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кодеин, не отменяется, чиновники Росалкогольрегулирования 

считают потребление продукции с этиловым спиртом емкостями 

менее 10 мл экономически нецелесообразным, предлагается 

ужесточить требования к рекламе БАД, а дело против производителей 

контрафактных лекарств передано в суд. 
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Как все начиналось
История научных инноваций «АстраЗенека» в Рос-

сии началась двадцать лет назад, когда в Москве 

открылись представительства шведской «Астра АБ» 

и британской «Зенека». В то время это были совсем 

небольшие компании: в Москве и в регионах рабо-

тало не больше 30–40 человек, а дистрибьюторс-

кая сеть и вовсе отсутствовала. В начале девянос-

тых выход на российский фармрынок был сопряжен 

с высоким риском. И дело не только в нестабильной 

политической и экономической ситуации. В тяже-

лом состоянии находилась и наука: советская сис-

тема организации научной деятельности перестала 

существовать, государственное финансирование 

прекратилось, исследования были приостановлены 

на неопределенный срок, а ученые массово уезжа-

ли за рубеж. Cпрос на новые оригинальные препа-

раты не был сформирован.

Однако при этом и «Астра», и «Зенека» актив-

но развивались на российском фармацевтическом 

рынке, который уже тогда демонстрировал высокий 

потенциал. До 1999 года компании успешно рабо-

тали отдельно друг от друга: «Астра» занималась ис-

следованием, разработкой, выпуском и продажей 

фармацевтических препаратов в области гастроэн-

терологии, кардиологии, пульмонологии и заболе-

ваний ЦНС; а «Зенека» – преимущественно в об-

ласти анестезиологии, лечения онкологических, 

респираторных, сердечно-сосудистых заболеваний, 

а также заболеваний ЦНС. 

«АстраЗенека Россия» 
с 1999 года по сегодняшний день
6 апреля 1999 года в результате слияния компаний 

«Астра» и «Зенека» на российском фармацевтичес-

ком рынке появился новый амбициозный игрок – 

объединенная «АстраЗенека».

С 1999 по 2013 год в компании было зарегис-

трировано более 30 препаратов, среди которых – 

антипсихотический препарат (1999); передовой 

комбинированный препарат, применяемый при 

лечении бронхиальной астмы и ХОБЛ (2001); пре-

емник омепразола, ингибитор протонной помпы 

(2002); первый таргетный препарат для лечения 

рака легкого (2004); высокоэффективный статин 

последнего поколения (2004); инновационный 

антиагрегант для лечения пациентов с  острым 

коронарным синдромом (2011) и многие другие. 

Бесспорно, что все эти инновационные препараты 

способствовали сохранению здоровья и жизней 

миллионов россиян.

На сегодняшний день «АстраЗенека Россия» – 

одна из самых динамичных компаний как с точки 

зрения роста количества пациентов, получающих 

лечение с применением ее инновационных пре-

паратов, так и роста объема продаж. С 2007 года 

компания входит в топ-15 крупнейших фармацев-

тических компаний в России. 

Первый региональный офис компании открыл-

ся в Санкт-Петербурге в 2001 году; в 2011 и 2012 

годах открылись офисы в Новосибирске и Красно-

даре соответственно. Сегодня «АстраЗенека Россия» 

имеет своих представителей в 78 городах России, 

всего в компании работают около 1400 сотрудни-

ков. 48 оригинальных препаратов компании заре-

гистрированы и разрешены к использованию на 

территории страны. С 1998 года было проведено 

118 клинических исследований и 22 исследования 

реальной клинической практики (с 2009 г.). В на-

стоящий момент клинические исследования ведутся 

в 23 городах России. «АстраЗенека Россия» играет 

ключевую роль в том, чтобы российские пациенты 

были включены в глобальные клинические исследо-

вания компании. Их участие обеспечивает защиту 

интересов пациентов, а также способствует интег-

рации ведущих российских специалистов в миро-

вое профессиональное сообщество клинических 

исследователей. 

Ее пример другим наука:Ее пример другим наука:
«АстраЗенека Россия»«АстраЗенека Россия»
отмечает юбилейотмечает юбилей
20 лет научных инноваций компании в России
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«В России для российских пациентов»
Россия является одним из ключевых рынков, при-

оритетных для деятельности «АстраЗенека». Одна 

из основных задач «АстраЗенека Россия» – внести 

весомый вклад в формирование инновационной 

фармацевтической индустрии в России.

На протяжении долгих лет присутствия на терри-

тории России «АстраЗенека» реализует большое ко-

личество проектов, призванных улучшить качество 

здравоохранения, а также помочь государству в борь-

бе с заболеваниями. В 2004 году стартовал благотво-

рительный проект «Скажем вместе “НЕТ” астме!», про-

водимый «АстраЗенека». Цель программы – оказать 

помощь и поддержку детям с бронхиальной астмой, 

вынужденным много времени находиться в стациона-

ре. С 2005 года при поддержке компании проводится 

Всероссийский конкурс «За подвижничество в области 

душевного здоровья» им. акад. РАМН Т.Б. Дмитриевой, 

цель которого – увеличение толерантности общества 

к людям с психическими расстройствами и улучшение 

социальной реабилитации этих больных. В 2010 году 

в России стартовала социальная программа «Раскрась 

жизнь ярче», разработанная при поддержке компании 

«АстраЗенека Россия», фокусом которой была подде-

ржка маленьких пациентов с респираторными забо-

леваниями. С 2011 года компания выступает одним 

из организаторов Всероссийской программы «Ваше 

здоровье – будущее России». Миссия программы – 

актуализация проблемы сердечно-сосудистых забо-

леваний в России, повышение внимания населения 

и органов государственной власти к здоровью и в 

конечном счете – снижение уровня смертности насе-

ления России от этих заболеваний.

Одним из ключевых элементов стратегии «В Рос-

сии для российских пациентов» является локализация 

производства как инструмент повышения доступнос-

ти препаратов «АстраЗенека» в России. В 2011 году 

«АстраЗенека» с нуля начала строительство собствен-

ного завода полного цикла в России. Общий объем ин-

вестиций в строительство составляет 187 млн долларов; 

на производственную площадку в Калужской области 

планируется перенос производства около 30 препара-

тов «АстраЗенека». Выпуск первой продукции намечен 

на 2014 год. К этому времени планируется завершить 

первую фазу строительства, которая состоит из цеха 

упаковки и инженерного корпуса. По полному циклу 

завод начнет работать в 2016–2017 годах.

Наука как стратегический приоритет
«АстраЗенека Россия» также вносит свой вклад в ук-

репление российской науки. Начиная с 2011 года 

компания запустила проект «Авангард знаний». Про-

ект начинался как конкурс научных работ, направлен-

ный на выявление и поддержку наиболее перспек-

тивных исследований российских ученых в области 

химии, биологии, медицины и фармацевтики. Однако 

постепенно проект стал более масштабным и интег-

рированным, нацеленным на поддержку перспектив-

ных биомедицинских исследований и разработок, 

а также продвижение научных знаний в российском 

обществе. В настоящее время «АстраЗенека» актив-

но развивает партнерства в области исследований 

и разработок для более эффективной борьбы с забо-

леваниями. Среди наиболее значимых – cоглашение 

о сотрудничестве с НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова, 

одним из крупнейших российских онкологических 

центров. В рамках этого партнерства в Санкт-Петер-

бурге планируется реализовать уникальный исследо-

вательский проект по диагностике генных мутаций 

в биоматериалах российских пациентов с онкологи-

ческими заболеваниями. Выявление таких мутаций 

может во многом предопределить успех развития 

персонализированной медицины. 

Основа работы «АстраЗенека»  – это инно-

вации в  науке ради блага пациентов. С начала 

2013 года достижение лидерства в научно-иссле-

довательской деятельности стало одним из клю-

чевых приоритетов стратегии «АстраЗенека» на 

ближайшие годы. «АстраЗенека» видит свою за-

дачу в том, чтобы обеспечивать российским паци-

ентам доступ к необходимым им препаратам бла-

годаря инновационной научно-исследовательской 

деятельности и передовым практикам в области 

разработок и коммерциализации лекарственных 

средств. Стремясь стать партнером номер один для 

российского научного и медицинского сообщества, 

компания активно продвигает ценность научных 

знаний. С уверенностью можно сказать, что мно-

гие успешные десятилетия научных инноваций 

«АстраЗенека» в России впереди.  
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Кодеин остается 
под запретом 
Исключение из перечня наркотических средств, под-

лежащих контролю в  России, ряда лекарственных 

препаратов, содержащих кодеин, не означает отмену 

их рецептурного отпуска, подчеркивается в пресс-

релизе Федеральной службы РФ по контролю за 

оборотом наркотиков (ФСКН), размещенном на сайте 

ведомства.

Правительство РФ своим постановлением от 

16 декабря 2013 года, которое было подготовлено 

Минздравом России, исключило из списка подлежа-

щих контролю наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров некоторые кодеинсодер-

жащие препараты, в связи с чем появились слухи об 

отмене их рецептурного отпуска. В частности, речь 

идет о  таблетках от кашля Кодтерпин , препара-

те Алнагон и нескольких других медикаментозных 

средствах.

Как уточняется в сообщении пресс-службы ФСКН, 

такие изменения носят редакционный характер, на-

правлены на исключение дублирующих правовых 

норм и не меняют мер контроля в отношении этих 

препаратов, в  том числе не отменяют установлен-

ный для всех без исключения кодеинсодержащих 

препаратов рецептурный отпуск. «Как и до издания 

этого постановления, так и после все они должны от-

пускаться только по рецепту врача: препараты с ма-

лым содержанием кодеина и его солей – по форме 

№ 148-1/у-88; все остальные, содержащие кодеин 

и его соли, – по рецептам, выписанным на специаль-

ных бланках формы № 107/у-НП. Эти бланки изготав-

ливаются на бумаге розового цвета и являются защи-

щенной полиграфической продукцией», – говорится 

в сообщении.

Рецептурный отпуск препаратов, содержащих ма-

лые дозы кодеина и его солей, был введен в России 

с 1 июня 2012 года. Препараты, в состав которых вхо-

дит до 20 мг кодеина на дозу для твердых лекарст-

венных форм или до 200 мг на 100 мл для жидких, 

продаются в стране только по рецепту врача. Запрет 

на свободную продажу кодеинсодержащих препара-

тов связан с тем, что, по данным ФСКН, они исполь-

зовались наркоманами как основа для производства 

наркотика дезоморфин, также известного как «кроко-

дил». Весной 2013 года глава ФСКН Виктор ИВАНОВ 

заявил, что введение рецептурной продажи препара-

тов с кодеином помогло сократить число наркоприто-

нов в России в два раза.

Дело в суде 
В Ростове-на-Дону передано в суд первое из шести уголовных 

дел по фактам изготовления и реализации фальсифицированных 

лекарств для ВИЧ-инфицированных и онкобольных. Об этом со-

общили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. «Четыре 

фигуранта дела обвиняются в организации преступного сооб-

щества, – сказали в полиции. – Если суд признает их виновными, 

то им может грозить до 20 лет лишения свободы».

В июне 2012 года федеральные полицейские совместно 

с правоохранительными органами области пресекли деятель-

ность преступного сообщества. Злоумышленники подделы-

вали дорогостоящие лекарства и  распространяли их через 

аптечные сети Москвы, Подмосковья, Ростовской и Воронеж-

ской областей, Кабардино-Балкарии. Просроченные лекарс-

тва и фармацевтическое сырье обвиняемые переправляли из 

Китая через Украину в город Шахты Ростовской области, где 

в квартире и в одном из складских помещений изготавлива-

лись фальсифицированные препараты. Инструкции по приме-

нению и наклейки печатались в типографии соседнего города 

Таганрога. Подделывались в основном дорогостоящие лекарс-

тва для онкобольных, стоимость которых доходила до 70 тыс. 

рублей за ампулу.

Расследование длилось полтора года. Сотрудники полиции 

провели 37 обысков в Ростове-на-Дону, Москве, Шахтах и Таган-

роге, Нальчике. В подпольных производственных помещениях, 

офисах обнаружено более 700 тыс. фальсифицированных пре-

паратов. Чтобы все это вывезти, понадобилось два автомобиля 

«КамАЗ». Также изъято более 2 млн рублей.

В региональном ГУ МВД уточнили, что продолжается ознаком-

ление с материалами уголовных дел двух фигурантов, жителей 

города Москвы. Обвиняемые под прикрытием фармацевтичес-

кой компании сбывали фальсифицированные лекарственные 

средства на территории столицы. В ведомстве отметили, что на 

протяжении всего следствия с их стороны оказывалось активное 

сопротивление проведению расследования.
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Новые «гонения» на БАД 
Законопроект, оберегающий пожилых людей от обмана, находится 

на рассмотрении Госдумы. Авторами документа, который будет рас-

сматриваться в первом чтении уже в январе, выступили несколь-

ко депутатов Госдумы. По их словам, действующие нормы закона 

«О рекламе» и СанПиНа, которые не позволяют называть БАД ле-

карством, «не являются достаточно четкими и конкретными».

«Не регламентированы размер шрифта и цвет предупрежде-

ния о том, что БАД не является лекарственным средством, а это 

является весьма важным, например, для людей пожилого возрас-

та. Соответствующая же формулировка, закрепленная в Законе 

«О рекламе», является весьма расплывчатой. Все это оставляет 

недобросовестным производителям, продавцам и рекламодате-

лям большое пространство для манипуляций в целях введения 

потребителей в заблуждение», – уверены авторы проекта.

Так, например, среди обследованных организаций, занятых 

производством БАД, нарушения санитарно-эпидемиологичес-

ких требований были выявлены в 39 случаях из 87, что состави-

ло 44,7%. Среди прочих отмечаются случаи отсутствия на эти-

кетке информации о том, что биологически активная добавка не 

является лекарством.

Кроме того, в Роспотребнадзор, правоохранительные органы 

и депутатам Госдумы поступают многочисленные обращения 

граждан с жалобами на недобросовестную практику распро-

странения БАД, имеющую очевидные признаки мошенничества, 

что, в частности, выражается в доведении до потребителей за-

ведомо ложной информации, вводящей их в заблуждение. «При 

этом в качестве обманутых приобретателей БАД чаще всего фи-

гурируют люди преклонного возраста, в том числе инвалиды», – 

констатируют законодатели.

В связи с этим законопроектом предлагается на каждой упа-

ковке БАД наносить предупредительную надпись: «Не является 

лекарственным средством», которая должна быть черного цвета 

на белом фоне, жирным, четким, легко читаемым шрифтом мак-

симально крупного размера.

Россия ввозит фармпродукцию. 
В основном из дальнего зарубежья 
По данным Федеральной таможенной службы РФ, в декабре 2013 года импорт фармацевтической продукции из стран даль-

него зарубежья вырос по сравнению с показателями за декабрь 2012 года на 6,7% – с 1396,3 млн долларов до 1489,7 млн 

долларов. По сравнению с данными за ноябрь 2013 года (1477,7 млн долларов) в стоимостном объеме импорт фармпродукции 

в Россию в декабре увеличился на 0,8%.

В январе – ноябре 2013 года в Россию было импортировано антибиотиков на сумму 88 млн долларов, а медикаментов по 

кодам 3003–3004 – на 10 743,8 млн долларов. Большая часть поставок товаров пришлась на страны дальнего зарубежья – 

84,7 млн долларов и 10617,6 млн долларов соответственно. Медикаментов и антибиотиков из СНГ было поставлено в общей 

сложности на 129,4 млн долларов.

Слишком маленькая тара
Разработан законопроект, отменяющий лицензии для 

производителей медицинских изделий, содержащих до 

50% этилового спирта в емкостях малого объема. Его ав-

тором является Федеральная служба по регулированию 

алкогольного рынка РФ (Росалкогольрегулирование, РАР). 

По мнению чиновников, потребление продукции с объем-

ной долей этилового спирта менее 50% емкостями менее 

10 мл экономически нецелесообразно. При этом парал-

лельно предлагается ввести запрет на розничную прода-

жу вместе с такими лекарственными средствами и меди-

цинскими изделиями любой алкогольной продукции. По 

мнению разработчиков, принятие данного законопроекта 

позволит значительно снизить издержки предпринимате-

лей, которые занимаются оборотом спиртосодержащих 

изделий медицинского назначения, не подпадающих под 

действие закона № 171-ФЗ «О государственном регули-

ровании производства и оборота этилового спирта, алко-

гольной и спиртосодержащей продукции». 

