри-
нолога или гинеколога-эндокринолога.

2.1. Блокаторы андрогенных рецепторов
Ципротерона ацетат в комбинации с этинил-

эстрадиолом в  составе орального контрацеп-
тива рекомендован женщинам при акне легкой 
и средней степени тяжести.

Спиронолактон показан в виде монотерапии 
или дополнительной терапии к наружным средст-
вам в случае резистентности к лечению.

Дроспиренон в комбинации с этинилэстрадио-
лом в составе монофазного орального контрацеп-
тива рекомендован для контрацепции женщинам 
с акне, в составе низкодозированного монофаз-
ного орального контрацептива рекомендован при 
лечении акне средней степени тяжести.

Флутамид эффективен при лечении акне, 
но применение ограничено из-за токсического 
действия на печень.

2.2. Ингибиторы продукции овариальных анд-
рогенов

Оральные контрацептивы, содержащие 
этинил эстрадиол в комбинации с прогестинами, 
показаны для лечения акне легкой и  средней 
степени тяжести у женщин.

Оральные контрацептивы, содержащие 
дроспиренон, эффективны при комедональных 
и воспалительных акне.

2.3. Ингибиторы андрогенов надпочечникового 
происхождения

Системные глюкокортикостероидные препа-
раты применяются короткими курсами, показа-
ны при лечении тяжелых воспалительных акне 
у женщин. 

3. Системные ретиноиды (изотретиноин). Ос-
новные показания для перорального приема:

•  тяжелые формы акне (узловатые, конглобат-
ные акне);

•  акне, не поддающиеся другим видам терапии; 
•  акне в сочетании с выраженными психоэмо-

циональными расстройствами по поводу за-
болевания;

•  склонность к заживлению акне с образова-
нием рубцов.

Назначается по 0,5 мг/кг массы тела, кумулятив-
ная доза – в диапазоне от 120 до 150 мг/кг массы 
тела. Длительность лечения зависит от тяжести 
процесса и переносимости препарата и составля-
ет от 16 до 24 недель. Стандартный 20-недельный 
курс лечения, как правило, хорошо переносится.

Отрицательные свойства изотретиноина:
•  потенциально тератогенный;
•  часто возникают побочные явления со сто-

роны кожи и  слизистых оболочек (хейлит, 

 Накануне 
менструации у здоровых 
женщин под влиянием 
прогестерона 
усиливается 
секреция кожного 
сала и появляются 
воспалительные 
элементы акне.  

АССОРТИМЕНТ     Врач – фармацевту
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сухость кожи, шелушение, реже – алопеция, 
конъюнктивит, головная боль, артралгии 
и др.), которые являются обратимыми, хоро-
шо поддаются увлажняющей местной тера-
пии и не требуют отмены препарата;

•  побочные эффекты со стороны костно-мы-
шечной системы являются редкими;

•  возможны клинически незначимые от-
к лонения при лабораторных исследо-
ваниях, не требующие отмены препа-
рата. Однако необходимо определять 
исходные показатели функции печени и ли-
пидного обмена, а затем повторить их через  
2–4 недели.  

Подходы к лечению акне*

Форма акне Степень рекомендаций Не рекомендуется Открытая 
рекомендацияВысокая Средняя Низкая

Комедональные 
акне

Нет Топические 
ретиноиды 
(адапален)

Бензоила пероксид; 
азелаиновая кислота

Антибактериальные 
препараты для 
наружного 
применения; 
гормональные 
антиандрогены, 
системные 
антибактериальные 
препараты и/или 
изотретиноин; 
облучение 
ультрафиолетовыми 
лучами

Лазеротерапия 
как монотерапия, 
фотодинамическая 
терапия в настоящее 
время не могут быть 
рекомендованы

Папулопустулезные 
акне (легкая 
и средняя степень 
тяжести)

Комбинация 
адапалена 
и бензоила 
пероксида;
комбинация 
клиндамицина 
и бензоила 
пероксида

Азелаиновая 
кислота;
бензоила пероксид;
топические 
ретиноиды; 
при 
распространенных 
поражениях – 
комбинация 
системных 
антибактериальных 
препаратов 
и адапалена

Монотерапия голубым 
светом;
комбинация 
эритромицина 
и третиноина; 
комбинация 
изотретиноина 
и эритромицина; 
цинк перорально; 
при распространенных 
поражениях – 
комбинация 
системных 
антибактериальных 
препаратов с бензоила 
пероксидом или 
адапаленом

Монотерапия 
антибактериальными 
препаратами 
для наружного 
применения;
облучение 
ультрафиолетовыми 
лучами;
комбинация 
эритромицина и цинка;
системная терапия 
антиандрогенными 
препаратами, 
антибактериальными 
препаратами и/или 
изотретиноином

Отсутствуют 
доказательства 
эффективности 
красного 
света, лазеров, 
фотодинамической 
терапии

Папулопустулезные 
акне (тяжелой 
степени);
узловатые акне 
средней степени 
тяжести

Монотерапия 
изотретинои-
ном

Системные 
антибактериальные 
препараты 
с комбинацией 
«адапален +  
бензоила пероксид» 
или с азелаиновой 
кислотой

Антиандрогенные 
препараты 
в комбинации 
с системными 
антибактериальными 
препаратами;
системные 
антибактериальные 
препараты 
в комбинации 
с бензоила 
пероксидом

Наружная 
монотерапия; 
монотерапия 
системными 
антибактериальными 
препаратами;
монотерапия 
антиандрогенными 
препаратами; 
видимый свет;
облучение 
ультрафиолетовыми 
лучами

Лазеротерапия;
фотодинамическая 
терапия эффективна 
при этой форме акне, 
однако стандартные 
режимы терапии не 
разработаны

Узловатые акне, 
конглобатные акне

Монотерапия 
изотретинои-
ном

Системные 
антибактериальные 
препараты 
с азелаиновой 
кислотой

Антиандрогенные 
препараты + системные 
антибактериальные 
препараты;
системные 
антибактериальные 
препараты + адапален, 
бензоила пероксид 
или комбинация 
«адапален + бензоила 
пероксид»

Наружная 
монотерапия; 
монотерапия 
системными 
антибактериальными 
препаратами;
монотерапия 
антиандрогенными 
препаратами; 
облучение 
ультрафиолетовыми 
лучами;
монотерапия видимым 
светом

Лазеротерапия; 
фотодинамическая 
терапия эффективна 
при этой форме акне, 
однако стандартные 
режимы терапии не 
разработаны
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* Федеральные клинические рекомендации по ведению больных акне (Российское общество дерматовенерологов и косметологов, 2015 г.).
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АССОРТИМЕНТ     Фармацевт – покупателю

Косметика без микробов?
Хотя косметические средства не вводятся в  ор-
ганизм, а наносятся снаружи, их стерильность не 
менее важна, чем у  средств для парентерально-
го введения. Однако исследования, проведенные 
в разных странах, показали, что многие косметичес-
кие продукты помимо указанных в составе веществ 
содержат и микроорганизмы.

Микробная зараженность может быть связана 
с плохой сохранностью косметики или исполь-

зованием просроченной продукции, что может 
привести к микробиологическому загрязнению 
косметической продукции, а после ее использо-
вания – росту и размножению патогенных мик-
роорганизмов на коже. Сама по себе обсеменен-
ность косметических средств еще может и  не 
привести к нежелательному исходу – здоровая 
кожа не позволит размножаться патогенам. Соот-
ветственно больная кожа – это всегда риск при-
соединения инфекции.

Для решения этой проблемы существует не-
сколько путей: во-первых, добавление консер-
вантов (что также удешевляет процесс производ-
ства), во-вторых, создание стерильной косметики 
(однако на рынке таких препаратов сегодня мало). 

Косметика без подвохов?
С микробиологической точки зрения косметика 
подразделяется на стерильную и нестерильную. 
Разумеется, ни один производитель не заинте-
ресован в том, чтобы в его продукции оказались 
бактерии, которые могли бы вызвать развитие ин-
фекции. Поэтому ответственные производители 
проводят тщательный отбор активных компонен-
тов, составляющих формулу. Для лучшей сохран-
ности косметических средств в их состав включа-
ют консерванты, которые обеспечивают защиту 
продукта после изготовления, предотвращают 

О том, что такое хорошая косметика, у каждого свое мнение.  
Кто-то считает таковой только элитную косметику. Для кого-то важнее, 
чтобы она была создана «только из натуральных компонентов».  
Но главным объективным фактором, отличающим хорошую косметику 
от плохой, можно считать лишь ее безопасность, то есть отсутствие 
вредного воздействия на организм.

По мнению социологов, женщины в России выбирают косметическую про-
дукцию, руководствуясь прежде всего престижем данного продукта или его 
известностью благодаря рекламе (чаще всего назойливой и преувеличиваю-
щей качества рекламируемого продукта). Затем внимание покупательниц 
привлекает красивая упаковка, и в последнюю очередь выбор определяется 
составом. Пытаются оценить состав только около 3% женщин – во многом 
потому, что мало кто может в нем разобраться. Большинство покупатель-
ниц просто доверяют марке.

Красота без последствий
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его загрязнение в процессе применения. В Прило-
жении VI Директивы Европейского союза указано 
57 веществ, которые относятся к консервантам. 
Среди них парабены, хлорфенезин, феноксиэта-
нол, сорбиновая кислота и т.п. 

При этом некоторые производители, «идя на-
встречу пожеланиям потребителей», указывают 
на упаковке своих продуктов «Не содержит кон-
сервантов». Однако эта фраза в большинстве слу-
чаев лукавство. Даже нестерильный продукт все 
равно содержит консерванты. Это не включенные 
в список консерванты, а соединения, добавлен-
ные для придания цвета, запаха, вкуса, но при 
этом сдерживающие рост бактерий. К ингреди-
ентам с вторичным бактерицидным действием от-
носятся спирт, эфирные масла, пропиленгликоль, 
пентиленгликоль и  т.д. Единственный способ 
исключить все консервирующие вещества – сте-
рилизовать формулу и создать упаковку, исклю-
чающую попадание в продукт микроорганизмов 
и воздуха. Причем не только в процессе произ-
водства, но и во время использования космети-
ческого средства.

Косметика без консервантов?
Для стерильной косметики характерны тщатель-

ный отбор компонентов, составля-
ющих формулу, стерили-
зация продукта на всех 
этапах производства, 
полностью герметичная 

упаковка.
Стерильность косметического продукта оп-

ределяется прежде всего особенностями его 
производства и  упаковки. Стерилизация обес-
печивается температурной обработкой, которая 
проводится таким образом, чтобы уничтожить 
бактерии, при этом не разрушая состав.

Сохранность продукта во время дальнейшего 
использования можно обеспечить применением 
соответствующей упаковки, исключающей или 
хотя бы минимизирующей обсеменение и контакт 
с воздухом. Для решения данной задачи возможны 
несколько подходов. Во-первых, использование 
упаковок небольшого размера – на одно примене-
ние. При производстве продуктов в монодозовых 
упаковках можно исключить добавление консер-
вантов (при условии стерильного производства), 
поскольку вскрытая упаковка должна быть исполь-
зована сразу и не храниться. Срок годности огра-
ничен максимум тремя днями. С одной стороны, 
это хорошо, но с другой – неудобно, да и дороже.

Чтобы можно было воспользоваться упаковка-
ми большего объема, предлагаются вакуумные 
диспенсеры. Поскольку воздух внутрь упаковки 
не попадает, средство не будет окисляться. Но 
в  полости диспенсера есть «мертвый объем», 
в котором остается часть используемого средства 
и куда могут попасть бактерии. Загрязнения сле-
дующей порции продукта уже не избежать. По-
этому применение консервантов в данном случае 
все же необходимо.

Современное предложение  – упаковка DEFI 
(Device for Exclusive Formula Integrity – устройс-
тво для максимальной сохранности рецептуры), 
которая позволяет сохранить стерильность про-
дукта во время всего срока применения. Герметич-
ная упаковка предотвращает попадание воздуха 
и бактерий извне, сохраняя чистоту продукта.  

Согласно требованиям к микробиологическому составу нестерильных пре-
паратов для наружного использования, допустимый рост составляет 101 
или 102, кроме того, в таких средствах не должны высеваться золотистый 
стафилококк (Staphylococcus aureus) и синегнойная палочка (Pseudomonas 
aeruginosa). Тем не менее во многих исследованиях они высевались.

В Норвегии проведено тестирование 77 зарегистрированных космети-
ческих продуктов, и в большинстве из них были обнаружены грамположи-
тельные палочки. Причем у некоторых микроорганизмов обнаружена резис-
тентность к наиболее распространенным антибиотикам1.

В 2015 году протестировано 110 продуктов в  виде мазей и кремов. 
В большинстве из них выявлены микроорганизмы, при этом наибольшее их 
количество высевалось из средств, содержащих натуральные раститель-
ные ингредиенты. Кроме бактерий определялись грибы рода Aspergillus, 
Alternaria, Rhizopus (их рост достигал 1,4 × 105)2.

В еще одном исследовании, проведенном в 2015 году, 85 нестерильных 
препаратов (33 из них относились к косметическим средствам) оценива-
лись на предмет бактериальной обсемененности. Обсемененность в на-
ружных средствах достигла 36,5%. В 88,9% случаев выявлены грамполо-
жительные бактерии, в частности, были обнаружены Bacillus spp., Kocuria/
Micrococcus spp., Pseudomonas spp. и т.д.3

В 2016 году были опубликованы результаты исследования косметичес-
ких средств в салонах красоты, косметологических клиниках. Оно показало, 
что если при индивидуальном использовании обсемененность составля-
ет 40–45%, то при использовании средства двумя и более лицами микро-
организмы (стафилококки, стрептококки, Pseudomonas spp., Bacillus spp., 
Acinetobacter) обнаруживаются в 100% образцов4.

1 Charmock C. The microbial content of non-sterile pharmaceuticals distributed in Norway // J. 
Hosp. Infect. 2004. Vol. 57. № 3. P. 233–240.
2 Rataiczak M. et al. Microbiological quality of non-sterile pharmaceutical products // Saudi 
Pharm. J. 2015. Vol. 23. № 3. P. 303–307. Published online 2014 Dec 8. PMCID: PMC4475860.
3 Hend Zeitoun et al. Microbiological testing of pharmaceutical and cosmetics in Egypt // BMC 
Microbiol. 2015. Vol. 15. P. 275. Published online 2015 Dec 9. PMCID: PMC4674922.
4 Datashi L., Dehghanzade R. Investigating incidence of bacterial and fungal contamination in 
shared cosmetics kits available in the women beauty salons // Health Promot. Perspect. 2016. 
Vol. 6. № 3. P. 159–163. Published online 2016 Aug 10. PMCID: PMC5002883.
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Ответ возмущенного желудка
Появление изжоги не все и не всегда расценивают 
как начало какого-либо заболевания. Она дейст-
вительно может беспокоить изредка – после пере-
едания, употребления каких-либо определенных 
продуктов – острых приправ, газированных на-
питков. Это будет ответ желудка, «возмущенного» 
таким пренебрежительным обращением с ним.