Предполагается, что общественное обсуждение нового 

законопроекта будет проводиться до 14 января 2014 года. 

А уже с июля 2014 года документ вступит в силу. 

Кстати 

В 2012 году депутаты Курской областной Думы, обеспоко-

енные состоянием здоровья своих сограждан, предложили 

продавать спиртовые настойки (боярышник, перец, жень-

шень, пион и т.д.) только по рецептам. Тогда же они выступили 

с инициативой запрета на выпуск и реализацию парфюмерно-

косметической продукции с содержанием спирта выше 40%.
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Журнал «Аптечный бизнес» и кафедра управления и экономики фармации, фармацевтической технологии Ростовского 

государственного медицинского университета (РостГМУ) начинают образовательный курс «Школа управления». 

Курс рассчитан на сотрудников аптек, ориентированных на карьерный рост, желающих приобрести новые знания, повысить 

свой профессиональный уровень. Пройденный курс станет одной из первых преодоленных ступеней вашей карьерной лестницы. 

В каждом номере журнала «Аптечный бизнес» будут опубликованы материалы в соответствии с учебным планом и контрольные 

вопросы. Сотрудники аптек, не получающие журнал, могут воспользоваться его интернет-версией, которую можно найти по 

адресу http://www.webmed.ru/izdatelskij_dom/lineyka_zhurnalov/arch_zhurnalov/ и на портале UniMedPortal (http://www.umedp.ru).

Успешно окончившим курс будет выслан соответствующий сертификат.

Руководитель «Школы управления» – заведующий кафедрой управления и экономики фармации, фармацевтической 

технологии Ростовского государственного медицинского университета, профессор, д.м.н. Владимир Николаевич Кивва.

Учебный план на 2014 год:

•  Введение в фармменеджмент.

•  Эволюция науки управления. Современный менеджмент как наука и искусство.

•  Власть и лидерство.

•  Стили управления трудовым коллективом. Имидж руководителя.

•  Психология управления персоналом. 

•  Коммуникации в управлении.

•  Управление конфликтами.

•  Планирование и контроль в менеджменте.

•  Принятие управленческих решений.

•  Мотивация персонала.

Ответы на контрольные вопросы высылайте по адресу 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 1, стр. 3, 

ГК «Медфорум» с пометкой «Школа управления» или по электронной почте apteka_redaktor@webmed.ru, 

указав тему письма «Школа управления».

Обучающая 
конференция «Эксперт 
в области управления 
аптекой 2013» 
Практическая конференция, посвященная воп-

росам аптечного бизнеса, состоится 21–24 марта 

2014 года в Москве. На протяжении четырех дней 

будут проходить открытые семинары, лекции, тре-

нинги, фасилитационные сессии и многое другое. 

Мероприятия проведут ведущие специалисты 

и практики маркетинга, менеджмента, логистики, 

права, управления персоналом, управления про-

ектами и др. Участников ожидают четыре дня не-

вероятно плодотворной работы, которая принесет 

огромную пользу каждому.

Участие в конференции – только по предвари-

тельной регистрации на сайте www.expertapteki.ru 

или по бесплатным телефонам 8-800-555-14-16, 

8-495-662-49-16. Также возможно принять учас-

тие в конференции, присоединившись к онлайн-

трансляции.

Новым президентом 
и исполнительным директором 
фармкомпании Teva Pharmaceutical 
стал Эрез Вигодман 
Новым президентом и исполнительным директором фармкомпании 

Teva Pharmaceutical стал Эрез ВИГОДМАН (Erez Vigodman), сообщает 

пресс-служба компании. К своим новым обязанностям Э. Вигодман 

приступит 11 февраля. Эяль ДЕШЕХ (Eyal Desheh), временно занимав-

ший должность руководителя компании, возвратится к своей работе 

финансового директора. 

Председатель совета директоров Филлип ФРОСТ (Phillip Frost) под-

черкнул, что Эрез Вигодман входит в правление компании с 2009 года 

и с тех пор продемонстрировал глубокое понимание потребностей Teva. 

В настоящее время Э. Вигодман также работает в израильской группе 

компаний Makhteshim Agan Industries, занимающейся производством 

химической продукции для сельского хозяйства. 

В октябре 2013 года исполнительный директор и президент Teva 

Джереми ЛЕВИН (Jeremy Levin) покинул свой пост, проработав в ком-

пании менее двух лет. Причиной увольнения Д. Левина СМИ называли 

разногласия с председателем совета директоров Филлипом Фростом 

из-за планов по реструктуризации компании.
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«Алтайвитамины» 
празднует 65-летие 
Крупнейшее фармацевтическое предприятие Алтайского ре-

гиона – закрытое акционерное общество «Алтайвитамины» – 

празднует 65-летие.

История старейшей фармацевтической компании России на-

чалась в 1949 году с открытия Бийского витаминного завода, 

прямым преемником которого является ЗАО «Алтайвитами-

ны». Важным этапом в развитии предприятия является выпуск 

в 1954 году первой партии облепихового масла по уникальной 

технологии, которая была применена впервые в советское вре-

мя. В 1961 году алтайские специалисты освоили выпуск продук-

ции в виде таблеток и драже.

Непрерывно совершенствуя, расширяя и повышая уровень 

производимой продукции, сотрудники компании сумели до-

биться признания потребителей не только из регионов России, 

но и из стран зарубежья. Алтайская продукция реализуется 

в 38 российских регионах, в 13 иностранных государствах, 

компания продолжает вести работу по импортозамещению ле-

карственных препаратов.

Ассортиментный портфель фармацевтического завода пред-

ставлен почти 100 наименованиями лекарственных препара-

тов, из которых более 20 – оригинальные разработки алтайских 

специалистов-технологов. Наряду с лекарственными средства-

ми компания запустила производство биологически активных 

добавок, косметической продукции, продуктов функциональ-

ного питания, отличительной особенностью которых является 

использование местного растительного и животного сырья.

В настоящее время «Алтайвитамины» при поддержке адми-

нистрации Алтайского края продолжает работать над реали-

зацией инвестиционных и инновационных проектов. В период 

с 2006 по 2013 год капитальные вложения компании составили 

более 500 млн рублей: создан комплекс производственных пло-

щадок, не имеющий аналогов в России, в него входят участки 

инфузионных растворов, инъекционных растворов и противо-

астматических аэрозолей. Данные проекты отвечают задачам 

активного развития биотехнологий в Алтайском крае.

Штрихкод позволит 
получить информацию 
о лекарстве и в России 

Министерство здравоох-

ранения РФ объявило конкурс на покупку 

приложения для мобильных устройств, которое 

предоставляет информацию о лекарстве после ска-

нирования штрихкода. Об этом сообщил замглавы 

департамента информационных технологий и  связи 

ведомства Роман САФРОНОВ. По словам чиновника, 

сейчас существует несколько подобных приложений 

от российских разработчиков, однако они работают 

с  коммерческими базами лекарств и  недостаточно 

популярны, поскольку люди просто не знают о такой 

опции. Р. Сафронов заявил , что после приобрете-

ния приложения Минздравом оно будет подключено 

к официальной базе лекарств ведомства. Приложение 

будет работать на iOS и Android. Для получения инфор-

мации о лекарстве необходимо будет сфотографиро-

вать штрихкод на упаковке.

Несомненным преимуществом приложения явля-

ется то, что оно даст возможность бороться с  под-

дельными лекарствами. «Путем сравнения упаковки 

с официальной, которая будет на картинке, человек 

может убедиться, что лекарство не фальсификат», – 

пояснил Р. Сафронов.

Росздравнадзор изымает незарегистрированные медизделия 
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в течение последней недели 2013 года выявила на территории 

Российской Федерации 50 незарегистрированных медизделий, говорится в сообщении ведомства, размещенном на офици-

альном сайте Росздравнадзора. В перечне, в частности, значатся аппарат Beauty skin производства Esthetic Diffusion (Италия) 

и изделия отечественной фирмы «Дом Бьюти»: лампа для аппаратов фотоэпиляции и фотоомоложения, очки с УФ-защитой, 

костюм для LPG-процедур (массажный костюм), а также аппараты для лифтинга, вакуумного массажа лица и тела, мезотерапии, 

сжигания жира и др.

Росздравнадзор просит прекратить использование указанных в перечне изделий на территории России.
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«Джонсон & Джонсон» 
прекращает выпуск Низорала 
в таблетках 

«Джонсон & Джонсон» прекращает производство и распространение пер-

орального противогрибкового препарата Низорал, в  том числе на терри-

тории РФ. Компания отмечает, что на рынке доступно большое количество 

генериков кетоконазола, а также альтернативные препараты. При этом она 

предупреждает врачей о необходимости перевести пациентов, получавших 

пероральный Низорал, на другие противогрибковые лекарственные средст-

ва. Другие противогрибковые средства с Низоралом – шампуни и кремы под 

тем же торговым названием – продолжат продаваться на территории России. 

В прошлом году европейские и американские контрольные ведомства огра-

ничили продажу таблетированного Низорала из-за высокого риска развития 

заболеваний печени и надпочечников. Надзорные органы также указывали на 

возможность опасных для здоровья пациента взаимодействий кетоконазола 

с рядом других лекарственных средств.

Фармкомпании 
обязали 
оповещать 
о мероприятиях 

Федеральная служба по надзору в сфе-

ре здравоохранения в целях реализа-

ции положений статьи 67 Федераль-

ного закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ 

(в ред. от 25.11.2013) «Об обращении 

лекарственных средств» по исполне-

нию требований к организации и про-

ведению научных мероприятий и иных 

мероприятий, направленных на по-

вышение профессионального уровня 

медицинских работников или на пре-

доставление информации, связанной 

с  осуществлением мониторинга без-

опасности лекарственных препаратов, 

разработала форму извещения о про-

ведении научных и иных мероприятий 

с  участием медицинских работников 

сторонних учреждений.

Организациям , указанным в  час-

ти 1 статьи 67.1 Закона, необходимо 

в  сроки, установленные законом (не 

позднее двух месяцев от даты начала 

мероприятия), заполнять указанную 

форму, размещенную на официальном 

сайте Росздравнадзора , и  направ-

лять по адресу электронной почты: 

mer.pharmorg@roszdravnadzor. ru . 

На основании извещений, предостав-

ляемых в Росздравнадзор, будет со-

здана база данных научных и  иных 

мероприятий, которая будет исполь-

зоваться при проведении плановых 

и внеплановых контрольно-надзорных 

мероприятий.

Источники:  w w w. remedium. ru ,  Федеральная  с лужба  по  надзору  в  сфере  здравоохранения , 

Министерство  здравоохранения  Российской  Федерации 

Утвержден порядок аттестации 
уполномоченного лица 
производителя ЛС  

Приказом Минздрава России утвержден порядок проведения аттестации 

уполномоченного лица производителей лекарственных средств для меди-

цинского применения. В соответствии с утвержденным порядком, при вводе 

лекарственных средств в оборот уполномоченное лицо производителя под-

тверждает соответствие лекарственных средств требованиям, установлен-

ным при их государственной регистрации, и гарантирует, что лекарственные 

средства произведены в соответствии с правилами производства и контро-

ля качества. Аттестация уполномоченных лиц проводится аттестационной 

комиссией Минздрава России один раз в пять лет. Состав аттестационной 

комиссии формируется Минздравом России.

Сведения об аттестованных в качестве уполномоченных лиц производителей 

лекарственных средств для медицинского применения размещаются на офи-

циальном сайте Министерства.

 Специалисты по нутригеномике из Канады, проведя 

масштабное исследование популярной гипотезы о том, что 

питание в соответствии со своей группой крови положительно 

влияет на здоровье и снижает риск развития хронических 

заболеваний, выяснили ее полную несостоятельность. 
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Источники:  РИА  Новости ,  Прайм ,  Российская  газета 

Льготникам добавят 
на лекарства 
Сенаторы одобрили закон, который устанавливает в РФ 

норматив финансовых затрат на приобретение лекарств 

для одного льготника в 2014 году в размере 671 рубля. 

В  настоящее время эта сумма составляет 638 рублей. 

Речь идет о гражданах, которые получают от государства 

соцпомощь в виде обеспечения лекарствами и медицин-

скими изделиями по рецептам врача, а также специали-

зированными продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов. 

В пояснительной записке отмечается, что норматив фи-

нансовых затрат в размере 671 рубля рассчитан с учетом 

прогнозируемого уровня инфляции на 2014 год в размере 

5% в соответствии с Основными направлениями бюджет-

ной политики на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 

годов. 

Как пояснили в Минздраве, с учетом иных межбюджет-

ных трансфертов сумма соцпомощи для льготников в итоге 

составляет 1,008 тыс. рублей. 

«А5» планирует увеличить 
число аптек в 2014 г. 
на 10% – до 1,2 тыс. точек 

Одна из крупнейших аптечных сетей России – «А5» – со-

общила о своих планах развития на 2014 год. В 2014 году 

планируется открытие 200 новых аптек, что увеличит общее 

количество розничных точек сети до 1,21 тыс. единиц. Об 

этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на генераль-

ного директора компании Андрея ГУСЕВА.

«В 2014 году мы планируем открытие 200 новых ап-

тек в Москве и Московской области, Нижнем Новгороде 

и Санкт-Петербурге. При этом будет закрыто 90 точек. Та-

ким образом, общее количество аптек к концу этого года 

может составить более 1,2 тыс. аптечных точек», – заявил 

глава «А5».

При этом он отметил, что в 2013 году компания прирос-

ла на 130 аптек, попутно закрыв 70–80 аптечных пунктов, 

а общее их число по итогам 2013 года составило 1,1 тыс. 

Таким образом, в 2014 году количество аптек под управле-

нием компании может увеличиться на 10%.

Андрей Гусев также добавил, что «А5» продолжит раз-

витие в Центральном, Приволжском и Северо-Западном 

федеральных округах, аптеки будут открываться и в новых 

городах – в основном полумиллионниках.

Лекарства из автомата 
Десять тысяч вендинговых автома-

тов появятся в этом году на улицах 

Москвы , сообщил руководитель 

столичного департамента торговли 

и услуг Алексей НЕМЕРЮК. До этого, 

как он пояснил, их устанавливали 

лишь в офисах и торговых центрах. 

За 2013 год число вендинговых ап-

паратов достигло 22 тысяч, хотя еще 

в начале года было всего 14 тысяч. 

«Вендинг – один из самых быстро-

развивающихся сегментов рынка 

торговли, – считает Немерюк. – Весь 

мир переходит на продажу товаров повседневного спроса 

через автоматы». 

«Когда город был заполонен стихийными рынками 

и ларьками, не было особого смысла обращаться к влас-

тям с  просьбой дать разрешение на установку вендин-

говых аппаратов на улицах ,  – поясняет глава Нацио-

нальной ассоциации автоматизированной торговли 

Борис БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ. – Операторы просто не выдер-

жали бы конкуренции. Сейчас другое дело: власти наве-

ли порядок в  городе». Поэтому владельцы вендинговых 

аппаратов с  воодушевлением восприняли предложе-

ние властей размещать автоматы на железнодорожных 

платформах , транспортно-пересадочных узлах , в  под-

земных переходах «Гормоста», где снесли большинство 

киосков. 

По словам Белоцерковского, помимо традиционных ап-

паратов по продаже кофе, снэков, печати, молока бизнес-

мены готовы устанавливать автоматы по продаже мороже-

ного, цветов, лекарств. Правда, для установки последних, 

которые, как уверен Белоцерковский, будут пользоваться 

большим спросом, все-таки необходимы особые условия. 

Главное условие, пояснил журналистам заммэра Москвы по 

вопросам социального развития Леонид ПЕЧАТНИКОВ, – 

наличие рядом с вендинговым аппаратом фармацевта. По 

мнению Печатникова, автоматы по продаже лекарств мо-

гут появиться в аптеках города (там фармацевты и так ра-

ботают) и поликлиниках. Основное их предназначение – 

сократить очереди за лекарствами. Продавать в  таких 

аппаратах можно безрецептурные лекарства – препараты 

от вирусных инфекций, простейшие анальгетики, а  так-

же товары медицинского назначения – бинты, пластыри, 

медицинские маски, тесты на наркотики и беременность 

и тому подобное. «Пока идея с лекарствами еще в стадии 

переговоров, – пояснил А. Немерюк. – Думаю, в этом году 

вопрос будет решен положительно и такие автоматы поя-

вятся в Москве».



АССОРТИМЕНТ Новинки
Врач – фармацевту
Сезонный спрос
Фармацевт – покупателю
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Бритомар 
Бритомар – новая лекарственная форма торасемида с за-

медленным высвобождением активного вещества. Брито-

мар представляет собой таблетку на основе гидрофильной 

матрицы, которая обеспечивает длительное высвобожде-

ние торасемида. Это свойство объясняется присутствием 

в его составе гуаровой камеди. Под воздействием пище-

варительных секретов гуаровая камедь набухает и обра-

зует гидрофильную матрицу, которая обеспечивает пос-

тепенное высвобождение препарата , в  связи с  чем его 

всасывание происходит медленнее. За счет инновационной 

лекарственной формы Бритомар, по сравнению с  торасе-

мидом немедленного высвобождения, обеспечивает более 

медленное развитие диуретического эффекта, меньшее 

количество мочеиспусканий и ургентных позывов, а зна-

чит, меньшее ограничение повседневной активности паци-

ента. Бритомар также позволяет повысить эффективность 

диуретической терапии, так как постепенное нарастание 

концентрации препарата снижает риск активации контр-

регуляторных механизмов , способствующих задержке 

натрия и воды в организме. Отсутствие пикового диуре-

за после приема Бритомара также снижает риск пораже-

ния ткани почек и делает диуретическую терапию более 

безопасной. 

Бронхо-Ваксом

Бронхо-Ваксом – иммуномодулятор швейцарского качест-

ва для лечения и профилактики респираторных инфекций 

у взрослых и детей с высоким профилем безопасности, 

простым и удобным режимом дозирования. Бронхо-Вак-

сом представляет собой бактериальный лизат самых час-

тых возбудителей инфекций респираторного тракта (Str. 

pneumoniae, viridans, pyogenes; Staph. aureus; Moraxella 

catarrhalis; Haemophilus influenzae; Kl. pneumoniae, 

ozaenae), который применяется у детей и взрослых как 

в острый период заболевания в составе комплексной те-

рапии, так и для профилактики респираторных инфекций 

в виде монотерапии. Бронхо-Ваксом снижает тяжесть те-

чения заболевания, потребность в назначении антибио-

тиков и сроки антибактериальной терапии, а проведение 

профилактики препаратом снижает количество эпизодов 

респираторных инфекций. Для профилактики детям от 

6 месяцев до 12 лет назначается Бронхо-Ваксом детский 

по 1 капсуле (3,5 мг) натощак 10 дней в течение 3 месяцев, 

детям младшего возраста допустимо раскрыть капсулу, 

а содержимое смешать с соком или чаем. Взрослым и де-

тям старше 12 лет назначают по 1 капсуле (7 мг) по той же 

схеме. В остром периоде курс лечения составляет не менее 

10 дней, обязательно под наблюдением врача.

Бронхо-Ваксом имеет широкий выбор дозировок для 

лечения и профилактики, упаковки по 10 и 30 капсул.

1.  Инструкции по медицинскому применению препаратов Бронхо-

Ваксом детский и Бронхо-Ваксом взрослый.

2. Gutierrez-Tarango and Berber, Chest 2001; 119:1742-1748.

3. Urs B. Schaad World J Pediatr 2010; 6(1):5-12.

4. Czerniawska-Mysik G. et al. 1992 Int. J. Immunotherapy.

5.  LI Jing et al. (2004) Protective effect of bacterial extract against 

acute exacerbation in patients with chronic bronchitis accompined by 

chronic obstructive. Chinese Medical Journal 117(6): 828-834.
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Олестезин®

Олестезин® – оригинальный лекарственный препарат комплексного действия для лечения геморроя и сопутствую-

щих проблем. Основа препарата – облепиховое масло, широко известное своими лечебными свойствами. Помимо 

облепихового масла в состав препарата входят анестезин, оказывающий обезболивающее действие, и этазол натрия, 

являющийся противомикробным бактериостатическим средством. Благодаря составу Олестезин® проявляет высокую 

эффективность в отношении основных симптомов заболевания:

•  оказывает ярко выраженное противовос-

палительное действие;

•  ускоряет процесс заживления поврежден-

ных тканей;

•  быстро снимает боль и уменьшает диском-

форт;

•  способствует уменьшению геморроидаль-

ных узлов;

•  препятствует развитию инфекционных ос-

ложнений.

Олестезин® создан для людей, страдающих 

геморроем и имеющих повреждения слизис-

той оболочки толстой кишки, трещины задне-

го прохода. Особым преимуществом препа-

рата является возможность его применения 

у беременных или недавно родивших женщин.

Дентамет 
Стоматологический гель Дентамет обладает ярко выраженными противовоспалительными и бактерицидными свойства-

ми: он активно справляется с большинством бактерий и вредных микроорганизмов, вызывающих воспаление и крово-

точивость десен. Эффективность препарата объясняется универсальным составом: метронидазол + хлоргексидин в опти-

мальном соотношении.

Дентамет:

•  снимает воспаление десен при пародонтозе, стоматите, гингивите, хейлите и других инфекционно-воспалительных 

заболеваниях полости рта;

•  способствует устранению воспалительных процессов после стоматологического вмешательства (нависающие края 

пломб, дефекты протезирования, ношение брекет-систем, воспаление лунки зуба после удаления);

•  снижает риск обострений хронических заболеваний полости рта;

•  ускоряет процесс регенерации поврежденных тканей;

•  позволяет проводить лечение заболеваний на начальной стадии в домашних условиях.
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Общая болезнь с местными проявлениями
Несмотря на то что обычно наиболее выражены 

мест ные проявления ангины, ее считают острым об-

щим инфекционным заболеванием. При нем чаще 

всего поражаются небные миндалины, поэтому под 

словом «ангина» обычно подразумевают острое 

воспаление небных миндалин, или острый тонзил-

лит (по-латыни миндалина – tonsilla, соответствен-

но, ее воспаление – tonsillitis). Стоит отметить, что 

сейчас часто воспалительные заболевания глотки 

(фарингит) и миндалин (тонзиллит) объединяются 

в тонзиллофарингит. Подобный подход его сторон-

ники объясняют тем, что воспаление расположен-

ных в непосредственной близости органов не может 

протекать изолированно, этот аргумент звучит впол-

не убедительно. Однако термин «ангина» отделяет 

самостоятельное воспаление небных миндалин от 

тех случаев, когда оно развивается как осложнение 

или одно из проявлений каких-либо других сомати-

ческих или инфекционных заболеваний.

Чаще ангиной болеют жители крупных городов 

(во всем, как всегда, обвиняется плохая экология), 

предрасполагающим фактором служит длительное 

нахождение в общественных местах. И хотя выра-

женной сезонности заболевание не имеет, все же 

чаще оно возникает в  период эпидемий острых 

респираторных вирусных инфекций. Болеют им 

все – и мужчины, и женщины, и взрослые, и дети, 

единственно, у взрослых более распространено по-

ражение небных миндалин, а у детей – глоточной.

Источники «заразы»
Возбудителями ангины могут быть и вирусы, и бак-

терии, и  грибы. Среди вирусов наиболее часто 

встречаются риновирусы, вирусы парагриппа, ко-

ронавирусы, вирус простого герпеса, цитомегало-

вирусы. Вирусную природу ангины отмечают у мно-

гих больных, правда, эти данные могут отличаться 

в 2 раза и более – по некоторым подсчетам, у детей 

вирусы как этиологический фактор регистрируют-

ся с частотой от 15 до 40% случаев заболевания, 

у взрослых – от 30 до 60%. Помимо того что вирусы 

вызывают саму болезнь, они еще делают «черное 

дело» – открывают дорогу бактериям. Среди бак-

териальных возбудителей наиболее важен бета-ге-

молитический стрептококк группы А (Streptococcus 

pyogenes). Он чаще других бактерий вызывает бо-

лезнь – с ним связано до трети всех заболеваний. 

А около 20% детей школьного возраста становятся 

в  весенне-зимний период носителями этой бак-

терии. Затем следуют братья по классу, точнее, по 

виду, – гемолитические стрептококки прочих групп, 

стафилококки, энтеробактерии, гемофильная палоч-

ка, довольно редко причиной болезни становятся 

микоплазмы, хламидии и грибы. Не редкость и все-

возможные ассоциации различных возбудителей.

Источником инфекции являются в первую оче-

редь больные. Однако и выздоровевшие еще полто-

ры-две недели после окончания болезни остаются 

носителями заразных бактерий.

Передается заболевание обычно воздушно-ка-

пельным путем, помимо этого заражение может 

происходить из имеющихся очагов инфекции в по-

лости или глотке (кариозные зубы, хроническое 

воспаление), возможна активация возбудителей, 

обитающих на слизистой оболочке миндалин. Иг-

рают свою роль различные факторы, приводящие 

к снижению сопротивляемости организма. Проник-

новение возбудителей в ткани приводит к развитию 

воспалительной реакции. В зависимости от харак-

тера возбудителя и степени поражения тканей анги-

на помимо местных симптомов воспаления сопро-

вождается системными реакциями с возможностью 

развития осложнений различных органов и систем.

Горловая жабаГорловая жаба
Заболевания ЛОР-органов, особенно во время эпидемий ОРВИ, 

приобретают массовый характер. Не исключение и ангина. Находящееся 

на «перекрестке» дыхательных путей кольцо миндалин можно назвать 

стражей, не допускающей патогенную микрофлору извне в организм 

человека. Вполне понятно, что из-за такого расположения миндалин 

и выполняемых ими функций всевозможные инфекции не могут обойти 

их стороной, и заболевания миндалин трудно назвать редкими.

Помимо неспецифических форм ангины, рассматривающихся как первич-

ный, самостоятельно развивающийся острый воспалительный процесс 

в небных миндалинах, выделяют ангины, являющиеся симптомом основ-

ного заболевания, связанные с определенными возбудителями: герпети-

ческую, дифтерийную, скарлатинозную ангины, ангины при инфекционном 

мононуклеозе, цитомегаловирусной инфекции, кандидозе, агранулоцитозе, 

остром лейкозе.
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Заболевание Развитие и проявления ангины Общие симптомы болезни 

Бактериальные ангины (фарингиты)

Банальная 
(стрептококковая, 

стафилококковая) ангина

Заболевание средней тяжести, 
на миндалинах гнойные наложения

Ангина – самостоятельный воспалительный процесс 
в миндалинах; фебрильная температура (38–39 °С), 
признаки интоксикации (головная боль, недомогание, 
разбитость) невыраженные, течение болезни в целом 

благоприятное. Как правило, не заразна

Ангина при скарлатине

Течение ангины тяжелое, возможно 
поражение тканей, окружающих небные 

миндалины, и вовлечение в процесс других 

миндалин глотки

Постоянный, но не самый важный признак болезни. 
На первое место выходят токсические и аллергические 

реакции: сыпь на теле (мелкая, более выраженная 
в паху, по бокам живота), «малиновый язык», высокая 
температура (40–41 °С). Течение болезни может быть 

очень тяжелым. Требуется медицинское вмешательство. 
Больной во время болезни заразен

Ангина при дифтерии

Миндалины или зев покрыты плотным 
белым налетом, плотно прилегающим 

к слизистой оболочке. При удалении налета 
обнажается кровоточащая поверхность, 
а сам налет вновь появляется спустя 

2–3 часа. Процесс может распространиться 
на всю глотку

Характерен сильный отек шеи, при поражении гортани 
может развиться удушье (круп). Главные признаки 
болезни: тяжелое состояние больного, бледность, 
апатия, сильнейшая слабость, возможно поражение 
сердца и мозга. При отсутствии адекватного лечения 

дифтерия в большинстве случаев заканчивается 
смертью больного

Вирусные ангины

Ангина при кори 

В начале болезни катаральная ангина, 
однако возможно тяжелое развитие 

с омертвением миндалин. Язык 
при кори обложен белым налетом, 

слизистая оболочка рта полнокровная 
(выраженно красного цвета), напротив 
последних коренных зубов можно 

заметить просовидные белые гнойнички, 
окруженные красным «воротничком»

Кроме ангины при кори отмечают высокую температуру, 
высыпания на коже (появляются на третий день 

болезни): в первый день высыпания занимают лицо 
и шею, на второй день – туловище, на третий день – 
руки и ноги. Сыпь в виде красных пятен диаметром 

2–4 мм. Также можно отметить насморк, покраснение 
конъюнктивы глаз, рвоту, понос, тошноту. Течение 

болезни может быть очень тяжелым

Ангина при инфекционном 
мононуклеозе

Ангина катаральная, затем гнойная, 
может напоминать ангину при дифтерии. 

Налет на миндалинах сохраняется 
длительно (в течение недель, месяцев). 
Возможен распространенный фарингит 
с затруднением дыхания и гнусавым 

голосом

Выраженное увеличение шейных лимфоузлов, 
увеличение и болезненность селезенки 

и печени. Высокая температура. Болезнь требует 
специализированного лечения

Ангина при герпесе

На миндалинах, мягком небе и задней 
стенке глотки высыпания в виде пузырьков, 

наполненных прозрачной жидкостью. 
Пузырьки обычно лопаются, оставляя 

болезненные язвочки

Кроме ангины отмечаются высокая температура, 
недомогание, тошнота, рвота, понос. Возможно 

появление специфических герпетических высыпаний на 
губах и коже больного. У ослабленных больных болезнь 

может протекать крайне тяжело

Грибковая ангина

Кандидозная ангина

Миндалины увеличены незначительно, на 
поверхности миндалин можно заметить 
белесоватый крошкообразный налет, 
который легко отделяется от слизистой 

оболочки. На слизистой щек и десен можно 
заметить стоматит

Заболевание протекает без особых осложнений. Часто 
кандидозная ангина и стоматит возникают после 
продолжительного курса лечения антибиотиками

Ангины (фарингиты) при заболеваниях крови

Ангина при агранулоцитозе

Тяжелая некротическая ангина 
с кровотечениями из миндалин, десен, 
сильной болью в горле, выделение 

большого количества слюны, гнилостный 
запах изо рта

Отмечаются носовые кровотечения, кровоизлияния 
в кожу, инфекционные поражения различных 
внутренних органов (например, пневмония)

Ангина при лейкозе

Начинается как катаральная ангина, 
на 2–3-й день (обострение лейкоза) 

развивается изъязвление и омертвение 
миндалин, окружающих тканей, слизистой 

десен. Чрезвычайно тяжелое течение ангины

Сопровождается значительным повышением 
температуры, возможно увеличение печени и селезенки, 
потеря веса, пневмония. Течение болезни в большинстве 
случаев крайне тяжелое, часто заканчивается смертью
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«Красный» не всегда «красивый»
Клиническая картина у различных форм ангин в прин-

ципе сходна и складывается из местных симптомов 

и системных проявлений. Для «банальных»  ангин ха-

рактерно наличие четырех общих признаков:

1)  наличие выраженных симптомов интоксикации;

2)  патологические изменения в  обеих небных 

миндалинах;

3)  продолжительность заболевания обычно не 

больше 1–2 недель;

4)  этиологический фактор – бактериальная ин-

фекция.

Обычно ангина начинается остро с повышения 

температуры (иногда до 39–40 °С) и появления 

признаков интоксикации (головная боль, недомо-

гание, слабость, разбитость, боли в  мышцах ко-

нечностей и в суставах). Одновременно начинает 

беспокоить боль в горле, нередко ей предшествует 

чувство першения, саднения. В начале болезни боль 

незначительная, беспокоит только при глотании, 

затем постепенно усиливается и становится пос-

тоянной. На вторые-третьи сутки она может стать 

настолько выраженной, что становится невозможно 

пить, есть и даже сглатывать слюну. Иногда болезнь 

начинается с воспалительных изменений в минда-

линах, и уже затем появляются общетоксические 

симптомы ангины.