Но если изжога возникает систематически, сле-
дует обязательно обратиться к врачу и пройти об-
следование. Эндоскопическое исследование пи-
щевода позволяет выявить заболевание, которое 
стало причиной изжоги. То есть изжога – это не 
самостоятельный процесс, а скорее всего признак 
заболевания, в первую очередь гастроэзофаге-
альной рефлюксной болезни (ГЭРБ). 

Стоит отметить, что изжога вообще очень часто 
встречающееся явление – по меньшей мере поло-
вина, а по некоторым данным, чуть ли не две тре-
ти населения хорошо знакомы с нею. Некоторые 
даже относят ГЭРБ к болезням XXI века. Причин 
для этого достаточно. Среди них и малоподвиж-
ный образ жизни, и высококалорийное, рафини-
рованное питание. Многие высокорафинирован-
ные продукты, которые сейчас получили большое 
распространение, способствуют расслаблению 
нижнего пищеводного сфинктера, в результате 
чего содержимое желудка забрасывается в пище-
вод. Что и приводит к появлению изжоги и форми-
рованию рефлюксной болезни.

Болезнь не смертельная, но неприятная
Сама по себе изжога состояние совсем не смер-
тельное (наверное, поэтому к ней сложилось не 
очень серьезное отношение), но малоприятное. 
Даже по этой причине устранять ее стоит. Но са-
мое главное – если она появляется системати-
чески, то есть из раза в раз повторяется рефлюкс, 
кислота, которая содержится в желудочном соке, 
приводит к  раздражению пищевода. Впослед-
ствии на этом месте могут образоваться эрозии, 
которые могут осложняться кровотечением или 
формированием язвы, при заживлении образую-
щими грубые рубцы, что может привести к суже-

К изжоге многие относятся как к явлению малозначительному. 
Подумаешь, что-то там жжет. Съел что-то не то, наверное, вот 
и появилась изжога. Но оправдан ли подобный подход?

Пожар в желудке

Изжога: 
• на итальянском языке – bruciore di stomaco – желудочное жжение;
• на французском – brûlures d'estomac – ожог желудка;
• на английском – heartburn – пылающее сердце;
• на немецком – Magenbrennen – горящая утроба.

 Курение, ожирение 
относятся к значимым 
неблагоприятным 
прогностическим 
факторам 
трансформации 
неэрозивной формы  
ГЭРБ в эрозивную.  
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нию пищевода. Еще одно серьезное осложнение 
ГЭРБ – синдром Барретта. При нем поврежденная 
кислым желудочным соком слизистая пищевода 
может переродиться в рак. 

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь пище-
вода обычно хорошо обнаруживается при эндос-
копическом исследовании. Однако не исключено 
существование эндоскопически негативной реф-
люксной болезни. Человека регулярно беспокоит 
изжога, но при эндоскопическом исследовании суб-
страта болезни – картины рефлюкс-эзофагита – не 
видно. Скорее всего он просто еще не успел раз-
виться до видимых «глазом» эндоскопа изменений. 
В таких случаях помогает более правильно оценить 
состояние суточная рН-метрия. С ее помощью мож-
но оценить и количество патологических рефлюк-
сов, и уровень рН во время рефлюксов.

Распространившийся пожар
Надо не забывать и то, что изжога, а вернее, реф-
люкс приводит к нарушениям не только в пище-
воде. Порой бывает сложно понять, что именно 
заброс желудочного содержимого в пищевод при-
водит к длительным респираторным заболевани-
ям. Не поддающийся обычной терапии фарингит 
может быть следствием раздражения глотки, гор-
тани попадающим туда кислым рефлюктатом. Он 
провоцирует появление боли в горле, хроничес-
кой охриплости, срывы голоса. При попадании 
рефлюктата в нижние отделы дыхательной сис-
темы возможно развитие трахеита, бронхита. На 
фоне рефлюксной болезни утяжеляется течение 
бронхиальной астмы, в этом случае она даже мо-
жет манифестировать. 

Ощущения, сопровождающие изжогу, могут си-
мулировать приступы стенокардии. Болевые при-
ступы, связанные с рефлюксом, имеют некоторые 
определенные особенности, которые помогают 
отвергнуть заболевание сердца, но не стоит за-
бывать, что желудочно-пищеводный рефлюкс мо-
жет провоцировать и истинные сердечные боли 
и нарушения ритма.

Попавшее в рот кислое содержимое раздра-
жает слизистую оболочку полости рта, приводит 
к нарушению вкусовых ощущений и поражению 
твердых тканей зубов.

Причем долгое время внепищеводные прояв-
ления могут главенствовать в клинической кар-
тине. Более того, каждого четвертого пациента 
с  ГЭРБ только они и  беспокоят. И  чтобы точно 
определить причину его недуга, нужно провести 
тщательное обследование. Ведь пока рефлюкс не 

будет устранен, любые лечебные подходы будут 
малоэффективными.

Тушение пожара
Итак, что же делать человеку, которого мучает 
изжога?

Во-первых, терпеть изжогу не надо, ее обяза-
тельно нужно купировать. На сегодняшнем рын-
ке имеется достаточно много средств, которые 
в этом помогут. Во-вторых, если изжога систе-
матическая, необходимо обязательно обратить-
ся к врачу. И об этом работник аптеки должен 

В основе появления изжоги лежит патологический гастроэзофагеальный 
рефлюкс – заброс содержимого желудка в пищевод. Природа, разумеет-
ся, позаботилась о том, чтобы пища двигалась в правильном направле-
нии, создав антирефлюксный барьер. Во-первых, в нижней части пище-
вода находится сфинктер, который запирает отверстие при сокращении 
гладкой мускулатуры желудка. Во-вторых, находящиеся снаружи пище-
вода ножки диафрагмы, между которыми пищевод проходит, и располо-
жение этого участка пищевода в брюшной полости препятствуют воз-
действию давления, вызванного сокращением дыхательной скелетной 
мускулатуры (брюшной и грудной). И вот когда этот многокомпонентный 
барьер не срабатывает, особенно если малоэффективен нижний пище-
водный сфинктер, возникает гастроэзофагеальный рефлюкс.

Несостоятельность нижнего пищеводного сфинктера может провоци-
ровать ряд стимулов: 

•  курение; 
•  особенности питания (продукты с большим количеством жиров, нит-

ратов и пищевых консервантов);
•  употребление алкоголя;
•  прием ряда лекарственных препаратов;
•  развитие мышечной атрофии с возрастом.
Лекарственные препараты, снижающие тонус нижнего пищеводного 

сфинктера: 
•  спазмолитики (папаверин, но-шпа); 
•  антагонисты холинергических рецепторов; 
•  бета-адренергические средства; 
•  теофиллин; 
•  прогестерон; 
•  антидепрессанты; 
•  снотворные, опиаты; 
•  нитраты; 
•  антагонисты кальция; 
•  нестероидные противовоспалительные средства;
•  мята перечная и курчавая.
Способствуют возникновению рефлюкса:
•  повышение внутрибрюшного (при ожирении, беременности, запоре, 

метеоризме, кашле и пр.) или внутрижелудочного давления;
•  грыжа пищеводного отверстия диафрагмы;
•  длительные наклоны туловища вперед и горизонтальное положение тела.

 Изжога не 
обязательно признак 
высокой кислотности 

желудка. Она может 
возникать даже при 

сниженной секреторной 
функции.  
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напомнить жалующемуся на изжогу посетителю. 
При повторяющейся изжоге необходимо пройти 
обследование, по результатам которого можно 
оценить характер и выраженность нарушений 
и  составить план эффективной терапии. Она 
включает в  себя немедикаментозные меры  – 
изменение образа жизни пациента и  посту-
ральную терапию, то есть лечение изменени-
ем положения тела, лекарственную терапию и, 
когда они к успеху не привели, хирургическое 
вмешательство.

Первое требование к пациентам с изжогой – 
изменение характера питания. Необходимо из-
бегать употребления продуктов, усиливающих 
газообразование, с высоким содержанием жира 
(сало, маргарин, сливки, жирная рыба, гусь, утка, 
свинина, жирная говядина, баранина), острых 
приправ (чеснок, лук, перец, острые соусы), тома-
тов, мучных изделий (макароны, сдобное пече-
нье и булочки, торты, пирожные), шоколада, кофе, 
крепкого чая, пепси-колы, газированных мине-
ральных вод, цитрусовых, кислых фруктовых со-
ков, всех видов алкоголя (включая ликер и пиво). 
А при выраженном эзофагите придется перейти 
на дробное питание. Изменить придется и режим 

питания: не переедать, не есть перед сном, в ноч-
ное время, а тем более лежа. Лежать после еды 
вообще нежелательно часа полтора. Причем даже 
лучше приподнять головной конец сантиметров 
на 15 – это способствует значительному умень-
шению интенсивности рефлюкса.

Традиционный совет – снизить вес, если он из-
быточный. Ожирение – это один из ведущих фак-
торов, которые приводят к появлению изжоги. Из-
менить потребуется даже внешний вид: придется 
отказаться от тесной, облегающей одежды, тугих 
корсетов и поясов, которые приводят к повыше-
нию внутрибрюшного давления. 

Обязательное требование – отказ от курения. 
О пользе такого поступка для состояния здоро-
вья в целом и говорить не стоит. А здесь можно 
отметить, что компоненты табачного дыма влия-
ют и на продукцию кислоты в желудке, и на тонус 
нижнего пищеводного сфинктера, и на состояние 
слизистой пищевода.

Не лишним будет напомнить, что некоторые ле-
карственные препараты принимать нежелатель-
но, поскольку они снижают тонус нижнего пище-
водного сфинктера.

К лечению изжоги и ГЭРБ предлагаются два аль-
тернативных подхода. Первый – «поэтапно воз-
растающий» – предполагает на начальном этапе 
делать акцент на немедикаментозных методах 
лечения, а для купирования изжоги применять ан-
тациды или альгинаты. И лишь при неэффектив-
ности к лечению добавлять ингибиторы протон-
ной помпы.

Второй – «поэтапно снижающийся» – предлага-
ет с самого начала назначение ингибиторов про-
тонной помпы, а затем, при достижении успеха, пе-
реход на терапию «по требованию». Исследования 
подтверждают эффективность такой страте-
гии – при ее применении отмечается довольно вы-
сокая частота заживления эрозий слизистой обо-
лочки пищевода. Однако вряд ли стоит считать 
ее единственно возможной, особенно у пациентов 
с эндоскопически негативной ГЭРБ, без выраженной 
клинической картины. 

Лекарства-«огнетушители»
Медикаментозная терапия ГЭРБ направлена на 
восстановление моторной функции верхних от-
делов пищеварительного тракта, нормализацию 
кислотосекретирующей функции желудка, а так-
же должна обеспечить протективное воздействие 
на слизистую пищевода. 

Эпидемиологические исследования, проведенные как у нас в стране, так 
и за рубежом, показали высокую частоту изжоги. Причем за последние 
два-три десятка лет она стала встречаться значительно чаще. Эпизо-
дически – по меньшей мере раз в месяц – изжога возникала у половины 
опрошенных, у четверти – раз в неделю, а каждый десятый мучается от 
изжоги каждый день. Однако для большинства изжога не повод для обраще-
ния к врачу. В лучшем случае четверть пациентов, испытывавших частую 
изжогу, обращались за консультацией.

 Избыточный 
вес рассматривается 
как фактор, который 
повышает риск 
возникновения или 
учащения ГЭРБ не только 
за счет увеличения 
внутрибрюшного 
давления, но также 
и вследствие повышения 
риска возникновения 
грыжи пищеводного 
отверстия  
диафрагмы.  
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С учетом механизмов возникновения гастроэ-
зофагеального рефлюкса и изжоги как его про-
явления для медикаментозной терапии использу-
ются четыре группы лекарственных препаратов.

1. Антациды и  альгинаты. Это признанные 
средства скорой помощи, обычно быстро избавля-
ющие от изжоги. Антациды нейтрализуют кислоту 
желудочного сока (эта способность отражена в их 
названии: от греч. anti – против, лат. acidus – кис-
лый), вступая с нею в химическую реакцию, инак-
тивируют пепсин, адсорбируют желчные кислоты 
и пр. А также стимулируют секрецию бикарбонатов 
и оказывают цитопротективное действие.

Действие альгинатов иной природы. Поступив 
в желудок, они реагируют с находящейся там кис-
лотой и образуют на поверхности желудочного 
содержимого альгинатный гелевый барьер, ко-
торый физически препятствует возникновению 
рефлюкса. А если все же содержимое из желудка 
попадает в пищевод, то это уже не кислота, а тот 
же самый гель, который защищает стенки желудка 
от воздействия кислоты.

2. Антисекреторные препараты (блокаторы Н2-
рецепторов гистамина ранитидин, фамотидин, 
низатидин, роксатидин, ингибиторы протонной 
помпы омепразол, лансопразол, рабепразол, пан-
топразол, эзомепразол). Они блокируют образо-
вание соляной кислоты, однако применение инги-
биторов протонной помпы обеспечивает лучшие 
результаты лечения, более продолжительно удер-
живая рН на должном уровне. В целом принято 
считать, что прием ингибиторов протонной помпы 
должен к седьмому дню полностью купировать 
изжогу и регургитацию. Правда, некоторые па-
циенты оказываются рефрактерными к терапии 
ингибиторами протонной помпы  – у  10–30% 
больных симптомы могут сохраняться частично 
или даже полностью. Но, прежде чем говорить 
о неэффективности этих препаратов, нужно, во-
первых, убедиться, что пациенты принимали их 
правильно – в необходимой дозе и с необходи-
мой кратностью; во-вторых, подтвердить, что 
гастроэзофагеальный рефлюкс действительно 
кислый, а не щелочной, что может быть при со-
путствующем дуоденогастральном рефлюксе; в-
третьих, пересмотреть диагноз и исключить дру-
гие заболевания, у которых симптоматика может 
быть похожа.