При осмотре глотки можно увидеть характерные 

изменения: увеличение и гиперемию небных мин-

далин и прилегающих к ним краев дужек и мягкого 

нёба, на которых могут наблюдаться гнойные нало-

жения, выраженные в различной степени.

Выраженностью клинических проявлений забо-

левания и его тяжестью определяется форма ан-

гины. Наиболее легкая – катаральная ангина. Она 

протекает с субфебрильной температурой, воспали-

тельные изменения миндалин умеренно выражены: 

они несколько отечны, местами могут быть покры-

ты тонкой пленкой слизисто-гнойного экссудата. 

Обычно продолжительность катаральной ангины 

5–7 дней. И хотя она протекает достаточно легко, 

необходимо учитывать возможность развития ос-

ложнений и после этой формы ангины.

Более выражена картина при фолликулярной ан-

гине: температура повышается до 38–39 °С, сопро-

вождаясь выраженными явлениями интоксикации 

и сильной болью в горле. Резко выражен регионар-

ный лимфаденит. Небные миндалины гиперемиро-

ваны, резко отечны и приобретают вид «звездного 

неба» – нагноившиеся фолликулы в виде белова-

то-желтоватых образований величиной с булавоч-

ную головку просвечивают через эпителий (почему 

Н.П. Симановский* и дал такое название).

Так же остро начинается лакунарная ангина, про-

текая обычно еще более тяжело. На воспаленных 

миндалинах появляются гнойные наложения, снача-

ла они ограничены устьями лакун, а затем островки 

покрывают миндалины, иногда сливаясь, но не выхо-

дя за их пределы. Налет легко снимается без повреж-

дения эпителиального слоя (в отличие, например, от 

дифтерии). На 2–5-й день, когда налет начинает ухо-

дить, выраженность симптомов тоже уменьшается, 

но субфебрильная температура может сохраняться 

продолжительное время, до стихания воспалитель-

ных изменений в регионарных лимфоузлах.

Воспалительный процесс может развиваться и в 

других миндалинах, помимо небных. При воспа-

лении глоточной миндалины (аденоидит, ретрона-

зальная, тубарная ангина) беспокоят боль в горле, 

иррадиирующая в глубокие отделы носа, затруд-

ненное носовое дыхание. Поражение язычной 

миндалины (язычная ангина) сопровождается бо-

лью при глотании и при высовывании языка; рас-

пространение воспалительного процесса способно 

привести к гнойному воспалению языка.

Любая ангина может вызвать развитие ослож-

нений. Они могут быть местными (паратонзиллит 

и парафарингит, паратонзиллярный абсцесс) или 

захватывают другие органы, становясь причиной 

так называемых метатонзиллярных заболеваний – 

ревматизма, инфекционно-аллергического мио-

* Симановский Николай Петрович (1854–1922) – русский врач, основоположник отечественной оториноларингологии, основатель первой в России 

кафедры и клиники болезней уха, носа и горла, Петербургского научного общества врачей по ушным, носовым и горловым болезням.

 Использование 

антибиотиков 

целесообразно 

сопровождать 

применением 

препаратов, 

предназначенных 

для профилактики 

дисбактериоза.  

АССОРТИМЕНТ     Врач – фармацевту
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кардита и  полиартрита, гломерулонефрита и  пр. 

Осложнения обычно становятся следствием нера-

циональной или запоздалой терапии.

Диагноз «на глазок», лечение «наугад»
Диагноз «ангина» часто ставится «на глазок» при 

наличии характерной клинической картины и види-

мых изменений миндалин. Лечение при этом долж-

но назначаться как можно скорее, чтобы уменьшить 

вероятность осложнений. Его цель, как и при лече-

нии любого инфекционного заболевания, – унич-

тожение возбудителя. Болезнь, сопровождающаяся 

выраженными симптомами интоксикации, требует 

госпитализации, больных с незначительными сис-

темными проявлениями лечат в домашних услови-

ях. До снижения температуры назначается строгий 

постельный режим (по возможности с изоляцией 

больного). Рекомендуется обильное питье, щадя-

щая, нераздражающая, богатая витаминами, не ост-

рая, не горячая и не холодная пища.

Основой лечения ангин, несомненно, является 

антибактериальная терапия – местная и общая. В то 

же время стоит учитывать, что у пациентов с болью 

в  горле, насморком, кашлем, гиперемией глотки 

и отсутствием лихорадки, как правило, имеет мес-

то вирусная инфекция, при которой необходимости 

в антибактериальной терапии нет. Остальным же 

больным показано назначение антибиотиков.

Антибактериальные препараты выбираются эмпи-

рически, преимущественно те, которые активны в от-

ношении бета-гемолитического стрептококка типа А. 

К ним относятся в первую очередь пенициллины, но, 

учитывая широкую распространенность устойчивых 

к  ним штаммов микроорганизмов, предпочтение 

отдается защищенным пенициллинам, поэтому ле-

чение начинают с амоксициллина/клавуната. Аль-

тернативой могут быть макролиды (азитромицин, 

кларитромицин, эритромицин и др.), которые тоже 

высокоэффективны. Более широкий спектр действия 

у цефалоспоринов, что может негативно сказаться 

на состоянии микрофлоры кишечника, поэтому их 

используют в  следующую очередь. Выбор формы 

антибиотика определяется тяжестью болезни – при 

выраженных симптомах и интоксикации показано их 

парентеральное введение. Отсутствие эффекта пос-

ле 2–3 дней терапии может свидетельствовать о не-

верном выборе антибиотика (либо неверной оценке 

состояния или формы ангины) и требует перемен 

в проводимом лечении – замены антибактериально-

го препарата или вообще концепции терапии. 

При своевременном и адекватном лечении анги-

на протекает в течение 7–10 дней. Критериями его 

эффективности считаются улучшение самочувствия, 

снижение температуры, стихание болевых ощуще-

ний, очищение миндалин от налета, уменьшение 

воспалительной реакции регионарных лимфоузлов. 

При этом раннее прекращение антибактериальной 

терапии недопустимо, она должна проводиться до 

окончательного выздоровления.

Объединяя общее с местным
Системная антибактериальная терапия может соче-

таться с применением местных препаратов в виде 

спреев, полосканий, таблеток, пастилок, которые со-

держат антисептики и анестетики, соединения, ока-

зывающие антибактериальное действие. Они помо-

гают облегчить неприятные проявления болезни.

При остром процессе с гиперергической реак-

цией организма показаны противовоспалительные 

препараты системного (парацетамол, ибупрофен 

и др.) и местного (бензидамин) действия. Лечение 

можно дополнять препаратами-иммуномодуля-

торами растительного происхождения (эхинацея, 

женьшень и  пр.), гомеопатическими средствами 

(Эуфорбиум, Тонзиллотрен и др.). Иммуномодулиру-

ющее действие оказывают препараты, содержащие 

лизаты бактерий, для местного применения. С уче-

том влияния кишечной микрофлоры на состояние 

иммунитета показано использование пробиотиков 

и других препаратов, способствующих предупреж-

дению и коррекции дисбиоза. Широкое примене-

ние получили фитопрепараты (Тонзинал, Тонзилгон).

Однако необходимо учитывать, что все это вспо-

могательные компоненты терапии, а главную роль 

играют все же антибиотики. К заболеванию нельзя 

относиться легкомысленно и не стоит пытаться ле-

чить его самостоятельно. Только своевременное 

комплексное лечение убережет от осложнений.  

Лечить ангину приходилось уже врачам Древнего мира. Ее описания дошли до 

нас в трудах Гиппократа, Корнелия Цельса, Авиценны. Тогда же болезнь полу-

чила и это название, которым часто пользуемся до сих пор. Произошло оно от 

латинского ango, что означает «сжимать, давить». В те давние годы термин ис-

пользовался для описания состояния, сопровождающегося приступом удушья, 

и по предложению Цельса заболевание стало называться angina tonsillaris. 

Название не очень точно соответствует природе болезни – воспалительные за-

болевания небных миндалин сопровождаются удушьем довольно редко, в от-

личие от другой «ангины» – angina pectoralis – грудной жабы, или стенокардии. 

Но за многие века название прижилось и стало общеупотребительным.

Медики древности и средневековья связывали ангину и с заболеваниями 

суставов, появлением отеков, развитием абсцессов глотки. Но инфекцион-

ная природа болезни стала известна в конце XIX – начале XX века благо-

даря развитию микробиологии. 

 К любой форме 

ангины нужно 

относиться со всей 

серьезностью, 

поскольку каждая 

из них способна 

привести к развитию 

осложнений.  
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С
уществует несколько простых правил, ко-

торые позволят не только не простудиться 

в любой мороз, но и значительно укрепить 

здоровье.

1.  Отдыхайте активно. «Минус» на улице – это не 

повод отсиживаться дома. Активный зимний от-

дых укрепит иммунитет. Лыжи, коньки, да и прос-

то игра в снежки – главное, двигайтесь, не стойте 

на месте! Физические нагрузки благоприятно 

влияют на организм, укрепляя его и помогая про-

тивостоять заболеваниям.

2.  Принимайте витамины. Витаминная подзарядка 

нужна организму в любое время года, а зимой 

она тем более необходима. Особенно важен ви-

тамин С.

3.  Одевайтесь по погоде, но не перегревайтесь. 

Одежда должна соответствовать отметке на гра-

дуснике, однако если вы собираетесь кататься на 

лыжах или коньках, не переусердствуйте. При ак-

тивном движении в многослойной одежде легко 

вспотеть, а  последующее охлаждение чревато 

больничным.

4.  Крайне важно держать ноги сухими. Промок-

шие ноги – почти стопроцентная гарантия того, 

что простуды вам не миновать. Даже если много 

двигаетесь, важно, чтобы ногам было обеспечено 

необходимое тепло. Например, если катаетесь на 

лыжах, то перед тем, как надеть лыжные ботинки, 

наденьте сначала хлопчатобумажные, а поверх 

них шерстяные носки. В этой комбинации созда-

ется воздушная подушка, не позволяющая ногам 

мерзнуть. Обувь после окончания занятий нужно 

обязательно сменить. Ну и главное правило – лю-

бая обувь зимой не должна быть слишком тесной, 

чтобы можно было свободно пошевелить пальца-

ми ног, так ногам будет обеспечено нормальное 

кровообращение.

5.  Не пытайтесь согреться на морозе горячительными 

напитками. При кажущемся согревающем дейс-

твии спиртных напитков эффект для организма 

будет обратным. Алкоголь расширяет поверхност-

ные сосуды тела и увеличивает их кровенаполне-

ние, теплоотдача при этом увеличивается. Поэтому 

прием алкоголя на морозе на короткое время при-

ведет к ощущению тепла, но теплопотери при этом 

возрастут. При длительном нахождении на морозе 

такой способ неприемлем.

6.  В общественных местах не стесняйтесь надевать 

маску, особенно если вокруг много кашляющих 

и чихающих людей.

Но что же делать, если вы все же не убереглись 

от простуды и столбик градусника уже на отметке 

38? В первую очередь принять «правильный» пре-

парат. В любой аптеке на полке с препаратами «от 

простуды» найдутся десятки наименований. На ка-

кие препараты стоит обратить внимание в первую 

очередь? Конечно, на жаропонижающие, ведь когда 

температура переходит за 38о, недомогание значи-

тельно усиливается и вы буквально валитесь с ног 

от слабости и головной боли. А для борьбы с жаром 

оптимальным средством с точки зрения простоты 

и эффективности является старый знакомый пара-

цетамол. Парацетамол оказывает жаропонижающее 

и обезболивающее действие, благодаря чему после 

его приема состояние быстро улучшается. Желатель-

но, чтобы препарат содержал еще и витамин С, ко-

торый повышает защитные силы организма и поз-

воляет выздороветь быстрее. Также важно, чтобы 

средство всегда было под рукой и его легко можно 

было бы принять, поэтому помимо состава обратите 

внимание на форму выпуска препарата и его упа-

ковку. Ведь препараты «от простуды» выпускаются 

и в форме больших шипучих таблеток, и в форме 

порошков в пакетиках саше. Если температура за-

стала вас не дома или в офисе, а, например, в дороге, 

то понятно, что растворить шипучую таблетку будет 

сложно. Неудобно, да и не всегда целесообразно но-

сить объемные упаковки с порошками в сумочке или 

кармашке. Поэтому стоит обратить внимание на пре-

параты в компактных и практичных блистерах, ведь 

их удобно всегда держать под рукой и сразу принять 

в случае необходимости. А сама таблетка должна 

иметь удобную для приема форму. Поэтому, плани-

руя свою «зимнюю» аптечку, обратите внимание на 

современные препараты парацетамола с витами-

ном С, отвечающие всем стандартам эффективного 

и удобного жаропонижающего.  

Простуда? Не обязательно!Простуда? Не обязательно!
Зима в разгаре, а значит, самое время насладиться теми радостями, 

которые мы можем испытать только в эту пору. Чистый звенящий воздух 

в лесу, искрящиеся на солнце сугробы, веселые катания с горок, лыжные 

пробежки наперегонки – все это приносит множество положительных 

эмоций. Однако для многих из нас зимние радости омрачаются 

насморком и температурой и вместо коньков нашим «другом» на 

несколько дней становится градусник. Как избежать этого, если на улице 

уже большой «минус»?
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Простуда – насморк – синусит
Насморк и ринит – между этими двумя терми-

нами в обыденной жизни часто ставят знак ра-

венства. Тем не менее они все же различаются – 

термин «ринит» говорит о воспалении слизистой 

носа, в то время как «насморк» больше обозна-

чает симптом воспаления – появление отделя-

емого из носа, начавшееся в фазе экссудации. 

Причем ринит редко бывает самостоятельным, 

обычно он – проявление какого-либо другого 

заболевания. Чаще всего ринит возникает при 

всевозможных острых инфекциях верхних ды-

хательных путей. А поскольку они самые рас-

пространенные среди 

инфекционных (и не 

только) заболеваний, 

то и ринит с полным 

правом можно отнес-

ти к наиболее частым 

болезням человека. Обуслов-

лено это в  большей степени мно-

гообразием возбудителей заболева-

ния – огромным количеством вирусов, 

которые с  легкостью передаются от 

человека человеку, бактерий и  гри-

бов. Возбудители острых респираторных 

инфекций обладают тропностью к слизис-

той оболочке верхних дыхательных пу-

тей. Для их развития слизистая оболочка 

дыхательного тракта представляет собой 

весьма благоприятную среду. И  когда 

защитные силы организма (местные или 

общие) ослабевают, патогенные микроорганиз-

мы не преминут этим воспользоваться. Прони-

кая в клетки эпителия, они вызывают развитие 

локальной воспалительной реакции, а  попав-

шие в системный кровоток продукты их жизне-

деятельности и  клеточного распада приводят 

к появлению системных токсических симптомов. 

Из этого складывается типичный симптомокомп-

лекс, характерный для ОРВИ, – сочетание мест-

ных (заложенность носа, насморк) и общих (по-

вышение температуры, головная боль, слабость) 

проявлений.

Развивающиеся при рините гиперсекреция 

слизи и отек слизистой (слизистая оболочка при 

воспалении становится толще в 20–100 раз) при-

водят к тому, что уменьшается просвет носовых 

ходов. В результате возникает чувство заложен-

ности носа и  затруднение носового дыхания. 

Кроме того, отекшая слизистая оболочка и об-

разовавшийся патологический секрет блокируют 

соустья, соединяющие носовую полость 

и придаточные пазухи носа. Из-за этого 

нарушается вентиляция пазух и затруд-

няется отток из них секрета, что создает 

условия для активизации условно-

патогенной флоры. Поэтому воспа-

ление в придаточных пазухах носа 

(синусит) развивается в  большин-

стве случаев – у 9 из 10 больных 

с  острой респираторной 

вирусной  инфекцией . 

Правда, вирусный сину-

сит большей частью про-

ходит без специальной 

антибактериальной терапии. 

Но именно он может стать пусковым 

моментом для развития бактерий, и в 

результате вирусная инфекция сме-

нится бактериальной.