3. Прокинетики (метоклопрамид, домперидон, 
итоприд). Препараты этой группы регулируют мо-
торику желудочно-кишечного тракта: повышают 
тонус нижнего пищеводного сфинктера, ускоряют 

эвакуацию содержимого из желудка. В принципе 
их можно использовать для курсового лечения 
и поддерживающей терапии при сочетании ГЭРБ 
с проявлениями желудочной диспепсии: распи-
ранием и  переполнением желудка, «вздутием» 
и тяжестью после еды, тошнотой, быстрым насы-
щением, особенно у пациентов, которые еще не 
пользовались антисекреторными средствами. Но 
эффективность прокинетиков непосредственно 
для лечения ГЭРБ невысока, и значительного мес-
та они так и не заняли.

4. Репаранты (сукральфат). В комплекс терапии 
рекомендуется включать препараты, ускоряющие 
процессы репарации дефектов слизистой обо-
лочки пищевода. 

Цели при лечении ГЭРБ следующие: во-первых, 
естественно, устранить ведущий ее симптом – из-
жогу; во-вторых, обеспечить контроль над изжогой, 
то есть предотвратить ее повторение; в-третьих, 
предупредить возникновение осложнений (ну или 
лечить их, если предотвратить не удалось). А в це-
лом же все меры призваны улучшить самочувствие 
и вернуть утраченное качество жизни.  

Антацидные препараты по степени всасывания разделяют на всасываю-
щиеся и невсасывающиеся. К всасывающимся антацидам («старым») отно-
сятся натрия гидрокарбонат (сода), кальция карбонат основной, магния 
оксид (жженая магнезия), магния карбонат основной и некоторые другие. 
Они быстро и интенсивно нейтрализуют кислоту, но их эффект крайне 
непродолжителен. И главное – это действие сменяется усилением желу-
дочной секреции, что получило название «эффект рикошета». Нейтрали-
зация кислоты сопровождается образованием углекислого газа, который 
может провоцировать гастроэзофагеальный рефлюкс, а растяжение же-
лудка, вызываемое углекислым газом, стимулирует усиление желудочной 
секреции. А большое количество всосавшихся в кровь бикарбонатов может 
привести к развитию алкалоза.

Невсасывающиеся антациды (к ним относятся алюминия гидроксид, 
алюминия фосфат, магния гидроксид, магния трисиликат) медленнее ней-
трализуют соляную кислоту, но эффекта рикошета не вызывают и сис-
темных эффектов не оказывают. Разумеется, побочные эффекты есть 
и у них: препараты алюминия способствуют замедлению моторики кишеч-
ника, а магния – ускорению. Для нейтрализации нежелательных явлений 
в современных антацидных препаратах часто используется сбалансиро-
ванная комбинация солей магния и алюминия.

Обычно антациды и альгинаты хорошо переносятся, но ведущее место 
в лечении изжоги и ГЭРБ они все же не заняли. Слишком непродолжительно 
их действие, и обеспечить достижение всех целей лечения они не могут. 
Но при необходимости быстро «погасить» изжогу они незаменимы и впол-
не могут дополнять комплексную терапию. А главное – препараты этого 
ряда могут принимать беременные женщины, возможности лечения кото-
рых существенно ограничены.

 Ингибиторы 
протонной помпы не 
предназначены для 

быстрого купирования 
симптомов. Их первый 

прием полностью 
устраняет изжогу лишь 

у трети больных, а у 
большинства в течение 

первых двух дней 
приема лекарств изжога 

не уменьшается.  
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О
собенно часто встречается отит у детей. Чем 
младше ребенок, тем больше вероятность 
осложнения респираторной инфекции ост-

рым отитом. Это обусловлено анатомическими 
особенностями, присущими детскому возрасту: 
у малышей евстахиева (слуховая) труба, соединя-
ющая барабанную полость с полостью носа, прямая 
и широкая. Поэтому отделяемое из полости носа че-
рез слуховую трубу легко попадает в барабанную 
полость, вызывая воспаление – картину среднего 
отита. По данным статистики, острый средний отит 
занимает третье место среди всех острых заболе-
ваний (не только ЛОР-органов), которые возникают 
у детей в возрасте до восьми лет. 

Пять стадий отита
1. Острый средний отит может быть выражен 
в  разной степени. Первая его стадия  – острый 
евстахиит (поскольку процесс ограничивается 
евстахиевой трубой) – развивается практически 
при каждой респираторной инфекции, сопровож-
дающейся насморком. Отек слизистой оболочки 

Относиться к простуде с пренебрежением не стоит. Это на первый взгляд 
простое заболевание может стать причиной серьезных осложнений, 
с которыми справиться уже не так-то просто. 
Среди нередких осложнений острых респираторных заболеваний – воспаление 
среднего уха – отит. Его возникновение обусловлено, во-первых, тем, что  
при нарушении проходимости носовых ходов, развитии отека устья слуховой 
трубы нарушается дренаж барабанной полости. Это приводит к повышению 
давления и скоплению в ней экссудата. Во-вторых, через евстахиеву трубу  
из воспаленной полости носа в барабанную полость попадает инфекция.

В среднем ухе

Эпидемиология острого среднего отита
Среди всех заболеваний уха средние отиты составляют примерно 50%. 
К трехлетнему возрасту острый средний отит переносят 71% детей;  
а к семи годам количество перенесших хотя бы один эпизод заболевания 
увеличивается до 95%. У трети детей острый средний отит приобрета-
ет затяжное течение и склонность к рецидивированию. В педиатрической 
практике острый средний отит остается лидирующей причиной назначения 
системной антибактериальной терапии. Острый средний отит у детей 
в первые шесть месяцев жизни, перенесенный однократно или несколько раз, 
указывает на вероятность развития рецидивирующих средних отитов.
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полости носа приводит к быстрому сужению про-
света слуховой трубы. При нарушении ее прохо-
димости в барабанной полости создается отри-
цательное давление и происходит транссудация 
жидкости  – вначале она стерильная, но затем 
может присоединиться микрофлора, и тогда вос-
палительный процесс прогрессирует. Из-за сниже-
ния давления в полостях среднего уха больного 
беспокоят чувство заложенности, шум в ухе. Когда 
симптомы ринита проходят, явления евстахиита 
обычно прекращаются самостоятельно без како-
го-либо специфического лечения. 

2. Следующая стадия – острый серозный сред-
ний отит (стадия острого катарального воспале-
ния) – проявляется в первую очередь острой бо-
лью в  ухе, ухудшением слуха. В данном случае 
возникает острое воспаление слизистой оболочки 
барабанной полости, барабанной перепонки, с ко-
торым связаны выраженные болевые ощущения. 

3. На следующем этапе присоединяется ин-
фекция и острый средний отит становится не се-
розным, а гнойным. Подобные ситуации встреча-
ются не так уж редко. Причиной тому могут быть 
затяжной нелеченый ринит, неадекватно начатая 
антибактериальная терапия; чаще это происходит 
у часто болеющих, ослабленных детей.

Когда развивается острый гнойный средний 
отит, резко усиливается боль в ухе, еще в большей 
степени снижается слух, ухудшается общее со-
стояние: повышается температура, становятся вы-
раженными явления интоксикации. Заболевание 
протекает более тяжело и требует совсем другого, 
более активного лечения и обязательного обра-
щения к врачу. 

4. За счет гнойного секрета в барабанной пе-
репонке может появиться перфорация, через ко-
торую гной вытекает в слуховой проход. Во вре-
мя этой постперфоративной стадии стихает боль 
в ухе, постепенно улучшается состояние больного. 

5. При благоприятном течении процесс перехо-
дит в последнюю – репаративную стадию, во вре-
мя которой воспаление в среднем ухе купируется, 
перфорация закрывается рубцом.

Заболевание порой развивается очень быстро – 
на каждую стадию может приходиться по одному 
дню. И иногда к врачу обращаются пациенты уже 
с четвертой стадией воспалительного процесса.

Диагноз острого среднего отита может быть точ-
но установлен при наличии всех четырех критериев:
•  острое, часто внезапное появление симптомов ос-

трого среднего отита;

•  наличие жидкости в полости среднего уха (выбу-
хание барабанной перепонки, ограничение или от-
сутствие ее подвижности, оторея);

•  симптомы воспаления среднего уха (гиперемия 
барабанной перепонки или выраженная оталгия, 
приводящая к нарушению повседневной активнос-
ти или сна);

•  снижение слуха (только у детей старшего возраста).

И в нос… 
Понять, что начался отит, обычно несложно, даже 
если заболел ребенок, который не может точно 
описать свои жалобы. Он становится беспокоен, 
плачет, держится за ухо, маленький ребенок трет-
ся головой о подушку. И главный вопрос, который 
занимает родителей в этом случае, – как снять эти 
симптомы.

Выраженная стадийность острого среднего оти-
та предполагает индивидуальный подход к его ле-
чению на каждой из этих стадий. На первом этапе 
ведущими считаются методы местного воздейст-
вия. Необходимо помнить, что в основе развития 
отита  – отек слуховой трубы, то есть основная 
проблема локализуется в полости носа. И потому 
в данном случае всегда и обязательно назначают-
ся сосудосуживающие капли в нос. Нужно толь-
ко правильно их закапывать. В то же время при 
обильной назальной секреции и для уменьшения 
отечности глоточного устья слуховой трубы воз-
можно применение вяжущих капель в нос.

…И в ухо
Для снятия боли можно воспользоваться «ушны-
ми» каплями, которые оказывают обезболивающее 
и  противовоспалительное действие. Они могут 
содержать анестетик (лидокаин), нестероидное 
противовоспалительное средство. Увлекаться 
каплями для ушей все же не стоит, особенно у де-
тей. Чем больше мы будем закапывать капель, тем 
больше будет мацерация эпидермального слоя ба-
рабанной перепонки, и потребуется очищать слу-
ховой проход, что в детском возрасте не совсем 
тривиальная задача. Для обезболивания могут ис-
пользоваться системные противовоспалительные 

Оценить проходимость слуховых труб можно с помощью простых тестов.
•  Проба с простым глотанием. Если проходимость слуховых труб нор-

мальная, то при глотании ощущается «треск» в ушах.
•  Проба Тойнби – глотание при прижатых крыльях носа (пациент зажима-

ет нос и делает глотательные движения). При хорошей проходимости 
слуховых труб также ощущается «треск» в ушах.

 Причиной 
рецидивирующих 

острых средних отитов 
в детском возрасте 

могут быть аденоиды – 
разрастание 

носоглоточной 
миндалины. После 

выздоровления 
необходимо решить 
вопрос их активного 
лечения, в том числе 
хирургического.  
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препараты и анальгетики, например парацетамол. 
Назначаются антигистаминные препараты, кото-
рые также способствуют уменьшению явлений ри-
нита и отека слизистой оболочки слуховой трубы.

Обязательно местно сухое тепло. При только воз-
никшем отите в течение трех дней родители могут 
сами делать ребенку полуспиртовые компрессы. 
Единственное ограничение: повышение температу-
ры выше 38,5 оС – в этом случае, конечно, никаких 
согревающих компрессов делать не рекомендуется. 

Однако если больше трех дней сохраняются 
дискомфорт и болезненность в ухе, нужно обяза-
тельно обратиться к врачу и никаких согревающих 
процедур делать уже нельзя, потому что тем самым 
можно спровоцировать развитие гнойного процес-
са. Три дня – это срок, в течение которого острый 
средний отит можно лечить дома, даже не обраща-
ясь к оториноларингологу. Но если к третьему дню 
сохраняются боль в  ухе, дискомфорт, снижение 
слуха, поднимается температура, которой рань-
ше не было, тогда обязательно нужно обращаться 
к оториноларингологу для оценки состояния и ис-
ключения гнойного процесса.

Если при лечении взрослых пациентов выбор 
лекарственных препаратов проблем обычно не 
вызывает, то в детской практике именно это пред-
ставляет особую сложность. Возможности исполь-
зования большей части лекарств, применяющихся 
в терапии, ограниченны при лечении детей.

Место антибиотиков
Разумеется, в каждом конкретном случае должен 
быть индивидуальный подход. Но существуют и ус-
тановленные стандарты. Так, при явлениях острого 
среднего отита, даже серозного, у ребенка до шес-
ти месяцев назначение антибиотиков обязательно 
с самого начала заболевания, независимо от точ-
ности диагноза и тяжести течения. Это обусловлено 
тем, что у таких маленьких детей костные стенки ба-
рабанной полости очень тонкие и распространение 
воспалительного процесса на клетки сосцевидно-
го отростка, мозговые оболочки может произойти 
очень быстро. Гнойное воспаление может распро-
страниться на полость черепа в течение суток.

Детям в возрасте от шести месяцев до двух лет 
антибактериальная терапия проводится при точно 
установленном диагнозе. В случае сомнений при-
меняется выжидательная тактика – симптомати-
ческая терапия и динамическое наблюдение в те-
чение 48–72 часов. Конечно, желательно, чтобы 
в первые, максимум на вторые сутки заболевания 
ребенка осмотрел оториноларинголог. Тогда воп-
рос назначения антибактериальных препаратов 
можно оставить на его усмотрение. 

Возможности использования ушных капель, 
содержащих антибактериальные препараты, ог-
раниченны. При неперфоративном среднем отите 
эффективность такого лечения сомнительна – че-
рез неповрежденную барабанную перепонку ан-
тибиотики просто не проникают. При перфорации 
барабанной перепонки они могут поступать не-
посредственно в очаг воспаления. В этом случае, 
однако, необходимо избегать препаратов, содер-
жащих ототоксические антибиотики.

Назначение адекватной системной антибакте-
риальной терапии, как правило, приводит к быст-
рому (в течение одних-двух суток) улучшению са-
мочувствия больного, нормализации температуры 
тела, исчезновению общемозговой симптоматики 
и т.д. Однако нарушения слуха и ощущение зало-
женности уха могут наблюдаться до одной-двух 
недель после полного исчезновения других кли-
нических симптомов и сами по себе не требуют 
продолжения антибактериальной терапии. 

Какие антибиотики не следует  
использовать при отите
В первую очередь к ним относятся тетрациклин, 
линкомицин, аминогликозиды и ко-тримоксазол. 
Эти препараты малоактивны в отношении частых 
возбудителей отита и не лишены опасных побоч-
ных эффектов (риск развития синдромов Лайелла 
и Стивенса – Джонсона у ко-тримоксазола и ото-
токсичность у аминогликозидов).

Сколько надо лекарств?
О вреде полипрагмазии говорить лишний раз не 
приходится. Чем меньше будем назначать лекарст-
венных препаратов, тем меньше вероятность воз-
никновения нежелательных взаимодействий и по-
бочных явлений. Поэтому объем лекарственных 
назначений должен соответствовать потребнос-
тям терапии. Желательно придерживаться следу-
ющих правил. 