ОРВИ:ОРВИ:  
профилактика профилактика 
синуситасинусита
Насморк многие не считают важной проблемой, особенно если 

общее самочувствие существенно не ухудшается, а температура не 

«зашкаливает»: подумаешь, из носа немного течет. Во многих случаях 

насморк разрешается самостоятельно, что, однако, не позволяет 

относиться к нему пренебрежительно. Даже это благоприятно 

протекающее заболевание может привести к тяжелым осложнениям.

АССОРТИМЕНТ     Сезонный спрос
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Особенности физиологии и анатомии
Важную роль в возникновении воспаления от-

водится нарушению мукоцилиарного клиренса 

(реснитчатого эпителия со слизистым покрыти-

ем, обеспечивающего удаление секрета и скап-

ливающихся в  нем различных биологически 

активных агентов – бактерий, вирусов, аллер-

генов). При нормальном его функционировании 

у бактерий нет возможности достаточно дли-

тельно контактировать с клетками эпителия по-

лости носа и придаточных пазух. Непрерывно 

двигающиеся реснички эпителиальных клеток 

выводят наружу слизь с  увязшими в ней бак-

териями. Вызванное вирусной инфекцией вос-

паление приводит к  повреждению участков 

эпителия и нарушает действующие механизмы 

защиты, чем создает условия для продолжи-

тельного контакта патогенных бактерий с эпи-

телиальными клетками и  делает возможным 

вторичное бактериальное инфицирование. Уг-

нетение или прекращение движения ресничек , 

а также изменение состава и свойств образую-

щейся в нормальных условиях слизи способст-

вуют размножению возбудителя на поверхности 

слизистой оболочки, последующему проникно-

вению его через мембраны слизистой оболочки 

и развитию колоний.

Воспаление может развиваться в  любой из 

придаточных пазух, но чаще поражается верх-

нечелюстная (гайморит), за ней следуют решет-

чатая (этмоидит) и  лобная (фронтит) пазухи, 

реже воспалительный процесс локализуется 

в клиновидной пазухе (сфеноидит). В воспали-

тельный процесс могут вовлекаться одновре-

менно две и более пазух как с одной, так и с 

обеих сторон и даже все пазухи до единой (пан-

синусит).

Помимо острых вирусных респираторных 

инфекций, синусит может возникнуть при ал-

лергическом рините, а  также при нарушении 

нормального дренирования пазух , к чему мо-

гут привести гипертрофия слизистой оболочки 

полости носа, полипоз или искривление пере-

городки носа, при заболеваниях зубов, вслед-

ствие перенесенной травмы и  интоксикации 

эндо- или экзотоксинами. 

Долой отек
В связи с тем что в подавляющем большинстве 

случаев синусит становится следствием острой 

респираторной вирусной инфекции, сопровож-

дающейся ринитом, при каждом заболевании 

необходимо предпринимать меры, предупреж-

дающие распространение воспалительного 

процесса. Учитывая патогенетические меха-

низмы развития синусита, первым делом нуж-

но обеспечить должный дренаж пазух, отток из 

них экссудата. Основными средствами, позво-

ляющими уменьшить отек слизистой оболочки 

носа и количество выделений, остаются препа-

раты-деконгестанты. С этой целью применяются 

лекарственные средства, относящиеся к группе 

адреномиметиков. Активируя альфа-адреноре-

цепторы сосудов слизистой оболочки носа, они 

вызывают их сужение. Вазоконстрикция приво-

дит к уменьшению местной гиперемии и отека, 

снижению количества отделяемого, благодаря 

чему восстанавливается отток слизи из пазух. 

При этом облегчается носовое дыхание, устра-

няется насморк , проходит чувство заложеннос-

ти. Восстановление дренажной функции поз-

 Острый 

риносинусит вирусной 

этиологии встречается 

в 90–98% случаев, 

на бактериальные 

риносинуситы остается 

2–10%.  
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Многие оториноларингологи предпочитают использовать термин 

«риносинусит», объясняя это тем, что любое воспаление придаточных 

пазух практически всегда протекает с  воспалением в  полости носа. 

В целом это часто встречающееся заболевание. За последние 10 лет 

количество больных синуситом в России увеличилось без малого в 3 раза 

и существенно превысило показатели стран Европы. По данным прове-

денного в США исследования, каждый 7-й взрослый в возрасте старше 

18 лет перенес риносинусит в течение предшествующих опросу 12 ме-

сяцев. А среди пациентов оториноларингологических отделений практи-

чески треть госпитализированы именно из-за синусита. Особенно часто 

встречались заболевания у лиц в возрасте от 45 до 75 лет. И почти 

в 2 раза чаще, чем мужчины, болели женщины. Как показывает американ-

ская статистика, этому заболеванию больше подвержены представите-

ли более высоких социальных слоев общества.



26
АБ        январь       2014

воляет справиться с риносинуситом вирусного 

происхождения.

В настоящее время на отечественном рын-

ке лекарств данная группа препаратов пред-

ставлена очень широко, и зачастую пациентам 

очень нелегко сделать выбор. В  последние 

годы при ОРВИ практически не применяются 

препараты , содержащие адреналин и  эфед-

рин, – предпочтение отдается имидазолинам. 

Широкое распространение получили декон-

гестанты, предназначенные для местного при-

менения, содержащие нафазолин, тетризолин, 

ксилометазолин , оксиметазолин . Несмотря 

на общий механизм действия и  в принци-

пе сходный результат использования , между 

ними есть отличия , которые определяют эф-

фективность препаратов и  возможность их 

применения.

Местные деконгестанты принято различать 

по продолжительности их антиконгестивного 

действия. Сосудосуживающий эффект нафазо-

лина, тетризолина длится не более 4–6 часов, 

что заставляет чаще (до 4–6 раз в сутки) их ис-

пользовать. Кроме того, более выражено ток-

сическое действие этих препаратов на клетки 

реснитчатого эпителия слизистой носа. По этой 

причине их применение у  детей ограничено, 

а в раннем детском возрасте запрещено.

Средняя продолжительность действия (до 

8–10 часов) у  ксилометазолина, дольше всех 

(более 12 часов) действует оксиметазолин. Дли-

тельное сохранение эффекта позволяет реже 

применять препарат, к  плюсам оксиметазоли-

на можно отнести также то, что он не вызыва-

ет нарушения мукоцилиарного клиренса, а его 

эффективность достигается при использовании 

в низкой концентрации (0,01%).

Довольно важна форма выпуска препарата. 

Применение назальных капель не всегда позво-

ляет достичь необходимого лечебного эффекта, 

поскольку большая часть введенного раствора 

стекает по дну полости носа в глотку. Поэтому 

в последнее время более целесообразным ка-

жется назначение дозированных аэрозолей. 

Главным недостатком деконгестантов явля-

ется возможность развития медикаментозно-

го ринита при длительном применении. Этим 

обусловлена возможность самостоятельного их 

использования не больше 5–7 дней, о чем нуж-

но всегда напоминать покупателям средств «от 

насморка».

Не стоит забывать и о том, что в состав неко-

торых средств для лечения «простуды» также 

входят адреномиметики (фенилэфрин, псевдо-

эфедрин) и сочетание с ними топических препа-

ратов может привести к превышению допусти-

мой дозировки.

Дополнительные средства
При всей важности использования деконгестан-

тов, этими препаратами лечение не ограничива-

ется. Еще одно направление терапии – примене-

ние мукорегуляторов – средств, оказывающих 

влияние на образование и свойства продуци-

руемой эпителием слизи. С этой целью могут 

использоваться препараты-муколитики (аце-

тилцистеин , бромгексин , амброксол , карбо-

цистеин), которые оказывают влияние на рео-

логические свойства слизи, облегчая этим ее 

отхождение. Некоторые лекарственные средст-

ва (карбоцистеин, глюкокортикостероиды, ип-

ратропия бромид и  др.) способствуют умень-

шению образования слизи. Помимо лекарств 

для системного применения можно предложить 

препараты местного действия , содержащие 

ацетилцистеин.

Важное место в  лечении ринита и  предуп-

реждении синуситов отводится ирригационной 

терапии. Промывание полости носа солевыми 

растворами, в том числе препаратами, изготов-

Острое воспаление слизистой 

оболочки околоназальных пазух 

развивается как осложнение острого 

ринита,  обусловленное различными 

инфекционными агентами.

АССОРТИМЕНТ     Сезонный спрос
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ленными на основе морской воды, способству-

ет очищению полости носа от патологического 

отделяемого и  находящихся там микроорга-

низмов. Помимо этого, за счет рефлекторного 

действия вызывается эффект, сходный с влияни-

ем вазоконстрикторов. Ассортимент подобных 

препаратов достаточно велик , среди них есть 

как гигиенические средства, так и лекарствен-

ные препараты. 

Довольно широко применяются и  антигис-

таминные препараты. Они блокируют эффекты 

гистамина и оказывают некоторое подсушива-

ющее действие, уменьшая образование секрета 

слизистой оболочкой. Антигистаминные препа-

раты показаны в первую очередь при аллерги-

ческом рините и при вирусных респираторных 

инфекциях, поскольку способны предупредить 

действие гистамина, высвобождаемого под вли-

янием вирусов. Но вот для лечения бактериаль-

ного синусита ни одно из актуальных на сегодня 

руководств не предлагает их использовать.

Главное – не опоздать, 
но и не поспешить
Притом что ведущее место в лечении бактери-

ального синусита занимают антибактериальные 

препараты, их использование при острых вирус-

ных респираторных инфекциях, проявляющих-

ся ринитом, нецелесообразно. Большую ошиб-

ку совершают многие больные, начинающие 

принимать антибиотики, желая предупредить 

развитие синусита. Им необходимо напомнить, 

что вирусы безразличны к действию антибак-

териальных препаратов, а их применение мо-

жет привести к неблагоприятным последствиям: 

развитию дисбиоза и аллергических реакций, 

формированию устойчивости к  антибиотикам 

у патогенной микрофлоры. При этом нельзя про-

пустить присоединение бактериальной инфек-

ции и развитие бактериального синусита, что 

считается абсолютным показанием к проведе-

нию антибактериальной терапии. Для этого не-

обходимо обратить внимание на 3 характерных 

для бактериального синусита признака:

•  острое начало с тяжелыми симптомами: вы-

сокая лихорадка (до 39 °C) и гнойные вы-

деления из носа в течение по крайней мере 

3–4 дней с начала болезни;

•  прогрессирующее течение, которое харак-

теризуется внезапным усилением типичных 

симптомов вирусного риносинусита после 

5–6 дней болезни;

•  постоянные симптомы без уменьшения вы-

раженности, длительностью более 10 дней.

При этом не имеет смысла ориентироваться 

только на изменение характера секрета – от 

прозрачного до гнойного – это часто происходит 

и при неосложненных вирусных риносинуситах. 

Вирусный риносинусит обычно протекает бла-

гоприятно – общие симптомы (лихорадка с при-

знаками интоксикации) если и наблюдаются, то 

только в начале болезни и исчезают чаще всего 

в течение первых 2–3 дней заболевания, и тогда 

более заметными становятся местные проявле-

ния – они достигают своего пика к 5–6-му дню 

болезни, а затем наступает улучшение. 

Острый синусит является одним из самых рас-

пространенных ЛОР-заболеваний, но до сих пор 

не существует полного консенсуса относительно 

подходов к его лечению. Поэтому предупреж-

дение развития этого заболевания, несомненно, 

играет первостепенную роль – сделать это легче 

и быстрее, чем потом заниматься лечением.  

Часто ринит развивается в периоды резких температурных колебаний, 

приводящих к переохлаждению. Особенно выраженная реакция слизис-

той оболочки полости носа наблюдается при охлаждении стоп. Это 

объясняется наличием рефлексогенных связей между стопами и сли-

зистой носа.
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АССОРТИМЕНТ     Фармацевт – покупателю

КипящийКипящий
                    желудокжелудок

Изжогу с  той или иной частотой 

испытывает значительная доля 

опрошенных во время различ-

ных исследований людей. Само 

название достаточно точно опи-

сывает характерные для этого 

состояния ощущения. На других 

языках оно имеет примерно тот 

же смысл и  звучит порой даже 

более  эмоционально .  Немцы 

сравнивают изжогу с «ожогом ки-

пятком» (Sodbrennen), у англичан 

это «горящее сердце» (heartburn). 

Итальянцы и  французы сходят-

ся в том, что это «ожог желудка» 

(итал. bruciore di stomaco и франц. 

brûlures d'estomac). Корни ис-

панского названия pirosis можно 

найти в  греческом, где так назы-

вали огонь . Но в  медицине оп-

ределение должно быть более 

четким и конкретным. Например, 

таким: «Изжога – чувство жжения 

за грудиной и/или «под ложеч-

кой», распространяющееся снизу 

вверх , индивидуально возникаю-

щее в положении сидя, стоя, лежа 

или при наклонах туловища впе-

ред , иногда сопровождающееся 

ощущением кислоты и/или горечи 

в  глотке и  во рту, нередко свя-

занное с чувством переполнения 

в эпигастрии, возникающее нато-

щак или после употребления како-

го-либо вида твердых или жидких 

пищевых продуктов, алкогольных 

или неалкогольных напитков или 

акта табакокурения»*.

Эпидемиологические исследования, проведенные в развитых странах Ев-

ропы и Северной Америки, показали, что ежедневно изжогу испытывают 

4–10% населения, раз в неделю – 20–30%, каждый месяц – 50%. Боль-

шей частью изжога связана с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью 

(ГЭРБ). Причем частота заболевания неуклонно возрастает.

В России частота изжоги примерно такая же. По результатам многоцент-

рового исследования АРИАДНА , на изжогу жаловались 59,7% опрошенных, 

причем 2–3 раза в неделю и чаще она беспокоила 22,7% отвечавших на 

вопросы анкеты. 

А вот в развивающихся странах Африки и Азии изжога беспокоит людей 

значительно реже – на нее жалуются лишь 5% людей. 

Встречается ГЭРБ и у детей. В конце прошедшего тысячелетия ее часто-

ту отечественные ученые расценивали в 2–4%. Как часто она встречается 

у детей сейчас, точно неизвестно, предполагаемая частота колеблется от 

9 до 49%.

Основная причина возникновения изжоги – гастроэзофагеальный рефлюкс. 

Так называется непроизвольное затекание или заброс желудочного (желу-

дочно-кишечного) содержимого в пищевод. Его появлению способствует гра-

диент давления, направленный из желудка в пищевод , который возникает 

из-за того, что внутрибрюшное давление выше внутригрудного.

В нормальных условиях существует баланс между «открывающими» и «за-

крывающими» механизмами на пути из пищевода в желудок. Ведущая роль 

в  их надлежащем функционировании отводится нижнему пищеводному 

сфинктеру (НПС) – клапану, который, с одной стороны, обеспечивает про-

пуск пищи и жидкости из пищевода в желудок, а с другой стороны, обязан 

не допустить попадание агрессивного содержимого желудка в пищевод. Это 

так называемый внутренний компонент антирефлюксного барьера, который 

противодейст вует градиенту давления между желудком и пищеводом. 

Наряду с  ним антирефлюксный барьер включает дополнительные ана-

томические образования: ножки диафрагмы, круговые мышечные волокна 

кардиального отдела желудка, розетку кардии, имеют значение угол между 

стенками пищевода и желудка, длина абдоминального сегмента пищевода 

и расположение пищеводного сфинктера в брюшной полости. Они противо-

стоят градиенту давления, вызванному дыхательной скелетной (брюшной 

и грудной) мускулатурой.

* Определение изжоги, данное Научным обществом гастроэнтерологов России.
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При сохранении баланса между «открывающими» и «закрывающими» механизмами пищеводный сфинктер открывается 

лишь для того, чтобы выпустить проглоченный с пищей воздух. И даже попадание в пищевод некоторого количества же-

лудочного содержимого (физиологический гастроэзофагеальный рефлюкс) не приводит к неблагоприятным последствиям 

благодаря действию защитных факторов: способности к самоочищению пищевода при помощи перистальтики, резистент-

ности его слизистой оболочки, буферного действия слюны, своевременной эвакуации желудочного содержимого. Однако 

при воздействии ряда провоцирующих факторов процесс может становиться патологическим. Отличиями патологического 

желудочно-пищеводного рефлюкса от физиологического являются большая его частота и продолжительность.

Изжога – это ведущий симптом в первую очередь ГЭРБ. Она возникает при попадании содержимого желудка (не только кислоты, но 

и дуоденального содержимого) в пищевод. Тем не менее следует помнить, что изжога может быть следствием и других заболева-

ний пищевода. Помимо изжоги ГЭРБ может сопровождаться другими проявлениями, главным образом пищеводными: это отрыжка, 

срыгивание, боль при глотании (одинофагия), а также боли в грудной клетке и/или эпигастрии. Наличие изжоги и регургитации дает 

все основания говорить о ГЭРБ. Правда, необходимо учитывать, что выраженность изжоги и частота ее возникновения не свиде-

тельствуют о тяжести самого заболевания.

Помимо этого, не редкость и внепищеводные проявления. Их условно можно разделить на несколько групп.

Кардиологические – болевой синдром. С одной стороны, боли в грудной клетке при ГЭРБ могут симулировать приступы стенокар-

дии, с другой – рефлюкс способен провоцировать настоящие сердечные боли и нарушения сердечного ритма. Отличить «рефлюкс-

ные» боли помогают условия их возникновения: они связаны с приемом пищи, перееданием и погрешностями в диете, возникают 

при перемене положения тела и облегчаются приемом антацидов и других препаратов, блокирующих желудочную секрецию.

Бронхолегочные – кашель, приступы удушья. Их появление и ухудшение также связано с приемом пищи, алкоголя, перееданием, 

обычно они сочетаются с возникновением изжоги.

Оториноларингологические – охриплость голоса, першение, боль в горле, шее, ощущение комка в глотке.

Стоматологические – поражение твердых тканей зубов и развитие кариеса, жжение языка, щек, нарушение вкусовых ощущений.

Гематологические – проявления анемии (слабость, утомляемость и пр.).

В ряде случаев внепищеводные проявления доминируют, а порой только ими картина и ограничивается. 

Следствием гастроэзофагеального рефлюкса становится рефлюкс-эзофагит, который при длительном течении может стать причи-

ной пептической язвы пищевода, кровотечения, стриктуры, пищевода Барретта** и аденокарциномы пищевода.

** Пищевод Барретта – состояние, при котором происходит перерождение клеток слизистой оболочки пищевода (обычные клетки слизистой оболочки 

пищевода замещаются клетками, характерными для слизистой оболочки кишечника), – считается фактором риска развития рака пищевода.

Механизмы, препятствующие
патологическому гастроэзофагеальному
рефлюксу:
1.  Сократительная активность нижнего пищеводного 

сфинктера.

2.  Сжимающее действие диафрагмы (за счет сокращения 

правой ножки диафрагмы и диафрагмально-пищеводной 

фасции во время вдоха увеличивается давление НПС). 

3.  Длина брюшного отдела пищевода (его размер прямо про-

порционален состоятельности антирефлюксного барьера; 

в норме длина этого сегмента составляет более 2 см).

4.  Угол между стенками пищевода и желудка (угол Гиса – 

его величина обратно пропорциональна состоятельности 

антирефлюксного барьера). 

5.  Протяженность зоны высокого давления (эта зона распо-

лагается в области пищеводно-желудочного перехода, ее 

длина 1 см у новорожденных и 2–4 см у взрослых). 

6.  Уровень внутрибрюшного давления (давление 6–8 см 

водного столба обеспечивает смыкание брюшного отде-

ла пищевода).

Причины патологического
гастроэзофагеального рефлюкса:
1.  Нарушение режима, качества, объема питания (в том 

числе потребление продуктов, содержащих большие 

концентрации нитратов и  пищевых консервантов , 

что может потенцировать чрезмерное расслабление 

НПС).

2. Замедленное опорожнение желудка.

3.  Повышение внутрибрюшного давления (запоры, бе-

ременность, ожирение, неадекватная физическая на-

грузка, длительное наклонное положение тела и др.).

4.  Аксиальные грыжи пищеводного отверстия диа-

фрагмы, укорочение брюшного отдела пищевода до 

1 см приводят к желудочно-пищеводному рефлюксу 

в 90%.

5.  Прием лекарственных препаратов, снижающих дав-

ление НПС (холинолитики, седативные, Н1-блокато-

ры, трициклические антидепрессанты, снотворные 

средства, бета-адреноблокаторы, нитраты и др.).

6. Вредные привычки (курение, алкоголь).

Помимо этого, не редкость и вне
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Лечение ГЭРБ преследует две цели: во-первых, 

устранение изжоги и прочих симптомов, что уже 

облегчает жизнь , во-вторых , предупреждение 

развития осложнений, прежде всего рефлюкс-

эзофагита. Поскольку в основе заболевания – 

попадание агрессивного желудочного содер-

жимого в  пищевод , наиболее обоснованными 

являются методы, которые помогают предот-

вратить гастроэзофагеальный рефлюкс и  по-

падание в пищевод агрессивного желудочного 

содержимого.

Начинать в любом случае необходимо с не-

медикаментозных мер, считается, что одно из 

основных условий успешного лечения – измене-

ние образа жизни:

1.  Отказ от курения и употребления алкоголя.

2.  Соблюдение диеты с исключением продук-

тов, повышающих внутрижелудочное дав-

ление (газированных напитков), угнетаю-

щих моторную (эвакуаторную) активность 

желудка (продуктов , богатых жиром ,  – 

цельного молока , сливок , жирной рыбы , 

гуся , утки , свинины , жирной говядины , 

баранины, тортов, пирожных), способству-

ющих снижению тонуса НПС (кофе, шоко-

лада, цитрусовых , томатов, лука, чеснока, 

перца, мяты).

3.  Коррекция  объема  пищи ,  харак тера 

и  времени ее приема (при необходимос-

ти – дробное питание). Необходимо убе-

дить пациента не переедать , не есть пе-

ред сном и ночью, не ложиться после еды 

в течение 1,5 ч.

4. Снижение веса при ожирении.

4.  Головной конец кровати с помощью подста-

вок поднять на 15 см, что поможет умень-

шению интенсивности рефлюкса.

5.  Избегать тесной одежды, тугих поясов, кор-

сетов, бандажей, приводящих к повышению 

внутрибрюшного давления.

6.  По возможности избегать приема лекарст-

венных препаратов , снижающих тонус 

нижнего пищеводного сфинктера (спазмо-

литиков, антагонистов холинергических ре-

цепторов, бета-адренергических средств, 

теофиллина, антидепрессантов , снотвор-

ных, опиатов, нитратов, антагонистов каль-

ция, мяты перечной и курчавой, нестероид-

ных противовоспалительных средств).

Для лечения ГЭРБ могут использоваться лекарственные 

средства, относящиеся к четырем группам.

1.  Антациды и препараты альгиновой кислоты. Быстро из-

бавляют от изжоги, поэтому считаются средствами скорой 

помощи, однако продолжительность их действия неве-

лика. Механизм их действия отличается: антациды ней-

трализуют соляную кислоту, инактивируют пепсин, неко-

торые адсорбируют желчные кислоты. Альгинаты, попав 

в желудок , реагируют с кислотой, в результате чего на 

поверхности содержимого желудка образуется гелевый 

барьер-«плот», физически препятствующий возникнове-

нию рефлюкса.

2.  Прокинетики (метоклопрамид , домперидон, итоприд). По-

вышают тонус нижнего пищеводного сфинктера, ускоря-

ют эвакуацию пищи из желудка, способствуют улучшению 

антрально-дуоденальной координации. Их применение 

особенно показано при изжоге, сочетающейся с желу-

дочными проявлениями (распирание и переполнение же-

лудка, тошнота, быстрое насыщение, «вздутие» и тяжесть 

после еды).

При выраженной изжоге, связанной с более тяжелым те-

чением ГЭРБ, показаны антисекреторные препараты. Цель 

их применения  – повышение рН желудочного сока до 4 

в период наибольшей вероятности возникновения рефлюк-

са – таким образом, сам рефлюкс они не предупреждают, но 

уменьшают его агрессивность и неблагоприятное воздействие 

на пищевод.

3.  Блокаторы Н2-рецепторов гистамина (ранитидин, фа-

мотидин , низатидин , роксатидин). Механизм дейст-

вия препаратов заключается в  блокировании желу-

дочной секреции , стимулируемой гистамином. Кроме 

того, предполагается опосредованное влияние на раз-

витие рефлюкса – за счет повышения секреции гаст-

рина, который повышает тонус нижнего пищеводного 

сфинктера.

4.  Ингибиторы протонной помпы (ИПП) (омепразол, лан-

сопразол, рабепразол, пантопразол, эзомепразол). Для 

них характерно наиболее мощное и  продолжительное 

антисекреторное действие. Препараты хорошо пере-

носятся , редко вызывают побочные эффекты и  могут 

длительно использоваться без развития привыкания. 

В последнее время ИПП считаются препаратами выбора 

при лечении ГЭРБ.

При неэффективности консервативной терапии, проявляю-

щейся в виде выраженной, снижающей качество жизни кли-

нической симптоматики, развитии осложнений ГЭРБ показано 

хирургическое лечение – проведение антирефлюксной опе-

рации, которая приводит к восстановлению не только анато-

мического строения, но и функционального состояния НПС , 

в результате чего повышается его тонус, улучшается опорож-

нение желудка.
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Антацидные препараты для устранения изжоги

Торговое название Форма выпуска Дозировка/состав

A02AB Соединения алюминия

A02AB03 Алюминия фосфат

Фосфалюгель Гель для приема внутрь 20%

A02AD Алюминия, кальция и магния препараты комбинированные и комплексные

A02AD01 Гастрацид

Гастрацид Таблетки для рассасывания
Алгелдрат (алюминия гидроксид) 400 мг,

магния гидроксид 400 мг

A02AD02 Магальдрат

РиоФаст
Суспензия для приема внутрь

800 мг / 10 мл

1600 мг / 10 мл

Таблетки жевательные 800 мг

A02AD04 Гидроталцит (алюминия магния гидроксид карбонат гидрат)

Рутацид Таблетки жевательные 500 мг

Тальцид Таблетки жевательные 500 мг

Тисацид Таблетки 500 мг

A02AD05 Алмазилат (Сималдрат) (магния и алюминия силиката гидрат)

Гелусил Суспензия для приема внутрь 172 мг/мл

Гелусил лак Таблетки 500 мг

A02AF Антациды в комбинации с ветрогонными препаратами

A02AF02 Простые комбинации солей и ветрогонных препаратов

Алмагель Нео Суспензия для приема внутрь
В 10 мл суспензии алюминия гидроксид 680 мг, 

магния гидроксид 790 мг, симетикон 72 мг

Гестид Таблетки жевательные
Алюминия гидроксид 300 мг, магния гидроксид 25 мг, 

магния трисиликат 50 мг, симетикон 10 мг

Релцер Суспензия для приема внутрь
В 5 мл суспензии алюминия гидроксид гель 6 г, магния гидроксид 
80 мг, симетикон 100 мг, порошок корней солодки голой 400 мг

A02AX Антациды в других комбинациях

Алмагель А Суспензия для приема внутрь
В 5 мл суспензии алюминия гидроксид 300 мг, 
магния гидроксид 100 мг, анестезин 100 мг

Алмагель Суспензия для приема внутрь
В 5 мл суспензии алюминия гидроксид 300 мг, 

магния гидроксид 100 мг

Гастал Таблетки для рассасывания
Алюминия гидроксида-магния карбоната гель 450 мг, 

магния гидроксид 300 мг

Гевискон форте Суспензия для приема внутрь В 10 мл натрия альгинат 1000 мг, калия гидрокарбонат 200 мг

Маалокс

Суспензия для приема внутрь
В 15 мл алюминия гидроксид (в виде геля) 525 мг, 

магния гидроксид (в виде геля) 600 мг

Таблетки жевательные
Магния гидроксид 400 мг, алгелдрат (алюминия гидроксид 

в виде алюминия оксида гидратированного) 400 мг

Маалокс мини Суспензия для приема внутрь
В 1 мини-пакете алгелдрат (алюминия гидроксид 

в виде алюминия оксида гидратированного) 460 мг, 
магния гидроксид 400 мг

Ренни Таблетки жевательные Кальция карбонат 680 мг, магния карбонат 80 мг
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Образовательный проект Образовательный проект 
«ФАРМКОНСУЛЬТАНТ»«ФАРМКОНСУЛЬТАНТ»

для провизоров и фармацевтов Москвы и Московской областидля провизоров и фармацевтов Москвы и Московской области

Цель проекта – последипломное образование провизоров и фармацевтов, повышение их профессионального 

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

профессиональной информации о новинках фармрынка – лекарственных средствах, БАД, лечебной косметике, 

парафармацевтике.

Конференции образовательного проекта «ФАРМКОНСУЛЬТАНТ» проводятся ежемесячно.

В программе конференций:
• лекции ведущих клинических фармакологов (РУДН, Первого МГМУ им. И.М. Сеченова и др.);

• семинары по инновационным препаратам (проводят представители компаний-производителей);

• тренинги для первостольников по искусству продаж.

В рамках проекта «ФАРМКОНСУЛЬТАНТ» организованы выставки, в которых принимают участие фармацевтические 

компании – производители ЛС, БАД, лечебной косметики. 

Приглашаем провизоров и фармацевтов принять участие в работе образовательного проекта «ФАРМКОНСУЛЬТАНТ».

Мы будем рады видеть вас на наших мероприятиях!

Преимущества участия в образовательном проекте «ФАРМКОНСУЛЬТАНТ»
•  Возможность заработать часы-бонусы для получения сертификата специалиста (по очно-заочной форме) 

по специальностям: 

    Управление и экономика фармации 

    Фармацевтическая технология 

    Фармацевтическая химия и фармакогнозия 

•  Получение свидетельства о прохождении повышения квалификации, сертификата государственного образца 

по утвержденным МЗ РФ номенклатурным специальностям на безвозмездной основе, по максимально удобной 

схеме, действующих на всей территории России

•  Участие в мероприятиях образовательного проекта «ФАРМКОНСУЛЬТАНТ» для работников аптек и аптечных сетей 

бесплатное (за каждого сотрудника, посетившего конференции, предлагается вознаграждение).

Образовательный проект «ФАРМКОНСУЛЬТАНТ» проводится компанией «Медфорум» с января 2008 года. 

Партнеры компании «Медфорум» – ведущие отечественные и зарубежные компании-производители.

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: medproekt@webmed.ru.
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БИЗНЕС      Аналитика 

РегулированиеРегулирование
                      фармрынкафармрынка

С
момента вступления в силу в 2010 г. Феде-

рального закона «Об обращении лекарст-

венных средств» ведутся дискуссии о необ-

ходимости внесения существенных изменений 

в данный закон. Прежде всего, обсуждается от-

сутствие положений, регулирующих взаимоза-

меняемость лекарственных средств, обращение 

орфанных препаратов, предназначенных для ле-

чения редких болезней, биологических лекарст-

венных средств. По мнению экспертов, требует-

ся совершенствование процедуры регистрации, 

в особенности это касается воспроизведенных 

лекарственных препаратов и биоаналогов. Мно-

гие из этих изменений впервые были учтены 

в проекте федерального закона о внесении из-

менений в ФЗ «Об обращении лекарственных 

средств» от 15 марта 2011 г. На протяжении 

следующих двух лет Минздравом России было 

представлено еще несколько вариантов соот-

ветствующего законопроекта, однако ни один 

из них так и не был принят. Последний проект 

федерального закона «О внесении изменений 

в Федеральный закон “Об обращении лекарст-

венных средств”» (далее – Законопроект, Про-

ект изменений)1 был опубликован Минздравом 

21 ноября 2013 г. Законопроект расширяет поня-

тийный аппарат законодательства, вводит такие 

понятия, как «биологический лекарственный пре-

парат», «препарат сравнения», «взаимозаменяе-

мые лекарственные препараты», «фармакопейные 

стандартные образцы», «препарат сравнения», 

«группировочное наименование лекарственного 

препарата». Вносятся изменения в  процедуру 

регистрации лекарственных средств (в том чис-

ле орфанных и биоаналогов). Значительно рас-

ширяются полномочия государственных органов 

в сфере контроля и надзора над деятельностью 

субъектов фармацевтического рынка. Вводит-

ся фундаментальный запрет на «использование 

для разработки и производства лекарственных 

средств биоматериала, полученного с прерывани-

ем или нарушением процесса развития эмбриона 

или плода человека». Рассмотрим подробнее наи-

более важные и существенные изменения, пред-

лагаемые Законопроектом.