При остром среднем отите, когда нет гноете-
чения из уха, капли назначаются только в период 

Цель закапывания при отите сосудосуживающих капель в нос – «доста-
вить» их к устью слуховой трубы, которая находится на боковой стенке 
носовой полости. Поэтому, чтобы капли попали «к месту назначения», нуж-
но запрокинуть голову назад и наклонить ее набок; закапывать капли нужно 
в носовой ход, который внизу. То же самое сделать с другой стороны.

 Среди заболеваний 
уха острый средний 
отит занимает второе 
место по развитию таких 
тяжелых осложнений, как 
менингит, абсцесс мозга, 
тромбоз сигмовидного 
синуса, лабиринтит, 
парез лицевого 
нерва, мастоидит, 
сепсис. В результате 
неправильного или 
неадекватного лечения 
острого среднего отита 
во многих случаях 
развивается хронический 
средний отит.  



45
АБ        Спецвыпуск        2017

А
СС

О
Р

ТИ
М

Е
Н

Т 
   

   
Се

зо
н

н
ы

й
 с

п
р

о
с

острой боли для снятия болевого синдрома. После 
чего нужды в них нет. 

Сосудосуживающие назальные препараты (это 
обязательная составляющая лечения) могут ис-
пользоваться в течение пяти дней. При необходи-
мости их использование может быть продолжено, 
если это будет рекомендовано врачом.

Антибактериальные препараты вполне сочета-
ются с сосудосуживающими каплями, срок их на-
значения – от пяти до десяти дней с учетом кон-
кретной клинической картины. Более длительные 
курсы терапии показаны детям младше двух лет, 
при наличии отореи и сопутствующих заболева-
ний. Курсы антибиотикотерапии при затяжном 
и рецидивирующем течении отита обычно более 
длительные (при пероральном приеме – не менее 
14 дней). Считается, что курс системной антибак-
териальной терапии не должен завершаться до 
купирования отореи.

Принципы лечения острого среднего отита
1.  Патогенетическая терапия  – восстановление 

функции слуховой трубы (разгрузочная – интра-
назальная терапия):
✓  ирригационно-элиминационная терапия – ту-

алет носа с  использованием изотонического 
солевого раствора или морской воды (туалет 
носа у маленьких детей предполагает принуди-
тельное удаление отделяемого из носа);

✓  применение сосудосуживающих средств (на-
зальных деконгестантов);

✓  противоотечная, противовоспалительная те-
рапия;

✓  использование муколитических препаратов 
(особенно у маленьких детей при невозможнос-
ти удалить густой назальный секрет);

✓  назначение топических антибиотиков.
2.  Симптоматическая терапия (купирование боле-

вого синдрома).
А.  Системные нестероидные противовоспали-

тельные препараты, анальгетики.
Б.  Местная терапия при неперфоративном ост-

ром среднем отите:
✓  лидокаин-содержащие ушные капли;
✓  спиртосодержащие ушные капли.
В. Парацентез барабанной перепонки.

3. Системная антибактериальная терапия.

Предупредить отит
Как уже говорилось, возникновение отита, особен-
но у детей, связано с физиологическими и анато-
мическими особенностями. При любой респира-

торной инфекции, сопровождающейся насморком, 
обязательно проводить тщательный туалет полос-
ти носа, особенно у детей. Если ребенок малень-
кий, у него нужно отсасывать слизь из носа либо 
специальной спринцовкой, либо специальным 
аспиратором, которые сейчас есть в аптеках. И ни 
в коем случае не промывать им нос струей воды. 
Поскольку именно это часто приводит к осложне-
ниям в виде среднего отита. При промывании носа 
вода или раствор подаются под напором. Если 
у взрослых евстахиева труба изогнута и раствор 
в барабанную полость не попадет, то у детей через 
широкую и прямую слуховую трубу раствор в ба-
рабанную полость попадает легко.

В то же время допустимо и желательно прово-
дить орошение полости носа солевыми раство-
рами. Причем это надо делать правильно  – не 
запрокидывая голову назад, как это чаще всего 
происходит, а держа ее вертикально или даже на-
клонив немного вперед.

Основой же профилактики острого среднего 
отита являются правильный туалет носа и предуп-
реждение и своевременное лечение простудных 
заболеваний.

Полуспиртовой компресс на ухо
Для компресса берется большой кусок ваты, такого размера, чтобы ок-
ружал ухо примерно на 10 см. В центре делается отверстие для ушной 
раковины, через которую она продевается (на саму ушную раковину вату 
накладывать нельзя). Вата пропитывается теплой водкой – намочить 
ее и немножко отжать (рис. 1). 
Поверх ваты накладывается слой компрессной бумаги или целлофановый 
пакет примерно такого же размера, что и вата, с отверстием для ушной 
раковины (рис. 2). 
Сверху кладется еще слой ваты и прижимается шапочкой или платочком 
(рис. 3). Полуспиртовой компресс ставится на срок от двух до четырех 
часов (на всю ночь, как иногда делают, оставлять не надо), после чего его 
следует снять и оставить сухое тепло – платочек, шапочку. Ставить 
такой компресс целесообразно не больше двух раз в день.

Хороший эффект дает микрокомпресс по Цытовичу: в слуховой проход 
вводят ватную (марлевую) турунду, смоченную смесью борного спирта 
и глицерина в равных частях. Отверстие слухового прохода при этом 
закрывается ватой, пропитанной вазелином.

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3
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АССОРТИМЕНТ     Сезонный спрос

Ушные капли

Название Состав Действие Особенности 
применения

Применение 
у детей

Режим 
дозирования

Отпуск  
из аптеки

Анауран Полимиксин B,  
неомицин, 
лидокаин

Местноанестезирующее, 
антимикробное

Ототоксичен У детей до года 
препарат следует 
применять только 
в случае крайней 
необходимости 
и под контролем 
врача

Взрослым –по 
4–5 капель 
2–4 раза в день, 
детям – по 2–3 
капли 3–4 раза 
в день не более 
7 дней

По рецепту

Дексона Неомицин, 
дексаметазон

Антибактериальное, 
противовоспалительное

Препарат запрещен 
при нарушении 
целостности 
барабанной перепонки, 
беременности, 
лактации

Препарат не 
показан детям до 
18 лет

По 3–4 капли 
2–3 раза в день

По рецепту

Кандибиотик Хлорамфеникол, 
беклометазон, 
клотримазол, 
лидокаин

Антибактериальное, 
противовоспалительное, 
местноанестезирующее

Запрещен при 
нарушении 
целостности 
барабанной перепонки

Не применяется 
у детей до 6 лет

По 4–5 капель 
в наружный 
слуховой проход 
3–4 раза в день; 
курс лечения 
7–10 дней

По рецепту

Нормакс Норфлоксацин Антибактериальное Запрещен при 
беременности, 
лактации

Не показан детям 
до 18 лет

По 1–2 капли  
4 раза в день

По рецепту

Отинум Холина салицилат Обезболивающее, 
противовоспалительное

Запрещен при 
нарушении 
целостности 
барабанной перепонки. 
С осторожностью 
при беременности 
и лактации

С осторожностью 
у детей до года

По 3–4 капли 
3–4 раза в сутки 
не более 10 дней

Без 
рецепта

Отипакс Феназон, лидокаин Противовоспалительное, 
обезболивающее, 
местноанестезирующее

Запрещен при 
нарушении 
целостности 
барабанной перепонки

Допустимо 
применение 
у детей, в том числе 
новорожденных

По 4 капли 2–3 
раза в сутки 
в течение 
10 дней (не 
более)

Без 
рецепта

Отирелакс Феназон, лидокаин Обезболивающее, 
противовоспалительное, 
местноанестезирующее

Запрещен при 
нарушении 
целостности 
барабанной перепонки 

Возможно 
применение 
у детей, в том числе 
новорожденных

По 3–4 капли 
2–3 раза в сутки 
не более 10 дней

По рецепту

Отофа Рифамицин Антимикробное Окрашивает 
барабанную перепонку 
в розовый цвет, 
что затрудняет 
клиническую оценку 
при отоскопии

По показаниям 
и в дозах 
соответственно 
возрасту

По 5 капель 
(детям – по 
3 капли) 2–3 
раза в день или 
дважды в день; 
не более 3 дней

По рецепту

Полидекса Неомицин, 
полимиксин B, 
дексаметазон

Антибактериальное, 
противовоспалительное

При нарушении 
целостности 
барабанной перепонки 
и беременности 
риск ототоксичного 
действия

Возможно 
назначение детям

По 1–5 капель 
(детям – по 1–2 
капли) 2 раза 
в день в течение 
6–10 дней

По рецепту

Софрадекс Фрамицетин, 
грамицидин, 
дексаметазон

Антибактериальное, 
противовоспалительное

Ототоксичен. Запрещен 
при нарушении 
целостности 
барабанной перепонки, 
беременности, 
лактации

Не применяется 
у детей грудного 
возраста

По 2–3 капли 
3–4 раза в день 
не более 7 дней

По рецепту

Ципромед Ципрофлоксацин Антибактериальное Запрещен при 
беременности, 
лактации

Не показан детям 
до 15 лет

По 5 капель  
3 раза в день

По рецепту
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БИЗНЕС     Награда

Стали известны лидеры 
фармацевтического рынка 
России в 2017 году

З
а прошедшие три года, в течение которых про-
водится фармацевтическая премия, она стала 
самой представительной аптечной премией, 

важной составляющей фармацевтического ланд-
шафта, получив признание и высокую оценку аптеч-
ного сообщества, поддерживая социальный статус 
аптек и повышая значимость профессии провизора 
и фармацевта.

Около 500 членов экспертного совета премии, 
представляющие аптечные сети, фармацевтические 
и аналитические компании, образовательные учреж-
дения, профессиональные объединения, дистрибьюто-
ров, профессиональные СМИ и рекламные агентства, 
в течение года определяли лучших представителей 
в  номинациях премии. Голосование проводилось 
в два этапа, причем на первом этапе параллельно го-
лосованию экспертов на сайте премии проводилось 
голосование аптечного сообщества. Благодаря этому 
каждый провизор и фармацевт получил возможность 
участвовать в выборе лучших представителей аптеч-
ного сообщества – победитель голосования на сайте 
автоматически попадал в финальный список для голо-
сования членов экспертного совета.

В организационный комитет премии «ЗЕЛЕНЫЙ 
КРЕСТ» вошли ведущие российские аналитические 
компании AlphaRM, DSM Group, GfK, IMS Health, RNC 
Pharma, Mediascope.

Уже стало традицией проведение церемонии на-
граждения премии в рамках одного из самых значи-
мых и авторитетных мероприятий фармацевтическо-
го сообщества – Аптечного саммита. Организатором 
Аптечного саммита выступила компания infor-media 
Russia, являющаяся стратегическим партнером пре-
мии. В работе Аптечного саммита и церемонии на-
граждения победителей премии приняли участие бо-
лее 300 менеджеров. С полной уверенностью можно 
говорить, что это самое представительное мероприя-
тие на российском аптечном рынке.

Наставником и попечителем премии является ве-
ликий средневековый ученый, естествоиспытатель 
и  врач Амирдовлат Амасиаци, автор крупнейшего 
лекарственного справочника средневековья – фунда-
ментального труда «Ненужное для неучей».

Церемонию награждения открыл председатель ор-
ганизационного комитета премии Гарик ТАДЕВОСЯН. 
Он рассказал о целях и задачах премии, особенностях 
проведения голосования в этом году. Всего на победу 
в 26 номинациях, объединенных в четыре категории, 
претендовали сотни компаний и брендов.

Церемония началась с объявления победителей 
в основной категории премии – категории «Аптечная 
сеть». По мнению большинства экспертов, лучшей 
аптечной сетью года была признана аптечная сеть 
«Самсон-Фарма» (г. Москва). Именно она стала побе-
дителем в номинации «Аптечная сеть года».

Мнение аптечных работников  – фармацевтов 
и провизоров по поводу лучшей аптечной сети разо-
шлось с мнением экспертов. Результаты онлайн-голо-
сования фармацевтов и провизоров на сайте премии 

Церемония награждения победителей III Международной 
фармацевтической премии «ЗЕЛЕНЫЙ КРЕСТ» – профессиональной 
премии специалистов аптечного сообщества – прошла 4 октября 
2016 года в Лотте Отель Москва в рамках IX Аптечного саммита.

Гарик Тадевосян



49
АБ        Спецвыпуск        2017

Б
И

ЗН
Е

С 
   

   
Н

а
гр

а
д

а

выявили другого лидера. По мнению аптечных работ-
ников, лучшей является аптечная сеть «Ригла» (г. Моск-
ва), ставшая победителем в номинации «Аптечная сеть 
года (выбор аптечного сообщества)».

В 2017 году ускорились процессы поглощения 
и слияния на аптечном рынке, открывались новые 
аптеки. Победителем в номинации «Динамика года» 
стала АСНА (Ассоциация независимых аптек). Данная 
аптечная сеть ассоциативного типа показала лучшую 
динамику продаж и рост количества аптечных точек. 
Аптечное сообщество признало важность и необходи-
мость консолидации ее членов.

В номинации «Работодатель года» победителем 
стала ГК «НЕОФАРМ» (г. Москва). По мнению экс-
пертов, именно данная аптечная сеть предоставляет 
лучшие условия для работы и профессионального 
развития аптечных работников. Надеемся, что побе-
да в номинации облегчит поиск и подбор персонала, 
особенно с учетом того, что сеть является одной из 
наиболее быстрорастущих.

Второй год подряд проект Apteka.ru дистрибьютора 
АО НПК «Катрен» становится победителем в номина-
ции «Социальный проект года». Возможность получения 
лекарственных препаратов по доступной цене практи-
чески в любой точке России все еще очень актуальна.

Аптека – социальное учреждение. И очень важно, 
чтобы лекарственное обеспечение было доступно для 
всех, в том числе и в физическом смысле. Аптека долж-
на быть удобной и доступной, в том числе и для инва-
лидов. Удобное расположение, пандусы, широкие про-
ходы, удобные витрины, кассовая зона должны стать 
обязательными атрибутами любой аптеки. Именно для 

этого была учреждена номинация «Доступная среда», 
победителем которой стала ГОСАПТЕКА № 177 ап-
течной сети «Омское лекарство». Знаменательно, что 
свою награду работники сети получили из рук пред-
ставителя Всероссийского общества инвалидов.