Дженерики vs оригиналов
Одним из главных новшеств Проекта измене-

ний является новое понимание «воспроизведен-

ных лекарственных препаратов». Так , согласно 

Законопроекту воспроизведенным считается 

препарат, имеющий такой же количественный 

и  качественный состав действующих веществ 

в такой же лекарственной форме, что и ориги-

нальный лекарственный препарат или препа-

рат сравнения и биоэквивалентность которого 

оригинальному лекарственному препарату или 

препарату сравнения подтверждена соответс-

твующими исследованиями биодоступности 

или терапевтической эквивалентности. Однако 

главный вопрос в том, способствует ли теорети-

ческое переосмысление понятия решению прак-

тических проблем, сложившихся на российском 

фармацевтическом рынке?

Развитие рынка дженериков имеет ряд пре-

имуществ для экономики страны в целом. До-

ступность препаратов-дженериков приводит 

к  сокращению расходов на здравоохранение 

в  среднем на 20%. Так , например, в США эко-

номия за последние 10 лет составила порядка 

1 трлн долларов2. Однако в  России, несмотря 

на значительно большую долю дженериков на 

рынке (77% в России против 12% в США), подоб-

ных экономических выгод не наблюдается. По 

мнению Минздрава, это, прежде всего, связано c 

большим количеством неэффективных лекарст-

В статье проводится 

обзор и анализ 

основных изменений, 

предлагаемых 

проектом 

федерального 

закона «О внесении 

изменений в 

Федеральный закон 

“Об обращении 

лекарственных 

средств”», 

разработанным 

Минздравом России.

Роман Шабров, Алексей Шадрин

1 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств" и в статью 333.32.1 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации» // Единый портал раскрытия информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов норма-

тивных правовых актов и результатах их общественного обсуждения. http://regulation.gov.ru/project/1667.html?point=view_project&stage=2&stage_id=5918. 
2 В поисках бесполезного // Сайт Федеральной антимонопольной службы. http://www.fas.gov.ru/fas-in-press/fas-in-press_36338.html.
3 Доклад Министра здравоохранения Вероники Скворцовой о состоянии конкуренции на рынках лекарственных препаратов и медицинских услуг // 

Стенограмма заседания Правительства РФ от 21.11.2013 № 41. http://government.ru/meetings/8325/stenogram.
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венных препаратов , обращающихся на рос-

сийском рынке, доля которых составляет 40%, 

в связи с чем необходимо сокращение количес-

тва дженериков. По данным Минздрава, многие 

оригинальные лекарственные препараты имеют 

по несколько десятков дженериков, хотя в боль-

шинстве развитых стран их число не превышает 

4–53. Более того, на российском рынке цены на 

дженерики не только практически не отличают-

ся от цен на оригинальные препараты, но и, по 

словам министра здравоохранения РФ Вероники 

Скворцовой, могут превышать их в 2 раза2. Еще 

удивительнее то, что такая ситуация складывает-

ся и среди жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, регулирование цен 

на которые находится под особым государствен-

ным контролем. Всё это говорит о неэффектив-

ности механизмов, направленных на повышение 

доступности лекарственных препаратов для на-

селения, которые на сегодняшний день действу-

ют в России. 

Для решения данной проблемы Минздравом 

усложняется процедура регистрации для вос-

производимых лекарственных препаратов. Сре-

ди наиболее важных изменений можно отметить 

отмену ускоренной процедуры регистрации для 

воспроизводимых лекарственных препаратов 

и биоаналогов, а также необходимость «согла-

сия заявителя оригинального лекарственного 

препарата на использование информации о ре-

зультатах доклинических и клинических иссле-

дований оригинального лекарственного средства 

в случае, если с момента регистрации оригиналь-

ного лекарственного препарата прошло менее 

шести лет». 

Однако ФАС России видит главную проблему 

не в количестве дженериков, а в способах ре-

гулирования деятельности их производителей. 

На российском рынке сложилась такая ситуация, 

что дженерики конкурируют не с оригинальны-

ми препаратами, а ведут борьбу между собой за 

право выдать воспроизведенную продукцию за 

оригинальное лекарственное средство. В таком 

случае снижение количества дженериков адми-

нистративными методами, путем усложнения 

процедуры регистрации, которое фактически 

предлагается Законопроектом, является не-

эффективным и нецелесообразным. Требуется 

существенное переосмысление значения препа-

ратов-дженериков на российском рынке. Реше-

ние данной проблемы в большей степени лежит 

в экономической области. Так, можно последо-

вать примеру многих европейских стран и США, 

где ограничение количества дженериков проис-

ходит именно таким образом. Законодательно 

закреплены положения, согласно которым стои-

мость первого выходящего на рынок дженерика 

должна быть на 25% ниже цены оригинального 

лекарственного препарата, а цена каждого сле-

дующего продукта должна быть меньше еще на 

5–7%. Такое ограничение делает появление не-

оправданного количества дженериков на рынке 

экономически невыгодным2. 

Таким образом, Законопроект совершенствует 

правовое регулирование отношений, связанных 

с воспроизведенными лекарственными средст-

вами. Однако в то же время он не предполагает 

создания инструментов, которые бы стимулиро-

вали отечественных производителей к развитию 

рынка высококачественных дженериков в России. 

Управляющий партнер юридической фирмы «БРАС», эксперт Центра 
исследований нормативной среды фармацевтики и биотехнологий

Роман Владимирович ШАБРОВ

Стажер Центра исследований нормативной среды фармацевтики 
и биотехнологий

Алексей Дмитриевич ШАДРИН
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БИЗНЕС      Аналитика 

Лекарство взамен
Следующим нововведением Законопроекта, не-

посредственно развивающим понятие «воспро-

изведенные лекарственные препараты», являет-

ся институт взаимозаменяемости лекарственных 

препаратов. В действующей редакции ФЗ «Об 

обращении лекарственных средств» такого по-

нятия нет в  принципе. Однако необходимость 

в нем ощущается как в отношениях врач – фар-

мацевт – пациент, так и в области государствен-

ных и муниципальных закупок. 

Согласно Проекту изменений основными па-

раметрами взаимозаменяемости являются те-

рапевтическая и биоэквивалентность, количест-

венный и качественный состав, способ введения, 

дозировка, условия производства и готовность 

врача (фармацевта) заменить один лекарствен-

ный препарат другим при назначении, реализа-

ции или отпуске. 

Однако ни один из предложенных Минздра-

вом России критериев не является абсолютно 

бесспорным. Во-первых, вопросы вызывает ка-

чественный и количественный состав, особенно 

в контексте предполагаемого введения в зако-

нодательство понятия «биоаналог». В отличие 

от препаратов химического синтеза воспроизве-

дение качественного и количественного состава 

биологических лекарственных средств практи-

чески невозможно. По сравнению с предыдущи-

ми версиями Проекта изменений из нормы о вза-

имозаменяемости было исключено положение 

о невозможности признать биологические ле-

карственные препараты взаимозаменяемыми. 

Однако рассматриваемый критерий в завуалиро-

ванной форме повторяет исключенное положе-

ние, тем самым делая невозможным применение 

этой нормы на практике в отношении биологи-

ческих лекарственных препаратов. 

Во-вторых, можно отметить терапевтическую 

эквивалентность. Данный критерий является 

ключевым для международного сообщества. 

Всемирная организация здравоохранения так 

определяет понятие «взаимозаменяемые пре-

параты»: это препараты, терапевтически эк-

вивалентные препарату сравнения, которыми 

можно заменить препарат сравнения в клини-

ческой практике4. При этом препараты являют-

ся терапевтически эквивалентными, «если они 

фармацевтически эквивалентны или являются 

фармацевтически альтернативными и после их 

применения в одной молярной дозе их эффектив-

ность и безопасность являются по существу оди-

наковыми, когда они применяются одним путем 

при условиях, описанных в инструкции»5. Более 

того, отдельно отмечается, что терапевтическая 

эквивалентность может быть доказана путем 

исследования биоэквивалентности4. В  таком 

случае возникает вопрос, что именно вклады-

вается в понятие терапевтической эквивалент-

ности в рамках нашего Законопроекта. В свою 

очередь, расплывчатость понятия «терапевти-

ческая эквивалентность» может способствовать 

различного рода злоупотреблениям при оценке 

экспертами взаимозаменяемости лекарствен-

ных препаратов. 

Наконец, нельзя не обратить внимание на пос-

ледний параметр взаимозаменяемости, носящий 

наиболее субъективный характер по сравнению 

с более объективными медико-биологическими 

и техническими критериями. Уже сама форму-

лировка вызывает вопросы. Согласно антимоно-

польному законодательству взаимозаменяемые 

товары сравнимы по качеству, функциональ-

ному назначению, цене, но главным признаком 

является готовность покупателя заменить товар 

при потреблении6. В Проекте изменений, напро-

тив, приоритет отдан другой стороне. Возмож-

ность замены лекарственного препарата другим 

в  большей степени находится в  компетенции 

врача или фармацевта, обладающего специаль-

ными знаниями. Однако остальные параметры 

взаимозаменяемости уже предполагают иден-

тичный уровень эффективности и безопасности 

лекарственного препарата. С  одной стороны, 

получается, что роль врача сводится к тому, что-

бы определить возможность использования того 

или иного препарата из списка взаимозаменяе-

мых в каждом конкретном случае (например, ис-

4 WHO Technical Report Series, №. 937, 2006. Annex 7: Multisource (Generic) Pharmaceutical Products: Guidelines on Registration Requirements to Establish 

Interchangeability.
5 Дорофеев В.Л. Подходы к оценке взаимозаменяемости лекарственных средств // Ремедиум. 2011. № 12. С. 53–54.
6 Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Ст. 4. п. 3.

Многие оригинальные лекарственные 

препараты имеют по несколько десятков 

дженериков, хотя в большинстве развитых 

стран их число не превышает 4–5.
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пользование препарата может быть ограничено 

индивидуальной непереносимостью пациентом 

отдельных компонентов). С другой же – такая 

модель в определенной мере закладывает кор-

рупционную составляющую в механизм назначе-

ния взаимозаменяемого лекарства. В этой связи 

отношения фармацевтических компаний и вра-

чей, а также процедура определения и назначе-

ния взаимозаменяемого лекарства для эффек-

тивной реализации данной модели должны быть 

строго урегулированы в рамках действующего 

законодательства и содержать антикоррупцион-

ные элементы.

 Интересен в этом отношении опыт Германии. 

Если в рецепте, выписанном врачом по МНН, от-

сутствует прямой запрет заменять препарат на 

другой, то аптеки обязаны отпускать менее до-

рогое средство, содержащее такое же действую-

щее вещество7. Таким образом, за потребителем 

остается выбор, но в то же время учитываются 

и  профессиональные рекомендации лечащего 

врача. Данный подход также представляется 

не бесспорным, поскольку аптека может не об-

ладать всеми сведениями о болезни пациента 

и индивидуальной непереносимости пациентом 

отдельных компонентов, и назначение взаимоза-

меняемого препарата может привести к негатив-

ным для здоровья пациента последствиям.

Однако более серьезные последствия пред-

ложенного Законопроектом понимания «вза-

имозаменяемых лекарственных препаратов» 

будут иметь место в рамках государственной 

контрактной системы, учитывая многочислен-

ные нарушения антимонопольного законода-

тельства, ограничивающие конкуренцию при 

проведении торгов путем указания в аукцион-

ной документации сведений, не позволяющих 

заменить одно лекарственное средство другим. 

Всё это приводит к развитию недобросовестной 

конкуренции на российском фармацевтическом 

рынке и коррупции в сфере формирования госу-

дарственного и муниципального заказа. Одна-

ко наряду с Проектом изменений эту проблему 

призван решить вступивший в  силу 1 января 

2014 г. Федеральный закон «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд»8. 

Помимо введения понятия «взаимозаменяе-

мый лекарственный препарат» Проект измене-

ний предусматривает процедуру установления 

взаимозаменяемости, проводимую на стадии 

государственной регистрации лекарственного 

средства. При этом информация о взаимозаме-

няемости будет заноситься в государственный 

реестр лекарственных средств, а  также будет 

создан отдельный перечень взаимозаменяемых 

препаратов, формируемый на основании заклю-

чений экспертов. Однако, по мнению экспертов 

ФАС, подобное дублирование информации бу-

дет лишь затруднять ее применение на практике, 

в связи с чем создание такого перечня считается 

нецелесообразным. 

Подводя итог, можно отметить, что Законо-

проект вводит понятие «взаимозаменяемость ле-

карственных препаратов». Однако по своему со-

держанию оно избыточно и трудно применимо на 

практике, в том числе в отношении воспроизво-

димых лекарственных препаратов и биоаналогов.

Редкие лекарства
Недостатком действующего законодательства 

по праву считается отсутствие законодательно-

го регулирования отдельных категорий лекарст-

венных средств. Прежде всего, это касается 

лекарств, предназначенных для лечения ред-

ких заболеваний, так называемых орфанных ле-

карственных препаратов. Согласно российскому 

законодательству, орфанными признаются забо-

левания, имеющие распространенность не более 

7 Максимкина Е. Доклад на тему: «Проблемы взаимозаменяемости лекарственных препаратов на российском рынке» // Международная конференция 

«Качество лекарственных средств и медицинских изделий. Современные требования и подходы».
8 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд».
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10 случаев на 100 тысяч населения9. Важность 

введения понятия «орфанный лекарственный 

препарат» объясняется повышенной опасностью 

таких заболеваний и необходимостью повышен-

ной социальной защиты людей, страдающих ор-

фанными заболеваниями. 

Проект изменений вводит упрощенную про-

цедуру регистрации орфанных лекарственных 

препаратов , исключающую этап этической 

экспертизы препаратов и  ускоренную проце-

дуру экспертизы при регистрации орфанного 

лекарственного средства. Более того, Законо-

проект предусматривает возможность предо-

ставления в регистрирующий орган результатов 

доклинических и  клинических исследований, 

проведенных за рубежом, если они соответс-

твуют правилам надлежащей лабораторной 

и клинической практики. 

Все эти изменения способствуют развитию 

рынка орфанных лекарственных препаратов 

в России и более быстрому появлению в оборо-

те инновационных лекарственных препаратов, 

разработанных за пределами нашей страны, что 

особенно важно для людей, страдающих редки-

ми заболеваниями. 

Однако в то же время существует и ряд недо-

статков предлагаемых изменений. Во-первых, 

само определение понятия «орфанный лекарст-

венный препарат». Согласно Законопроекту 

такие препараты направлены на лечение меха-

низма развития заболевания, что, по мнению эк-

спертов ФАС России, необоснованно сужает круг 

таких препаратов10. 

Во-вторых , стоит отметить, что Проект из-

менений лишь облегчает доступ на рынок ор-

фанным лекарственным препаратам, однако не 

стимулирует российских производителей такого 

вида лекарств, это, в свою очередь, может при-

вести к  тому, что они будут вытеснены иност-

ранными производителями, для которых в  их 

странах создаются льготные условия. Так, напри-

мер, в Европейском Союзе для производителей 

орфанных лекарственных средств установлен 

период рыночной эксклюзивности препарата, 

составляющий 10 лет. При этом в течение это-

го периода ведется постоянный мониторинг, что 

позволяет, в случае если препарат перестал со-

ответствовать критериям орфанного, лишить его 

привилегированного статуса на рынке11. 

Таким образом, внесенные поправки можно 

считать лишь первым шагом к развитию рынка 

орфанных лекарственных препаратов в России. 

Требуется внесение изменений, которые бы 

стимулировали отечественных производителей 

к развитию рынка орфанных лекарственных пре-

паратов.