Эффективность работы любой аптечной сети 
зависит от высокой квалификации ее работников. 
Если региональная раздробленность или большие 
размеры сети не позволяют провести обучение 
очно, необходимо организовать дистанционное 
обучение. Именно такой проект ГК «ЭРКАФАРМ» – 
Центр дистанционного обучения WEBPHARM стал 
победителем в номинации «Инновация года».

В наше время, когда на аптечном рынке активно 
растет доля крупных аптечных сетей, небольшим 
региональным сетям все труднее сопротивляться их 
экспансии. К тому же крупным федеральным аптеч-
ным сетям легче победить в той или иной номина-
ции. Именно поэтому уже по традиции премия вы-
деляет региональных, локальных игроков, которые 
не боятся вызова федеральных сетей и продолжают 
активно развиваться, предоставляя населению ка-
чественные услуги по доступной цене. В этом году 
специальную премию организационного комитета 
в номинации «Региональная аптечная сеть» получи-
ла аптечная сеть «Алоэ» (г. Санкт-Петербург).

В номинации «Аптека года» победила аптека 
«Самсон-Фарма» № 2 (г. Москва). Аптека является 
флагманской не только для аптечной сети «Самсон-
Фарма», но и для аптек Москвы в целом. Многие 
инновационные идеи и технологические решения 
появлялись именно в данной аптеке.

Александр Овчинников Герман Иноземцев

Евгений Нифантьев Мария Ульянова Армине Даниелян

Шеф-редактор журнала 
«Аптечный бизнес» 
Олег Феофилактов
объявляет победителя

Самсон Согоян
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Награждение победителей в категории «Пер-
сона года» началось с вручения награды в кате-
гории «Глава аптечной сети». Победителем в но-
минации стал Евгений Олегович НИФАНТЬЕВ, 
руководитель ГК «НЕОФАРМ» (г. Москва), рабо-
тающей под аптечными брендами «Неофарм» 
и «Столички».

Лучшим функциональным менеджером, по 
мнению экспертного совета премии, признана 
Армине Самвеловна ДАНИЕЛЯН, коммерческий 
директор ГК «ЭРКАФАРМ» (г. Москва).

В номинации «Аптечный работник» побе-
ду одержала Анна Владимировна ПЕЧЕРСКАЯ, 
работающая в  аптечной сети «Вита Плюс»  
(г. Пятигорск). Благодаря вниманию руководс-
тва сети к  своим сотрудникам аптечная сеть 
остается одной из самых динамично развива-
ющихся в России.

Почти четверть века этот человек работа-
ет на аптечном рынке России, и все это время 
его имя и аптечная сеть, которой он руководит, 
остаются эталоном качества, эффективнос-
ти, пионером в  использовании инновацион-
ных решений. Специальный приз в номинации 
«Особый вклад в развитие фармацевтической 
отрасли» в этом году получил Самсон Геворко-
вич СОГОЯН, генеральный директор аптечной 
сети «Самсон-Фарма». Еще одним достоинст-
вом Самсона Геворковича является преданность 
своему детищу. «Мы были, есть и будем! Мы ни-
кому не продаемся!» – сказал он на церемонии  
награждения.

Победителем в номинации «Журналист года» 
стал Самвел Львович ГРИГОРЯН, журналист он-
лайн-журнала для фармацевтов и медицинских 
работников «Катрен-Стиль». Его статьи и пуб-
ликации отличаются интересными тематиками, 
высоким профессионализмом и оригинальнос-
тью подхода к подаче информации.

Как и в прошлом году, печатные и электрон-
ные профессиональные издания были объеди-
нены в  общую номинацию «Голос отрасли», 
а  вот победитель данной номинации опреде-
лялся уже не голосованием экспертов премии, 
а онлайн-голосованием работников аптек. Важ-
но было понять, что читают именно провизоры 
и фармацевты в аптеках. Победа в данной но-
минации досталась газете «Фармацевтический 
вестник». Уникальное содержание позволяет 
газете оставаться интересной и для аптечных 
работников, и для менеджеров аптечных сетей 
и фармацевтических компаний. На сайте www.

pharmvestnik.ru оперативно публикуются ново-
сти фармацевтического рынка.

Награж дение победителей в  категории 
«Компания года» началось с  вручения приза 
лучшей фармацевтической компании России. 
Победителем в данной номинации стала ком-
пания Bayer (АО «Байер»). А лучшим дистрибью-
тором лекарственных средств стало АО НПК 
«КАТРЕН».

Победителем в  категории «Креатив года», 
номинации «Телевизионный ролик» стала ком-
пания «Космофарм» с роликом Глицин D3.

При производстве биологически активных 
добавок важно, чтобы компания соответс-
твовала самым высоким требованиям: ис-
пользовала новые технологии, современное 
оборудование, имела высококвалифициро-
ванных сотрудников. Именно такими качест-
вами обладает компания «Внешторг Фарма», 
один из лидеров контрактного производства  
БАД в России. Именно эта компания по праву 
стала победителем в номинации «Производи-
тель БАД».

Природа – основной и неиссякаемый источ-
ник вдохновения, в том числе и в производстве 
лекарственных средств. Наблюдая и исследуя 
жизнь растений, мы раскрываем их внутрен-
нюю силу и  благотворный, гармонизирующий 
эффект, который они оказывают на организм 
человека. Собранные учеными знания о целеб-
ных свойствах растений легли в основу созда-
ния эфирных, косметических и пищевых масел 
компании «Аспера», ставшей победителем в но-
минации «Российский производитель эфирных 
масел».

В категории «Препарат года» определялись 
лучшие бренды по мнению аптечного сообщес-
тва. Победителем в номинации «Безрецептур-
ный препарат» стал препарат Эссенциале фор-
те Н компании Sanofi.

В прошлом году бренд «Кармолис» уже по-
лучил признание фармацевтов и  провизоров. 
Вполне вероятно, что именно под их влияни-
ем эксперты премии в этом году признали этот 
бренд лучшим в номинации «Биологически ак-
тивная добавка».

Три года подряд в номинации «Косметичес-
кое средство» побеждает бренд LIBREDERM 
компании «Зелдис-Фарма». Категория в  ка-
кой-то мере безальтернативная, так как бренд 
LIBREDERM является лидером продаж в катего-
рии не только в упаковках, но и в деньгах. Пора 

БИЗНЕС     Награда
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уже переименовать номинацию в «Либридерм 
года», шутят наши эксперты.

В номинации «Собственная торговая марка» 
победил проект «Аптечная косметика “ГОСАП-
ТЕКА”» аптечной сети «Омское лекарство».

Все больше и больше людей в России стра-
дают от ожирения. В этой связи важно созда-
ние натуральных, высокоэффективных и  без-
опасных продуктов, направленных на решение 
проблем избыточного веса, нормализацию об-
менных процессов в организме, повышение ус-
вояемости важных веществ и микроэлементов. 
Именно таким продуктом является Липоксин 
компании WhiteCraft, победившей в номинации 
«Средства для снижения веса».

Лечение и профилактика простуды и гриппа 
являются одной из наиболее актуальных про-
блем, особенно сейчас, в осенне-зимний пери-
од. Создать что-то новое и эффективное в дан-
ной категории достаточно сложно. Но компании 
«ФармОушен Лаб.» (бренд «Доктор море») 
удалось создать такое средство – ИммуноСти-

мул – новейший иммуномодулятор на основе 
ферментативных гидролизатов морепродуктов. 
Продукт стал победителем в номинации «Науч-
ный прорыв в борьбе с простудой и гриппом».

Церемония награждения подвела итоги III 
Международной фармацевтической премии 
«ЗЕЛЕНЫЙ КРЕСТ». Зеленый крест стал не 
просто символом аптек, но и  знаком их ка-
чества. Премия по праву считается аналогом 
Нобелевской премии на аптечном рынке. Факт 
победы в премии активно используется фарма-
цевтическими компаниями и аптечными сетя-
ми в продвижении своих продуктов и компании 
в целом. Уровень восприятия компании и брен-
да является одним из основных показателей, 
влияющих на капитализацию компании и  ее 
доходность. Воспринимаемое качество оказы-
вает более сильное влияние на потребителя, 
чем, например, рыночная доля и  расходы на 
маркетинг. Именно поэтому участие и победа 
в премии «ЗЕЛЕНЫЙ КРЕСТ» – залог успеха ва-
шей компании и высоких продаж брендов.  

Победители III Международной фармацевтической премии «ЗЕЛЕНЫЙ КРЕСТ»

Категория Номинация Победитель
Аптечная сеть Аптечная сеть года Аптечная сеть «Самсон-Фарма», г. Москва

Аптечная сеть года (выбор аптечного 
сообщества)

Аптечная сеть «Ригла», г. Москва

Динамика года АСНА (Ассоциация независимых аптек), г. Москва
Работодатель года Группа компаний «НЕОФАРМ», г. Москва
Социальный проект года Apteka.ru (АО НПК «Катрен»), г. Новосибирск
Доступная среда ГОСАПТЕКА № 177 (Аптечная сеть «Омское лекарство»), г. Омск
Инновация года WEBPHARM (Группа компаний «ЭРКАФАРМ»), г. Москва
Региональная аптечная сеть Аптечная сеть «Алоэ», г. Санкт-Петербург
Аптека года Аптека «Самсон-Фарма» № 2, г. Москва

Персона года Глава аптечной сети Нифантьев Евгений Олегович (ГК «НЕОФАРМ»)
Функциональный менеджер Даниелян Армине Самвеловна (ГК «ЭРКАФАРМ)
Аптечный работник Печерская Анна Владимировна (Аптечная сеть «Вита Плюс»)
Особый вклад в развитие 
фармацевтической отрасли

Согоян Самсон Геворкович

Журналист года Григорян Самвел Львович (журнал «Катрен-Стиль»)
Компания 
года

Фармацевтическая компания Bayer (АО «Байер»)
Дистрибьютор АО НПК «Катрен»
Креатив года Глицин D3 (ООО «Космофарм»)
Голос отрасли Газета «Фармацевтический вестник»
Производитель БАД ООО «Внешторг Фарма»
Российский производитель эфирных 
масел

ООО «ПК Аспера»

Препарат года Безрецептурный препарат Эссенциале форте Н (Sanofi)
Биологически активная добавка Кармолис (ООО «Санта СНГ»)
Косметическое средство LIBREDERM (Зелдис Фарма)
Собственная торговая марка Аптечная косметика «ГОСАПТЕКА» (Аптечная сеть «Омское лекарство»)
Средства для снижения веса Липоксин (ООО «WhiteCraft»)
Научный прорыв в борьбе с простудой 
и гриппом

ИммуноСтимул (ООО «ФармОушен Лаб.»)
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БИЗНЕС      Технологии

Метка на лекарство

Планов громадье 
С тем, что маркировка лекарственных средств дело 
благое, никто в принципе и не спорил. Главное, что 
всё это будет на благо потребителя – заботились 
все о нем, страждущем. Как утверждалось, купив 
в аптеке лекарство, при желании каждый сможет 
узнать, «правильное» ли оно. Сделать это будет 
совсем легко: просто наведя на упаковку объектив 
смартфона. И если что не так, погрозить неради-
вым аптекарям пальчиком, то есть пожаловаться 
в Росздравнадзор, прокуратуру или депутатам.

Надо сказать, что занялись этим делом мы не 
первые. В  Европе процесс нанесения меток на 
упаковки с лекарствами идет не один год – внед-
рять маркировку там начали уже с 2010 года. Ис-
пользуется маркировка на лекарствах и в США, 
и  даже в  Турции, Индии и  Бразилии. Впрочем, 
делают они это не очень торопясь. Сам процесс 
внедрения меток рассчитан на 5–10 лет.

Чем метить
Для маркировки предполагалось использовать 
либо двухмерный штрих-код, либо радиочастот-
ный чип. Однако к единому мнению, как именно 
метить лекарства, пришли не сразу – еще в сере-
дине прошлого года решение не было принято. 
Минфин предлагал использовать радиочастотные 
RFID-метки. Такие уже используются для чипиро-
вания меховых изделий. В Минздраве разрыва-
лись между ними же и QR-кодом. А представите-

Итак, свершилось. То, чего ждали и о чем говорили не один год 
(а обсуждать необходимость маркировки лекарственных препаратов 
начали несколько лет назад1), наконец-то заработало. Хотя бы 
в режиме эксперимента, да и не сразу – запустить пилотный проект 
намеревались еще в 2016 году. Затем начало эксперимента было 
запланировано на 1 января 2017 года2. Ну а с началом февраля 
процесс пошел.

1 В соответствии с п. 5 Поручения Президента РФ от 20.02.2015 № Пр-285 Минздраву поручено обеспечить разработку и поэтапное внедрение 
автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя с использованием 
маркировки (кодификации) и идентификации упаковок лекарственных препаратов.
2 В соответствии с Протоколом от 25.10.2016 № 9 утвержден приоритетный проект «Внедрение автоматизированной системы мониторинга движения 
лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя для защиты населения от фальсифицированных лекарственных препаратов 
и оперативного выведения из оборота контрафактных и недоброкачественных препаратов». Он действует с 25 октября 2016 года по 1 марта 2019 
года. На первом его этапе, который должен проходить с 1 января по 31 декабря 2017 года, предполагается проведение эксперимента по маркировке 
лекарственных препаратов на добровольной основе для ограниченного набора препаратов. На второй этап отведен весь 2018 год, в течение которого 
должна быть проведена маркировка абсолютно всех лекарственных препаратов.
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ли фармацевтического сообщества настаивали 
на внедрении Data Matrix. В том числе и по той 
причине, что этот код уже принят и активно внед-
ряется зарубежными фармацевтическими компа-
ниями. Так, с маркировкой Data Matrix выпуска-
ются некоторые препараты «Санофи», утверждает 
директор по корпоративным связям компании 
Юрий МОЧАЛИН. А по словам директора завода 
«АстраЗенека» в России Геннадия ПЯЦКОГО, на 
европейских заводах компании уже осуществля-
ется аналогичная маркировка лекарств. 

Выбор оказался сложным. В  начале ноября 
прошлого года из Минфина в Минздрав отпра-
вилось письмо, в  котором высказывались пре-
тензии к  планируемой тотальной маркировке 
лекарств. В ведомстве Антона Германовича Си-
луанова подсчитали, насколько больше будет 
затрачиваться бюджетных средств после внед-
рения маркировки. Расходы на лекарственное 
обеспечение за счет бюджета при использовании 
RFID-меток, по мнению финансистов, увеличатся 
на 8,8 млрд рублей. Впрочем, в то же самое вре-
мя глава Рос здравнадзора Михаил МУРАШКО за-
явил, что предпочтение отдается более дешевому 
двухмерному штриховому коду.

Логика в целом победила – отрываться от все-
го мира признано нецелесообразным, и для мар-
кировки контрольными (идентификационными) 
знаками лекарственных препаратов выбран Data 
Matrix код. Его внедрение дешевле по сравнению 
с радиочастотными RFID-метками, а по характе-
ристикам он близок к QR-коду, позволяя при этом 
внести больше информации.

Кому придется мошной тряхнуть
Вопрос, во что это обойдется, интересовал, 
разумеется, не только сотрудников Минфина. 
В конце концов, и производителям, и дистри-
бьюторам, и даже аптечному ритейлу придется 
раскошелиться на приобретение оборудования, 
которое будет наносить метки и считывать их. 
Стоимость оборудования, которое потребуется 
установить на производственной линии фарм-
предприятия, в среднем около 150 тысяч евро. 
Для фармацевтической компании это не такая 
большая сумма, считает генеральный директор 
Biocad Дмитрий МОРОЗОВ. Конечно, крупный 
производитель может позволить себе и более 
дорогое оборудование с большими возможнос-
тями, которое тоже предлагается рынком. Разу-
меется, придется потратиться и аптекам – один 
аптечный сканер (который нужно установить 

в каждой точке) обойдется в 15–20 тысяч руб-
лей. Не останутся в стороне и дистрибьюторы – 
им также придется установить дополнительное 
оборудование и вносить изменения в  складс-
кие процедуры – отслеживать придется каждую 
упаковку лекарства. «Кроме того, потребуется 
увеличение временных и человеческих ресур-
сов на обработку товара, так как сканировать 
придется не короба, на что сейчас уходит не-
сколько секунд, а каждую упаковку», – утверж-
дает генеральный директор ЦВ «Протек» Дмит-
рий ПОГРЕБИНСКИЙ.

На установку оборудования и внесение изме-
нений в производственные процессы также пот-
ребуется время. По мнению генерального дирек-
тора ГК «Фармконтракт» Тимофея ПЕТРОВА, на 
это может уйти 6–8 месяцев. 

Число на ценнике не изменится?
Все же большинство экспертов полагают, что 
увеличение затрат, которое затронет всю цепоч-
ку движения лекарств, не приведет к их сущес-
твенному удорожанию. Вице-премьер Аркадий 
ДВОРКОВИЧ роста цен на лекарственные препа-
раты не ожидает вообще. С ним в принципе со-
гласен и глава Минпромторга Денис МАНТУРОВ – 
стоимость нанесения метки на одну упаковку он 
оценил от 50 копеек до 1 рубля, посчитав, что эта 
сумма незначительная и  на цену лекарства не 
повлияет. Не ожидает существенного роста цен 
и глава Росздравнадзора Михаил Мурашко (при 
том что прошедшей осенью общую стоимость ре-
ализации проекта он оценивал в 15 млрд рублей), 
цена одной упаковки лекарства, считает он, повы-
сится не больше чем на половину рубля. 

Довольно единодушны оказались в своей оцен-
ке и другие эксперты. Директор по развитию RNС 
Pharma Николай БЕСПАЛОВ считает, что внедре-

Этапы пилотного проекта 
Первый (подготовительный) – проведены организационные мероприятия, 
согласован формат обмена данными, подготовлены методические реко-
мендации, доработано программное обеспечение.

Второй – проведение тестирования прототипа автоматизированной 
системы мониторинга движения лекарств от производителя до конечного 
потребителя (время завершения – май 2017 г.).

Третий – внедрение автоматизированной системы мониторинга дви-
жения лекарств от производителя до конечного потребителя, регистра-
ция участников в личных кабинетах системы, описание лекарственных 
препаратов в системе, начало передачи данных о движении препаратов 
в систему (время завершения – июнь 2017 г.).
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ние маркировки может привести к повышению 
цен на лекарства в среднем на 3%. Так же полага-
ет и директор «IMS Health Россия и СНГ» Николай 
ДЕМИДОВ: ценник на лекарства изменится незна-
чительно, уверен он, – на 1,5–2%, поскольку для 
бизнеса это «ограничится разовой инвестицией 
в маркировочное оборудование и подключение 
к IT-системе – за это заплатят производители, по-
том это будет ретранслировано в цену». Да и сам 
процесс повышения цен на лекарства будет не 
стремительным, а растянется на несколько лет. 

Неоднозначно было мнение исполнительно-
го директора Российской ассоциации аптечных 
сетей Нелли ИГНАТЬЕВОЙ. На основании прове-
денного ассоциацией расчета затрат, на которые 
придется пойти всем звеньям товаропроводя-
щей цепи, первоначально она предполагала по-
вышение цен на 15–20%. Однако впоследствии 
согласилась с другими экспертами фармрынка, 
полагая, что пилотный проект не приведет к зна-
чимому росту цен, поскольку идет за счет госу-
дарственного финансирования. 

Средства, затраченные на маркировку лекарст-
венных препаратов, потом пойдут в цены, утверж-
дает генеральный директор Ассоциации россий-
ских фармацевтических производителей Виктор 
ДМИТРИЕВ. Это в  результате все же приведет 
к удорожанию лекарств – в среднем до 2 рублей. 
Но, отмечает он, если при цене препарата более 
500 рублей это малозначимо, то для дешевых ле-
карств с ценой 10–20 рублей это существенное 
повышение. И  не исключено, что эти дешевые 
препараты в дальнейшем исчезнут с прилавков.

Всем вливаться в эксперимент
Как бы то ни было, в конце января правитель-
ство приняло постановление3, которым утвер-
дило проведение эксперимента по внедрению 

системы мониторинга лекарств. В эксперимен-
те приняли участие добровольцы. Ими стали 
29 производителей лекарственных средств 
(16 отечественных и  13 зарубежных), четы-
ре крупнейших фармдистрибьютора, более 
30 медицинских организаций и 250 организа-
ций розничной торговли лекарствами (в числе 
которых федеральные и региональные аптеч-
ные сети). Проводится эксперимент в шести ре-
гионах: в Москве и Московской области, Санкт-
Петербурге, Нижегородской, Новгородской 
и Белгородской областях. На начальном этапе 
будут промаркированы более 60 лекарствен-
ных препаратов, среди которых 10 препаратов, 
предназначенных для лечения высокозатрат-
ных заболеваний, и  более 30 лекарственных 
средств, входящих в Перечень жизненно необ-
ходимых и важнейших лекарственных препа-
ратов (ЖНВЛП). 

Руководитель Федеральной службы по над-
зору в  сфере здравоохранения Михаил Му-
рашко выразил надежду, что число участников 
эксперимента по мере его проведения увели-
чится. И после получения первых результатов – 
во второй половине 2017 г. – к эксперименту 
подключатся другие производители и  аптеки 
во всех регионах России. Впрочем, выступая на 
конференции «Фармбизнес в России», началь-
ник управления организации государственно-
го контроля качества медицинской продукции 
Росздравнадзора Валентина КОСЕНКО реко-
мендовала не ожидать, чем завершится экспе-
римент, а внедрять системы маркировки в свою 
деятельность, поскольку это приоритетный про-
ект государства. 

Во имя и на благо
Предполагаемое внедрение маркировки ле-
карственных препаратов служит, разумеется, 
благу и  здоровью наших сограждан. Главная 
цель начавшегося проекта – безопасность па-
циентов. Так утверждают все эксперты фарм-
рынка. Внедряемая мера позволит очистить 
рынок от контрафактных лекарств и фальсифи-
ката. Хотя доля фальсифицированных лекарст-
венных препаратов, обращающихся на рынке, 
по данным Росздравнадзора, невысока – менее 
половины процента. 

Федеральная налоговая служба России подвела итоги первого месяца добро-
вольного эксперимента по маркировке лекарственных препаратов. За месяц 
работы в информационной системе зарегистрировались 16 участников доб-
ровольного эксперимента – крупнейших представителей фармакологичес-
кой отрасли: восемь производителей лекарств, включая три иностранные 
организации, пять дистрибьюторов, две аптеки и одно медицинское учреж-
дение. Также в системе зарегистрировано 10 лекарственных препаратов, 
промаркировано более 16 тысяч упаковок лекарственных препаратов.

3 Постановление Правительства РФ от 24.01.2017 № 62 «Внедрение автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных препаратов 
от производителя до конечного потребителя для защиты населения от фальсифицированных лекарственных препаратов и оперативного выведения из 
оборота контрафактных и недоброкачественных препаратов».
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Во всяком случае, нанесенные на упаковку 
с лекарством метки позволят проследить весь 
путь – от конвейера до рук потребителя. И, при-
обретая «меченое» лекарство, этот потребитель 
сможет проверить его «правильность». Для это-
го ему просто нужно своим смартфоном сфотог-
рафировать метку на упаковке, и установлен-
ная программа предоставит всю информацию 
о лекарстве. Не забыты, разумеется, и  те, кто 
смартфонов не имеет. В  каждой аптеке будет 
установлен сканер, с помощью которого (а так-
же сотрудника аптеки) можно будет получить те 
же самые сведения. Правда, необходимо учиты-
вать и то, что Россия велика и на ее территории 
еще много мест, которые не опутаны сетями ин-
тернета. Поэтому система должна работать не 
только в онлайн-режиме, но и офлайн. 

Контроль, контроль и еще раз контроль
Полную информацию о  движении своих пре-
паратов получат и производители. Они смогут 
отследить их поступление в аптеки и проконт-
ролировать имеющиеся там запасы. Это помо-
жет планированию производства и поставок. По-
мимо этого маркировка исключит возможность 
«вброса» лекарств, уменьшит риск вывода на 

рынок контрафакта. Соответственно уменьшатся 
и вероятные убытки производителей. Поэтому, 
утверждает Валентина Косенко, производители, 
которые говорят, что не видят выгоды от данной 
инициативы, лукавят. Вице-премьер Аркадий 
Дворкович даже надеется, что предполагаемые 
выгоды позволят производителям убрать нацен-
ку, вводимую для того, чтобы покрыть затраты, 
обусловленные возможным контрафактом.

Росздравнадзор видит и  другие преиму-
щества внедрения системы маркировки. Руко-
водитель ведомства Михаил Мурашко считает, 
что она поможет оперативному управлению 
запасами лекарств в регионах, не допуская их 
дефицита. Помимо этого система поможет кон-
тролировать адресность движения лекарств 
и цены на препараты, входящие в регулируемый 
государством сегмент. Все это, к слову, обеспе-
чит высокую прозрачность российской фармы 
и даст возможность ее контролировать без про-
ведения надзорных мероприятий. Да и не стоит 
отставать от Европы, где до 1 января 2018 года 
должны быть промаркированы все лекарства. 
Во всяком случае, глава АРФП Виктор Дмитриев 
выразил надежду, что и наши лекарства пойдут 
на экспорт.  

Мнение эксперта
Заместитель генерального директора аптечной сети «Ригла»  
по информационным технологиям Вадим Горбунов

Наша компания полностью поддерживает инициативу о  введении мар-
кировки лекарственных средств. Прежде всего, это новшество будет спо-
собствовать укреплению доверия со стороны потребителя к  качеству 
и безопасности приобретаемой им продукции. Не менее важно, что марки-
ровка станет серьезным барьером для недобросовестной конкуренции. Для 
компаний, представляющих розничный сектор фармацевтического рынка, внедрение маркировки не несет никаких рисков.  
Конечно, потребуются небольшие инвестиции в оборудование и доработку программного обеспечения. Однако в то же время 
теперь на упаковке товара будет вся необходимая нам информация в машиночитаемом виде, благодаря чему упростится  
часть процессов.

Самый сложный этап в подготовке аптеки к внедрению маркировки – отладка программного обеспечения. К сожалению, мы 
полностью зависим от готовности стандартов и спецификаций, разрабатываемых регуляторами, пока эти нормы недостаточ-
но проработаны. Маркировка не потребует от аптек внедрения принципиально нового оборудования. К примеру, в большинстве 
точек сети «Ригла» на кассах давно установлены сканеры с поддержкой двумерного кода. Разумеется, мы будем закупать их до-
полнительно, однако это незначительные затраты – примерно 9000 руб. за сканер. Не потребует серьезных ресурсов и обучение 
персонала аптечной сети.

Аптечная сеть «Ригла» участвует в пилотном проекте по внедрению маркировки лекарственных средств, в разработке не-
обходимого для работы аптек программного обеспечения. В перспективе основное внимание намерены уделить отладке взаимо-
действия с центральным сервисом и дистрибьюторами. 
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Психологический этюд 
к портрету фармацевта

Контакт как невидимая сущность
Условно все формы взаимодействия людей друг 
с другом можно разделить на два типа по критериям 
«сила – слабость», «власть – зависимость»: с преобла-
данием неравенства и равноправное сотрудничество. 

Сама по себе ситуация обращения посетителя апте-
ки к фармацевту изначально предполагает роли веду-
щего и ведомого, обладателя целебными средствами 
и просителя. Другими словами, человек, переступаю-
щий порог аптеки, нуждается в помощи фармацевта 
подобно тому, как бывает необходима помощь на-
ставника. В этом состоянии покупатель чувствует себя 
зависимым от мнения и оценок более информиро-
ванного человека. Выступая в роли наставника, фар-
мацевту важно выбрать наиболее соответствующую 
текущим обстоятельствам форму общения с клиентом. 

Поведение наставника может быть авторитарным, 
гиперопекающим, игнорирующим (доминирующим 
и обесценивающим индивидуальность другого чело-
века) или умеренно заботливым и ненавязчиво вни-
мательным, то есть уважающим потребности и опыт 
самой личности. В тех случаях, когда человек недо-
оценивает или вовсе отрицает тяжесть своего забо-
левания или, наоборот, переживает отчаяние и беспо-
мощность в одиночной борьбе со своим страданием, 
фармацевту вполне оправданно проявить качества 
строгого, контролирующего или во всем предупреди-
тельного, гиперопекающего наставника. 

В других же случаях, когда фармацевт поддержива-
ет имидж всеведущего благодетеля без видимой на то 
причины, он неосознанно подкрепляет пассивную, за-
висимую позицию человека, который боится брать на 

себя ответственность, принимать решения и активно 
действовать, самостоятельно справляясь с болезнью. 
Поэтому первая помощь клиенту может быть оказана 
уже в стенах аптеки: важно «подставить плечо» тем, 
кто сломлен болезнью, «протянуть ладонь» тому, кто 
поддался недугу. Правильный выбор того или иного 
действия сам по себе будет иметь лечебный эффект.

Чтобы межличностный контакт нес в себе заряд 
исцеляющего воздействия, работнику аптеки целе-
сообразно придерживаться стратегии сотрудничества 
с клиентом. Такая форма партнерского общения, ори-
ентированная на сопереживание, понимание, безу-
словное принятие всех личных качеств и особеннос-
тей характера человека, позволяет каждому участнику 
беседы быть уверенным в себе и своем собеседнике.

Психологический профиль профессионала
Можно выделить несколько наиболее значимых про-
фессиональных и личностных качеств.

1. Надежность. Человек чувствует надежность гово-
рящего, если считает его компетентным в той области, 
о которой он говорит, способным ясно изложить свои 
мысли и пробуждающим веру в его добрые намерения 
помочь. Другими словами, степень надежности фарма-
цевта будет оценена покупателем как высокая, если 
последний может быть уверенным в консультанте как 
в сведущем источнике исчерпывающей информации. 
Обычно этому способствуют логичность мышления го-
ворящего, подтверждение его мнения убедительными 
фактами, его умение прогнозировать разные события 
и  убедительно, заинтересованно представлять ин-
формацию. И, наконец, надежен тот консультант, кто 
демонстрирует соответствие между словесными и не-
словесными способами выражения. Например, добро-
желательность к клиенту должна отражаться не только 
в словах, но и в жестах, телодвижении, походке. 

2. Ответственность. Задача каждого медицинско-
го работника, независимо от того, на какой ступеньке 
иерархической лестницы он находится, – ясно думать, 
своевременно контролировать, осознанно выполнять 
или давать указания в процессе лечения. Этот те-
зис можно проиллюстрировать примером, описанным 
в книге «Ошибки в лечении: их причины и предотвра-

В наши дни так же, как и много лет тому назад, фармацевтических 
дел мастер вызывает у народа почтение и неизменное доверие к его 
советам. Издревле человек, испытывающий недуг, воспринимает 
фармацевта как мудрого помощника, способного облегчить стра-
дания его души и тела. Поэтому многие, оставаясь один на один 
с переживанием боли, минуя кабинет врача, идут сразу к аптекарю. 
Однако чтобы удовлетворить ожидания клиента, фармацевту 
недостаточно обладать лишь высоким уровнем профессиональной 
квалификации. Неоценимое значение имеет мастерство консультанта 
в сфере искусства человеческого общения. 

Дарья Лимонова, психолог
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щение», в которой авторы отмечают, что «раз за 
разом фармацевты и врачи не ставят под сомнение 
необходимость использования прописанного лекарст-
венного средства», что ведет к комическим инциден-
там. Доктор велел пациенту закапывать ушные кап-
ли в правое ухо, которое было сильно воспалено. Но 
вместо того чтобы написать на рецепте полностью 
«Right ear» (правое ухо), доктор сократил предписание 
до «Place in R ear» (капать в пр. ухо). Ознакомившись 
с назначением, дежурная сестра, недолго думая, от-
правила требуемое количество ушных капель в анус 
пациента (поскольку поняла “R ear” как “Rear” – зад). 

3. Способность к анализу и прогнозу мыслей, чувств, 
поведения клиента, возникающих в ответ на прояв-
ления фармацевта в момент общения. Для фарма-
цевта-консультанта важно знание и понимание того, 
как партнер по общению воспринимает его. Навыки 
оперативно и гибко реагировать в диалоге с клиен-
том с учетом оценки его представлений и отношения 
к фармацевту дают возможность консультанту быстро 
найти общий язык, выявить противоречия и скоррек-
тировать собственный опыт так, чтобы уважительно 
встроить его в картину мира покупателя. 

4. Умение активно слушать и эмоционально вчувс-
твоваться, сопереживать клиенту. Фармацевту необ-
ходимо быть открытым для эмоциональных пережива-
ний посетителя. Готовность эмоционально откликаться, 
представлять себе, что происходит внутри другого чело-
века, показать ему понимание его внутреннего мира – 
непременное условие эффективного взаимодействия, 
направленного на снижение тревожного состояния 
и удовлетворение потребностей клиента. 

Психотехнологии
достижения сотрудничества
1. Присоединение. Оно включает в себя «отзеркали-
вание». Осознанно повторяя ключевые слова, окон-
чания фраз, подбирая аналогии сказанному, акценти-
руя внимание на признаках, общих для фармацевта 
и клиента, останавливаясь на идентичных представле-
ниях о мире, а также зеркально отражая мимические, 
телесные движения, резонируя тону и тембру голоса, 
консультант способен чрезвычайно быстро достичь 
взаимопонимания с клиентом. 

2. Расспрос. Предпочтительно использовать как за-
крытые, так и открытые вопросы. Закрытые вопросы 
необходимы для получения, уточнения конкретной 
информации и  предполагают подтверждение или 
отрицание проверяемой гипотезы: «Вы хотите знать 
противопоказания препарата?» Открытые вопросы 
расширяют и углубляют контакт, побуждают клиента 
активно исследовать свои убеждения. Например: «Как 

Вы привыкли ухаживать за своей кожей?» Эффектив-
ный расспрос обусловливается заинтересованностью 
консультанта узнать ответ у самого клиента с тем, что-
бы помочь ему в осознавании происходящего.

3. Отражение содержания: перефразирование 
и обобщение. Благодаря этим техникам клиент может 
лучше понять, чего он хочет от фармацевта, разо-
браться в своих мыслях, идеях, установках. Перефра-
зирование используют с целью: 

а)  показать клиенту, что консультант очень внимате-
лен и желает его понять; 

б)  выкристаллизовать мысль человека, повторяя его 
слова в сжатом виде; 

в)  проверить правильность понимания мыслей по-
сетителя. 

В обобщении выражается основная идея несколь-
ких мало связанных между собой утверждений или 
долгого и запутанного высказывания. 

4. Фокусирование на ситуации «здесь и  сейчас». 
Этот прием позволяет удержать внимание посетите-
ля в рамках прояснения только актуального вопроса, 
с которым он пришел. Вернуть человека в ситуацию 
«здесь и сейчас» означает прервать его бесплодные 
рассуждения, выводящие беседу за пределы настоя-
щего времени.

5. Самонаблюдение. Позиция стороннего зрителя 
(фармацевт во время беседы одновременно наблюдает 
за собой, клиентом и характером их общения) поможет 
своевременно заметить все шероховатости в общении, 
снизить эмоциональное напряжение и, таким образом, 
поддерживать доверие к себе как профессионалу, спо-
собному уважать и признавать неповторимую природу 
индивидуальности каждого человека.  
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Нарушение патентных прав 
в фармацевтической отрасли

Использование патента
без согласия правообладателей
Основным инструментом нечистых на руку конкурен-
тов является использование чужих патентов, инфор-
мация о которых, в том числе химическая формула 
и способ получения вещества, находится в открытом 
доступе на сайте Роспатента в Реестре изобретений 
Российской Федерации. При наличии информации 
о нарушении компания-патентообладетель через суд 
может требовать прекращения незаконного исполь-
зования своего изобретения и взыскания убытков. 
С 1 января 2015 года российским законодательством 
также предусмотрена возможность вместо убытков 
взыскивать компенсацию в размере от 10 000 до 
5 000 000 рублей либо в двукратном размере стои-
мости права использования изобретения, например 
лицензии.

Для того чтобы факт нарушения был признан су-
дом, истцу необходимо доказать, что конкурент ис-
пользовал вещество, комбинацию веществ или метод 
получения вещества, которые содержатся в формуле 
его патента. Следует отметить, что тут у правообла-
дателя могут возникнуть сложности, ведь судьи не 
обладают специальными знаниями в области химии, 
фармацевтики и патентоведения. Оптимальным ва-
риантом решения будет проведение судебной экс-
пертизы, и чаще всего не одной.

В августе 2016 года суд удовлетворил требования 
ФармФирмы «Сотекс» сразу к нескольким компани-
ям – «ФАРМАСОФТ», «Армавирская биофабрика», «А1 
Фарма», «ОРЕОН-А» и «Векторфарм». Им запретили 
вводить в гражданский оборот на территории РФ 
лекарственный препарат Мексидол и потребовали 
его уничтожить, так как он содержал вещество, за-

патентованное истцом. Это было установлено су-
дебной экспертизой. В результате между сторонами 
было заключено мировое соглашение, по условиям ко-
торого ответчики заплатили ФармФирме «Сотекс» 
компенсацию в размере 300 000 000 рублей.

Оспаривание патента
Возможность оспорить патент или, другими словами, 
признать его недействительным является необходи-
мым элементом в структуре защиты интеллектуальной 
собственности и призвана оградить добросовестных 
игроков от неправомерных злоупотреблений, но, к со-
жалению, она может сыграть и на руку конкурентам. 
Так, через Палату по патентным спорам, а потом и в 
суде они требуют аннулировать тот или иной патент 
по причине его несоответствия условиям новизны, 
изобретательского уровня и промышленной приме-
няемости. Таким образом, получается, что патента как 
будто никогда и не было, и любые лица получают пра-
во использовать техническое решение, содержащееся 
в патенте, по своему усмотрению совершенно законно.

В 2017 году Палата по патентным спорам призна-
ла недействительным патент на группу изобретений 
«Фармацевтические композиции, содержащие микофе-
нольную кислоту или ее соль», который принадлежал 
компании «Новартис АГ». Основанием стало его несо-
ответствие условию изобретательского уровня.

Для того чтобы правообладатель мог противосто-
ять оспариванию патента, необходимо крайне вни-
мательно подходить к самой заявке на его регистра-
цию. В ней должны быть четко указаны следующие 
требования патентоспособности, прописанные в ста-
тье 1350 ГК РФ:

•  новизна (изобретение является новым, если оно 
не известно из уровня техники, то есть сведения 
о нем не должны содержаться в общедоступных 
источниках, включая ранее выданные патенты);

•  изобретательский уровень (изобретение имеет 
изобретательский уровень, если для специа-
листа оно явным образом не следует из уровня 
техники, то есть не должно быть создано путем 
простого объединения, изменения или совмес-
тного использования общедоступных сведений 
или общих знаний лица, обладающего знаниями 
в фармацевтической отрасли);

Возможность получить монополию на использование результатов 
исследований и таким образом не только компенсировать затраты, но 
и получить прибыль фармацевтическим компаниям дает патентование. 
Патентообладатель вправе использовать свое изобретение любым 
не противоречащим закону способом. Другим лицам, соответственно, 
использование этого изобретения без согласия владельца запрещено 
законодательством РФ. Однако, несмотря на то что государство 
уделяет большое внимание защите интеллектуальной собственности 
в фармацевтической отрасли, здесь остаются проблемные места, которыми 
в любой момент могут воспользоваться недобросовестные игроки рынка.
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•  промышленная применимость (изобретение явля-
ется промышленно применимым, если оно может 
быть использовано в фармацевтической отрасли).

Кроме того, крайне важно уделять внимание 
и юридическому оформлению. Часто бывает, что со-
зданием вещества занимается одна компания, а его 
испытания проводит другая. Или же авторы изобре-
тения увольняются, начиная сотрудничать с другими 
работодателями. Предотвратить разбирательство 
о том, кому принадлежит изобретение, можно с по-
мощью правильно составленных договоров, в кото-
рых четко закреплено, кому принадлежат исключи-
тельные права на изобретение.

Обжалование продления действия патента
Срок действия любого патента на изобретение со-
ставляет 20 лет. По истечении данного срока патен-
тообладатель вправе продлевать его действие. Для 
патентов на лекарственные средства этот срок мож-
но продлить не более чем на пять лет. Для того чтобы 
Роспатент удовлетворил требования о продлении 
срока патента и он не стал общественным достояни-
ем, которым смогут воспользоваться все, в том числе 
и  конкуренты, компании-правообладателю необ-
ходимо строго соблюдать установленные пунктом 
2 статьи 1363 ГК РФ сроки подачи:

•  срок с даты подачи заявки на выдачу патента 
до дня получения первого разрешения на его 
применение должен составлять больше пяти лет; 

•  заявление о продлении подается в период дейст-
вия патента до истечения шести месяцев со дня по-
лучения первого разрешения на применение ле-
карства или с даты выдачи патента (в зависимости 
от того, какой из этих сроков истекает позднее).

Кроме того, заявителю необходимо доказать, что 
запатентованное изобретение используется в том 
или ином лекарственном средстве, на которое в свою 
очередь получено регистрационное удостоверение. 
Возможность продления срока действия патента на 

изобретение в лекарственной сфере связана с осо-
бенностью выхода лекарств на рынок: для того что-
бы лекарство вышло на рынок, необходимо получить 
регистрационное удостоверение. Законодатель учел 
период времени от подачи заявки на получение па-
тента до фактической возможности введения изоб-
ретения в гражданский оборот, то есть до получения 
первого регистрационного удостоверения. В этот пе-
риод изобретение не может использоваться и прино-
сить экономическую пользу компании, и установлен-
ный двадцатилетний срок действия патента на деле 
становится меньше. Для компенсации потерь был 
введен такой институт, как продление срока дейст-
вия патента. Именно поэтому для продления срока 
действия имеет значение только первое разрешение, 
то есть первое регистрационное удостоверение.

В 2014 году суд по интеллектуальным правам 
удовлетворил требования компании «Верофарм» 
и признал продление срока действия патента ком-
пании «Авентис Фарма» недействительным в связи 
с  тем, что представленное ею регистрационное 
удостоверение даже не являлось первым разреше-
нием, так как ранее было выдано регистрационное 
удостоверение на лекарственное средство, в кото-
ром использовалось запатентованное вещество.

Защита своих нарушенных патентных прав в фар-
мацевтической отрасли – долгий и трудоемкий про-
цесс. Всегда будут находиться те, кто желает получить 
прибыль за чужой счет, те, кто пользуется чужими 
изобретениями, тем самым нарушая права патен-
тообладателей и нанося им ущерб, однако законо-
дательство в этой сфере развивается, расширяется 
судебная практика. Так, в 2015 году суд по интеллек-
туальным правам в качестве первой инстанции рас-
смотрел 60 дел по патентным спорам, а в 2016 году 
было рассмотрено уже 86 дел. Развиваются механиз-
мы защиты, поэтому выгоднее прекратить нарушения 
и добиваться справедливости в суде, чем допускать 
нарушение своих прав.  

Андрей Харченко,
юрист патентно-адвокатского бюро «Гардиум»
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От «базара» к рынку

За новый рынок
Главная задача, которая на границе тысячелетий сто-
яла перед специалистами, – необходимость создать 
фактически новый фармацевтический рынок – циви-
лизованный, открытый, прозрачный. За период «без-
временья» были разорваны и утрачены связи – наши 
братские страны социалистического лагеря активно 
искали себе новых друзей, российское фармпроиз-
водство во многом было разрушено. И несколько 
людей, представляющих отечественную фармацев-
тическую промышленность, поставили перед собой 
задачу содействовать ее развитию. «В тот момент 
мы ставили перед собой достаточно амбициозные 
цели, – вспоминает исполнительный директор Ассо-
циации российских фармацевтических производи-
телей Виктор Александрович ДМИТРИЕВ. – Но, на 

мой взгляд, они были вполне реалистичными». Речь 
уже тогда шла о выходе на новые рынки, причем не 
только в СНГ, но и странах дальнего зарубежья. Необ-
ходимо было интегрировать отечественный фарма-
цевтический рынок в мировой. Разумеется, для этого 
был необходим переход отрасли на стандарты GMP. 
Понятно, что без этого было невозможно выйти на 
новые рынки, да и на «домашнем поле» российская 
фармпромышленность потеряла бы свои позиции.

Тогда же – задолго до введения санкций в 2014 
году – вставал вопрос об импортозамещении, в свя-
зи с чем особое внимание уделялось дженериковым 
препаратам, тем более что в России широко распро-
странено производство именно дженериков. И все 
это делалось для того, чтобы отечественное здраво-
охранение, российские пациенты были обеспечены 
лекарственными средствами – эффективными, безо-
пасными и доступными.

Фармрынок изменяется
За прошедшие с начала тысячелетия годы отрасль 
изменилась и технически, и технологически – она 
уже совсем не та, что была в конце прошлого века. 
Соответствие требованиям GMP уже не мечта, а обя-
занность каждого фармацевтического предприятия. 
Фармацевтический рынок вырос не только финан-
сово, увеличилась доля российских продуктов в об-
щем объеме фармацевтической продукции. Сегодня 
это один из наиболее динамично развивающихся 
рынков. И, пожалуй, самое главное, считает Виктор 

Фармацевтический рынок России довольно молод, впрочем, как 
и рыночные отношения в нашей стране в целом. В начале девяностых, 
после распада Союза, в стране вместо них система государственного 
планирования сменилась «базаром». Понятно, что его существование 
не устраивало специалистов, заинтересованных в развитии сраны 
и фармацевтический отрасли в частности. Времена «дикого 
капитализма» в России, к счастью, продлились не очень долго. Уже 
в начале нового тысячелетия «базарные» отношения стали постепенно 
меняться на рыночные. Конечно, учитывая юность российского 
рынка – он на порядок моложе своих западных соседей, еще многое 
предстоит сделать. Но то, что сделать за эти годы удалось, обсудили 
на пресс-конференции, посвященной пятнадцатилетию создания 
Ассоциации российских фармацевтических производителей.

 Фармацевтическая 
отрасль –  
один из драйверов 
экономики.  
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Дмитриев, что отрасль изменилась идеологически: 
если 15 лет назад у многих главенствовала мысль, 
как повысить капитализацию компании, а потом ее 
хорошо продать, то сегодня инвесторы думают в пер-
вую очередь о развитии отрасли, создании новых 
препаратов, выходе на новые рынки, при этом реаль-
но понимают, что это невозможно без соответствия 
мировым стандартам, требованиям, которые предъ-
являют к  продуктам, обращающимся на мировом 
фармацевтическом рынке.

Выход в драйверы экономики
Безусловно, изменения в отрасли не могли произойти 
без существенной поддержки со стороны государства. 
Отправной точкой Виктор Дмитриев считает совеща-
ние в Курске, которое проводил В.В. Путин, бывший 
тогда премьер-министром. Именно после этого сове-
щания были сформулированы положения и стратегии 
«Фарма-2020» и федеральной целевой программы, 
были выделены финансы, которые активно осваива-
ются. Благодаря этому сегодня фармацевтическая от-
расль выглядит современной, высокотехнологичной, 
перспективной и инвестиционно привлекательной. 
Недаром современную фарму называют одним из 
драйверов экономики. Неплохо сегодня реализует-
ся и потребность в новых кадрах – появились новые 
вузы, кафедры, которые активно готовят новых специ-
алистов. Сегодня в компаниях отрасли работают около 
25 000 сотрудников, их средний возраст – 33 года. 

Разумеется, остаются еще нерешенные вопросы, 
как и после выполнения поставленных ранее задач 
возникают новые проблемы, которые требуют ре-
шения. Однако мы выбрали абсолютно правильный 
путь в  свое время, считает заместитель министра 
промышленности и  торговли Сергей Анатольевич 
ЦЫБ. Поэтапное развитие и модернизация отрас-
ли, а также поддержка локальных производителей 
с использованием различных инструментов финан-
сового и нефинансового характера стимулировали 
привлечение инвестиций со стороны не только рос-
сийских компаний, но и иностранных. В отрасль ин-
вестировано более 120 млрд рублей. За последние 
пять лет в России открыто 39 новых производствен-
ных площадок, в том числе с участием иностранного 
капитала. Отрасль сильно видоизменилась, считает 
Сергей Цыб, окрепли российские компании, среди 
них появились новые игроки, которые активно разви-
ваются. Так, в 2011 году в программе «7 нозологий» 
участвовали всего 4% российских производителей, 
а по итогам 2016 года их количество увеличилось до 
44%. В денежном выражении за пять лет рынок вы-
рос в 10 раз. Отечественные компании занимаются 

производством в том числе сложных, высокотехноло-
гичных продуктов. Это главный итог прошедшего эта-
па – создана платформа для воспроизводства извест-
ных препаратов. Таким образом, сформирована база 
для следующего этапа – разработки и создания уже 
собственных продуктов, чтобы обеспечивать страну 
лекарствами отечественного производства.

Растет российская доля
Важный тренд, который наблюдается сейчас на оте-
чественном фармрынке, – наращивание доли россий-
ских компаний. «В 2016 году отмечен исторический 
момент, – подчеркнул Сергей Цыб. – По доле лекарст-
венных препаратов мы перешагнули планку в 30% 
в денежном выражении как в общем объеме рынка, 
так и в рынке государственных закупок». Если в на-
туральном выражении (в упаковках) российская про-
дукция всегда занимала большой объем (в среднем 
порядка 68%), то в денежном выражении мы сущест-
венно отставали, потому что основная масса ресурсов 
тратилась на достаточно сложные препараты. Их нуж-
но было научиться делать, создать условия для лока-
лизации большего количества этих продуктов на тер-
ритории России. Поэтому увеличение доли продукции 
российского производства в денежном выражении – 
свидетельство того, что выбраны правильные инстру-
менты стимулирования отечественного производства.

Еще один важный тренд современного россий-
ского рынка – внимание отечественных компаний 
обратилось к другим странам, появилась продукция, 
обладающая экспортным потенциалом. Ни по качес-
тву, ни по иным характеристикам (безопасности, эф-
фективности) она не уступает западной продукции, 
поскольку производится по тем же международным 
стандартам. «Мы стараемся донести до наших паци-
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фармотрасли работают 
около 25 000 
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ентов, что любой препарат, который регистрируется 
в РФ, независимо от того, отечественный он или за-
рубежный, это препарат, прежде всего доказавший 
свои качество, эффективность, безопасность», – под-
черкнула руководитель департамента лекарствен-
ного обеспечения и регулирования обращения ме-
дицинских изделий Минздрава Елена Анатольевна 
МАКСИМКИНА.

Основные же сложности, с  которыми компании 
сталкиваются, выходя на рынки других стран, – ре-
гуляторного характера. Так что впереди, отмечает 
Сергей Цыб, у нас масштабные, еще более сложные 
задачи: создание производства собственных про-
дуктов, развитие экспорта нашей продукции. Для их 
реализации взят вектор на поддержку проектов в об-
ласти разработки собственных препаратов, поскольку 
фармацевтика – это отрасль, где без собственных вы-
сокотехнологичных продуктов крайне сложно в даль-
нейшем добиться успеха.

Главное – качество
Впрочем, считает заместитель руководителя Феде-
ральной службы по надзору в сфере здравоохране-
ния Дмитрий Всеволодович ПАРХОМЕНКО, важно 
не только чтобы рынок рос в стоимостном выраже-
нии, увеличивалось количество лекарств. Главное, 
чтобы все лекарственные препараты были качест-
венными – требования по качеству к ним заметно 
выше, чем к любой другой продукции, поскольку 
речь идет о здоровье человека.

Этой цели служит и маркировка лекарственных 
средств. Ее введение неоднократно обсуждалось 
на протяжении последних десяти лет, и, наконец, 
в этом году запущен пилотный проект, по оконча-
нии которого маркировка станет обязательной для 
всех участников фармрынка. Проект направлен на 
защиту российского потребителя лекарственных 
средств от недоброкачественной продукции. Ос-
новная цель маркировки заключается в том, чтобы 
исключить возможность попадания в легальный 
оборот фальсифицированных, контрафактных 
лекарственных препаратов. Второе направление 
проекта – одномоментно заблокировать обраще-
ние на всей территории Российской Федерации 
недоброкачественного лекарственного препарата 
в случае выявления несоответствия его качества.

Регуляторика нуждается
в реформировании
«Да, рынок развивается,  – отмечает Дмитрий 
Пархоменко. – Но очень важно, чтобы он разви-
вался в тех условиях, которые были бы понятны 

как регулятору, так и участникам самого рынка». 
В нормативных актах существуют пробелы, пре-
доставляющие лазейки для недобросовестных 
производителей. Требует совершенствования 
система контроля вывода на рынок лекарствен-
ных препаратов. Методики, заложенные в нор-
мативные документы, нуждаются в изменениях. 
Существуют возможности обойти механизмы под-
тверждения соответствия качеству при выпуске 
лекарственного средства в обращение. Известны 
случаи, когда качество лекарственного препара-
та не подтверждается проведением полной эк-
спертизы по всем показателям с использовани-
ем системы менеджмента качества, это сегодня 
допускает федеральный закон № 184. Для под-
тверждения качества лекарственных средств 
необходимо развитие лабораторной базы – и к 
концу года заканчивается строительство нового 
лабораторного комплекса в Ярославском фарма-
цевтическом кластере.

Проводится большая работа по изменению 
действующих нормативных актов, в  которой 
принимает активное участие Ассоциация рос-
сийских фармпроизводителей,  – уже внесено 
большое количество изменений в федеральный 
закон № 61, подготовлены новые предложения, 
которые находятся в стадии активного обсуж-
дения. В нескольких направлениях идет рабо-
та по реформированию контрольно-надзорной 
деятельности. Меняется принцип планирования 
контрольных мероприятий, вводится риск-ори-
ентированная модель, решаются вопросы оцен-
ки, подбора критериев отнесения организации 
к той или иной категории риска. Важное направ-
ление в рамках этой реформы – сокращение обя-
зательных требований, для реализации которого 
проводится колоссальная работа – необходимо 
провести анализ нормативных актов, причем не 
только тех, что были приняты в последнее время, 
но и тех, которые уже действуют на рынке, для 
того чтобы исключить дублирующие и излишние 
требования.

Впереди – новые задачи
Ряд задач, которые стояли в начале тысячелетия 
перед участниками фармрынка, выполнен, отме-
тил первый вице-президент ОАО «Акрихин» Иван 
Иванович ТЮЛЯЕВ. А дальше, считает он, следует 
разработать подробный план, в  котором необ-
ходимо отразить очередные задачи, требующие 
решения. Эта программа должна быть ориентиро-
вана на будущее.  

 В денежном 
выражении за 
прошедшие пять лет 
рынок вырос  
в 10 раз.  
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экспортным 
потенциалом.  
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Питательные молочные продукты  
из фармацевтического мануала 1915 года

В дореволюционной России перечни ле-
карственных средств размещались в фар-
макопеях. Но существовали еще и мануалы. 

В них размещались данные о лечебных средствах, 
не вошедших в фармакопеи. В 1915 году был издан 
«Русский фармацевтический мануал». Его автор – 
магистр фармации Александр Густавович Клинге. 
Мануал состоял из трех томов. В нем были собра-
ны лечебные средства, не относящиеся к фармако-
пейным лекарственным препаратам. 

В томе третьем размещены данные о питатель-
ных средствах, используемых при различных за-
болеваниях.

В данной статье мы хотим вас познакомить с ле-
чебными молочными продуктами. Их изготовление 
предполагалось как фармацевтическими специа-
листами по рецептам врачей в аптеке, так и в до-
машних условиях, но людьми, получившими хоро-
шее химическое и биологическое образование.

Что же предлагал приготовить из молока «Рус-
ский фармацевтический мануал»? (Приводим ре-
цепты с использованием терминов, соответствую-
щих 1915 году.) 

Попробуем приготовить продукты по этим ре-
цептам на нашей современной кухне.

Молочные плитки
Состав: 

• свежего коровьего молока 1000 частей;
• порошка сахара 200 частей;
• порошка двугленатриевой соли 3 части;
• порошка буры 2 части.

Полученную смесь выпаривают при промеши-
вании на водяной бане до тех пор, пока вынутая 
проба после охлаждения не примет консистен-
цию густой тестообразной массы. Затем к  еще 
теплой массе примешивают порошка сахара 50 
частей и посредством прессования приготавли-
вают плитки толщиной сантиметр. Плитки обер-
тывают фольгой. 

Молочное желе
Состав: 

• свежего коровьего молока 1000 частей;
• сахара 400 частей.
Полученную смесь кипятить до получения об-

щего веса 1000 частей.
В другом сосуде смешивают:
• желатина 30 частей;
•  горячей воды 120 частей до растворения же-

латина. 
Приливают белого вина 200 частей или конья-

ку 50 частей.
При постоянном помешивании прибавляют эту 

смесь к сильно охлажденному раствору сахара 
в молоке. Наконец, прибавляют лимонного сока 
10 частей и настойки ванили 5 частей. Получен-
ный готовый продукт разливают в банки.

Молоко для диабетиков
Состав:

• свежих сливок 1 объемная часть;
• воды 3 объемные части.
Ингредиенты смешивают и помещают в  за-

крытом сосуде на 12 часов в холодное место. 
По истечении этого времени снимают отделив-
шуюся на одну объемную часть «промытых сли-
вок», смешивают с 4 объемными частями воды. 
Для вкуса прибавляют соли, сахарина и яичного 
порошка.

Приятного аппетита и хорошего здоровья!
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•  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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