Кто руководить будет
В связи с  большим количеством изменений, 

предлагаемых Законопроектом, необходимо 

расширение полномочий государственных орга-

нов, которое бы способствовало эффективному 

применению новых норм. Так, прежде всего, со-

ответствующие федеральные государственные 

органы исполнительной власти и органы субъ-

ектов РФ наделяются полномочиями по контро-

9 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Ст. 44. п. 1.
10 Замечания Федеральной антимонопольной службы по проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный Закон «Об обращении ле-

карственных средств» и в статью 333.32.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» // Сайт Федеральной антимонопольной службы. http://

fas.gov.ru/analytical-materials/analytical-materials_30882.html.
11 Регламент № 141/2000 Европейского парламента и Совета Европейского Союза «Об орфанных лекарственных средствах» // Информационно-правовая 

система «КонстультантПлюс». http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=INT;n=56311.

Законопроект вводит понятие 

«взаимозаменяемость лекарственных 

препаратов».  Однако по своему 

содержанию оно избыточно и трудно 

применимо на практике.
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лю за качеством лекарственных средств, в том 

числе вводится процедура выборочного контро-

ля, подразумевающая постоянный мониторинг 

рынка лекарственных препаратов, наблюдение 

за условиями производства и выявление нека-

чественной продукции. 

На основании и во исполнение закона госу-

дарственными органами утверждаются различ-

ные правила, в том числе правила надлежащей 

клинической практики, правила надлежащей 

аптечной практики, правила рационального вы-

бора наименований лекарственных препаратов 

для медицинского применения. Все эти правила 

должны способствовать развитию российского 

фармацевтического рынка, повышению качест-

ва лекарственных препаратов отечественных 

производителей и привлечению на российский 

рынок иностранных инвестиций. 

Наряду с Проектом изменений Минздравом 

предлагается проект, вносящий изменения 

в статью 333.32.1 части второй Налогового ко-

декса Российской Федерации. Вводятся новые 

государственные пошлины за процедуры, пре-

дусмотренные Законопроектом. Так , например, 

можно отметить государственную пошлину за 

проведение экспертизы документов для опре-

деления возможности рассматривать лекарс-

твенное средство в  качестве орфанного ле-

карственного препарата или государственную 

пошлину за выдачу дубликата регистрационно-

го удостоверения. Вводятся новые пошлины за 

внесение изменений в регистрационное досье. 

Преимуществом данного положения является 

то, что размер пошлины существенно отлича-

ется в зависимости от «сложности» вносимых 

изменений. В случае если такое изменение не 

требует проведения новых экспертиз, размер 

пошлины составляет 5000 рублей. Напротив, 

при необходимости дополнительных экспер-

тиз – 75 000 рублей. 

В то же время введение ряда государственных 

пошлин, по мнению экспертов, может привести 

к «росту числа необоснованных замечаний и от-

казов с целью направления заявителей на повтор-

ную экспертизу для оплаты ими дополнительных 

сумм госпошлины»12. Это, прежде всего, касается 

разрешения на проведение международного 

многоцентрового клинического исследования, 

а также разрешения на проведение пострегис-

трационного клинического исследования. Зако-

нопроект предусматривает госпошлину отдель-

но за выдачу самого разрешения в размере 5000 

рублей, за проведение этической экспертизы 

и экспертизу документов – в размере 210 000 

рублей для многоцентрового клинического ис-

следования и 60 000 рублей для пострегистра-

ционного клинического исследования. 

Сама экспертиза проводится не государст-

венными органами, что противоречит понятию 

государственной пошлины как «единствен-

ного и  достаточного платежа за совершение 

государст венным органом юридически значимых 

действий, к каковым приравнена выдача докумен-

тов»13. Кроме того, следует отметить, что при 

этом в рамках одной госпошлины объединены 

две разные экспертизы, проводимые разными 

организациями для различных целей. Таким 

образом, в  случае получения отрицательного 

заключения по одной из экспертиз заявитель 

вынужден заново оплатить госпошлину за по в-

торное проведение обеих экспертиз, что и может 

стать причиной необоснованных отказов.

Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что 

Законопроект предполагает множество идей, 

приближающих российский фармацевтический 

рынок к европейским образцам. Однако боль-

шинство из этих изменений направлены на ре-

шение лишь некоторых аспектов проблемы. 

При этом ряд серьезных вопросов разработчи-

ками упущен. В частности, требуется развитие 

положений о взаимозаменяемости, изменение 

подхода к  решению проблемы дженериков , 

расширение законодательного регулирования 

обращения отдельных категорий лекарственных 

препаратов.  

Законопроект предполагает множество 

идей, приближающих российский 

фармацевтический рынок к европейским 

образцам. При этом ряд серьезных 

вопросов разработчиками упущен.

12 Изменения рынка клинических исследований в России // Российское агентство медико-социальной информации АМИ-ТАСС. http://ria-ami.ru/read/21727.
13 Определение Конституционного Суда РФ от 01.03.2007 № 326-О-П «По жалобе гражданина Седачева Алексея Владимировича на нарушение его консти-

туционных прав статьями 4, 8, 9, 333.16, подпунктом 36 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

«О бюджетной классификации Российской Федерации», пунктами 3 и 4 постановления Правительства Российской Федерации от 8 апреля 1992 года № 228 

«О некоторых вопросах, связанных с эксплуатацией автомототранспорта в Российской Федерации».
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Прибыль и удовлетворенность Прибыль и удовлетворенность 
покупателя в аптеке.покупателя в аптеке.  
Друзья или враги?Друзья или враги?

Связь прибыли и удовлетворенности
Многие руководители аптечных организаций 

(особенно директора и  собственники крупных 

аптечных сетей) уверены, что главной целью су-

ществования аптеки является получение прибы-

ли. Часть заведующих аптек, напротив, убеждена 

в том, что аптека, прежде всего, существует для 

покупателя, поскольку аптечный бизнес выпол-

няет не только коммерческую, но и социальную 

функцию. Кто из них прав? И можно ли вооб-

ще найти истину в полемике между биз-

нес-ориентированными и  социально-

ориентированными профессионалами 

аптечного рынка?

Несколько лет назад в США по за-

казу Белого дома в рамках про-

екта TARP было проведено 

крупное статистическое ис-

следование, направленное 

на анализ потребительских 

реакций и определение зави-

симости прибыли от удовлет-

воренности потребителей. 

Исследование показало, что 

в среднем примерно лишь 2–3% 

от общего числа потребителей, не 

удовлетворенных качеством оказываемых 

им услуг, готовы жаловаться представителям ком-

пании или непосредственно руководству органи-

зации. Причем среди физических лиц, особенно 

имеющих достаток средний и ниже среднего, этот 

процент может быть еще ниже. В этом случае мо-

жет жаловаться, например, 1 человек из 100. 

Большая часть потребителей, столкнувшихся 

с  хамством, непрофессионализмом и  другими 

«прелестями» плохого обслуживания, просто 

проглатывают обиду и копят ее. Естественно, что 

такой покупатель крайне настороженно и скеп-

тически относится ко всем рекомендациям, ис-

ходящим от сотрудников нашей аптеки, а также 

минимизирует свои покупки, приобретая лишь 

самое необходимое, а значит, скорее всего, самое 

дешевое и низкорентабельное. 

В то же время в компаниях, в которых выде-

ляется специальный сотрудник для разбора жа-

лоб и обращений от покупателей, процент кли-

ентов, готовых обратиться к такому специалисту 

со своей проблемой, может достигать 40–50%. 

При этом примерно 80% из обратившихся после 

рассмотрения их жалобы в последующем в той 

или иной степени начинают демонстрировать 

повышение лояльности к компании. Что 

в итоге приводит к увеличению объема 

продаж по данным клиентам, а зна-

чит, к росту показателей оборачива-

емости и рентабельности бизнеса. 

Анализ основных источников по-

явления новых клиентов показыва-

ет, что в среднем примерно 40–50% 

новых покупателей появляются по на-

водке других потребителей, ранее 

воспользовавшихся нашей услугой 

и  получивших положительные 

ощущения от нашего сервиса. 

И именно в этом состоит один из 

секретов разницы в объемах про-

даж на первый взгляд совершенно 

идентичных предприятий: одни ста-

раются максимально полно удовлетворить сво-

В российском аптечном бизнесе уже второе десятилетие не 

прекращается спор о том, что же важнее для аптеки как современной 

коммерческой организации, в первую очередь обязанной выживать 

в непростых реалиях отечественной экономики: прибыль или 

способность аптеки удовлетворить своего потребителя. Иначе 

говоря, что важнее: деньги или люди? Увы, в России государство не 

поддерживает аптечный бизнес так, как, например, это происходит 

в Германии, Франции, Дании и многих других развитых странах, 

в которых аптеке априори гарантирован стабильный денежный приток 

благодаря системе страхового или государственного покрытия расходов 

больных на приобретение рецептурных препаратов. Однако означает 

ли это, что мы обязаны думать только о прибыли, и исключает ли такая 

цель, как прибыль, возможность стать ближе к покупателю? Вот вопрос, 

на который мы попробуем ответить в этой статье.

Владимир Корнюшин, директор информационно-аналитического центра «MedInfoReview»
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их покупателей и партнеров, а другие всего лишь 

«отрабатывают номер», не видя за клиентом че-

ловека.

Причины неудовлетворенности: 
бизнес-процессы
Основными причинами неудовлетворенности 

покупателей являются низкое качество работы 

сотрудников компании, неоптимальная структура 

бизнес-процессов, существующих в нашей орга-

низации, и ошибочное понимание потребителями 

нашего продукта или услуги. 

Согласно данным исследования TARP, самой 

частой причиной, на которую приходится пример-

но половина всех случаев неудовлетворенности 

клиентов, является неоптимальность бизнес-про-

цессов. Например, в нашей аптеке могут быть не 

отработаны алгоритмы действий первостольников 

при выявлении дефектуры, может быть неопти-

мально выстроен процесс поиска препаратов на 

складе, процесс обслуживания клиентов – держа-

телей банковских карт и многие другие процессы. 

В результате у потребителя может возникать 

ощущение низкого качества обслуживания. Не 

устранена дефектура – у вас убогий ассортимент. 

Ваши сотрудники по полчаса пропадают на скла-

де – в вашей аптеке ожидание смерти подобно, 

это место потерянного времени. Первостольник 

не может нормально обслужить клиента с картой, 

поскольку терминал постоянно зависает или те-

ряет соединение с банком, – у вас отсталая и не-

современная аптека. 

Этот список можно продолжать до бесконеч-

ности, но смысл от этого не изменится: неотла-

женные бизнес-процессы действительно услож-

няют жизнь как нашему персоналу, так и нашим 

покупателям. Уверен, все прекрасно понимают, 

что все эти задержки и  технические проблемы 

в равной степени болезненно воспринимаются 

как сотрудниками, так и клиентами. 

На самом деле сотрудникам приходится даже 

тяжелее, чем покупателям, поскольку покупа-

тель с проблемой сталкивается один раз, а пер-

востольник – раз за разом. Представьте, что ваш 

первостольник за день несколько десятков раз 

выслушал от клиентов негативные высказывания 

по поводу медленно и нестабильно работающего 

банковского терминала. Как вы думаете, повли-

яет ли это на его работу? На его готовность об-

щаться с клиентами, помогать им, давать советы 

по поводу наилучшей покупки, демонстрировать 

покупателям эмоциональную теплоту и заботу? 

В первый день работы, возможно, нет, а затем не-

избежно повлияет, демотивируя первостольника 

и снижая качество его работы. 

А уж про то, как может утомлять процесс поиска 

лекарств на складе, и вовсе вряд ли кому-нибудь 

нужно рассказывать. Поскольку каждый, кто ра-

ботал в аптечном бизнесе, прекрасно знает, что 

такое неоптимизированный склад.

Если неправ покупатель
На втором месте в списке причин, формирующих 

недовольство покупателей, находятся сами поку-

патели. Или, вернее, их неспособность правильно 

понять, как именно нужно пользоваться приобре-

тенным лекарственным препаратом, медицинс-

ким оборудованием или просто полученным по-

купателем купоном на скидку. 

В книге законов Мерфи (я думаю, вы все знаете 

про закон «падающего бутерброда») приводится 

 Самая частая 

причина, на которую 

приходится примерно 

половина всех случаев 

неудовлетворенности 

клиентов, – 

неоптимизированные 

бизнес-процессы.  
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Один из секретов разницы в объемах 

продаж на первый взгляд совершенно 

идентичных предприятий состоит в том, 

что одни стараются максимально полно 

удовлетворить своих покупателей и партнеров, 

а другие всего лишь «отрабатывают номер», 

не видя за клиентом человека.
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один из величайших принципов, лежащих в ос-

нове работы любой организации. Это армейский 

принцип в менеджменте: «Все, что может быть 

понято неправильно, будет понято неправильно». 

Применительно к аптечным продажам влияние 

этого принципа становится сверхвелико. Мало 

того что наш потребитель может неправильно 

понять все наши рекламные ходы и маркетинго-

вые идеи, он еще и практически гарантированно 

неправильно попробует применить купленное 

лекарство или другой аптечный товар. К сожале-

нию, это неизбежно. Приходя в аптеку, покупа-

тель попадает в новый, малознакомый ему мир. 

Мир лекарств, болезней и здоровья. Мир, в кото-

ром подчас с трудом ориентируются даже люди, 

имеющие высшее медицинское или фармацевти-

ческое образование и многолетний опыт работы 

в поликлиниках, больницах и аптеках. 

Поэтому вполне естественно, что покупатель 

совершает ошибки. При этом нужно учитывать, 

что обычно люди склонны в своих бедах винить 

не себя, а окружающих. В результате мы всегда 

должны быть готовы к тому, что если наш покупа-

тель сломает только что приобретенный ингаля-

тор или тонометр, неправильно примет лекарство 

от давления или от насморка либо ошибется еще 

каким-нибудь подчас неожиданным образом, то 

в любом случае, скорее всего, виноватыми ока-

жемся именно мы. 

Если беременные принимают противопока-

занные им детские препараты, если купленными 

у вас аптеке лекарствами безуспешно пытаются 

лечить хомяков, змей и попугаев, если пациент 

при температуре 37 градусов горстями поедает 

парацетамол до развития у него проблем с пече-

нью, то кто в этом виноват? Конечно, покупатель. 

Но кого он будет обвинять? Правильно – нас!

Можно ли как-то устранить эту проблему? Час-

тично да. 

Согласно данным исследования TARP, при 

наличии расширенной консультационной под-

держки можно снизить количество подобных 

ошибок примерно вдвое. Учитывая, что на поку-

пательские ошибки приходится примерно треть 

всех случаев недовольства покупателей нашим 

сервисом, это серьезный результат. 

Посмотрите , сколько в  рублях составит 

1/6 объема продаж вашей аптеки, и подумайте, 

будет ли рентабельна работа консультанта (обыч-

но достаточно одного, работающего в торговом 

зале аптеки), подробно разъясняющего любому 

заинтересовавшемуся покупателю, как именно 

нужно использовать купленный препарат или 

медицинскую технику. Думаю, что ответ на этот 

вопрос будет только положительным.

Ошибки обслуживания
Третьей причиной недовольства покупателей яв-

ляется их неудовлетворенность работой наших 

первостольников и консультантов. Сразу хочется 

отметить, что в принципе невозможно понравить-

ся абсолютно всем и ни в коем случае не стоит 

ставить эту задачу на первое место. 

При наличии расширенной консультационной 

поддержки клиентов можно снизить количество 

ошибок, совершаемых ими при применении 

лекарств, использовании медицинских изделий 

и т.п., примерно вдвое.

БИЗНЕС      Класс
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Около 5% наших клиентов всегда будут недо-

вольны, и это нормально. С этим сделать ничего 

нельзя. Однако, когда доля недовольных обслу-

живанием клиентов составляет 10, 20%, а то и бо-

лее, необходимо понимать, что причина этого не-

довольства не в них, а в нас. В том, как ведет себя 

наш персонал. 

Ключ к  решению этой проблемы довольно 

прост. Я уже неоднократно говорил об этом в пре-

дыдущих статьях и вряд ли смогу сообщить что-

то новое сегодня. Качественное обслуживание 

требует наличия разработанного и внедренного 

стандарта корпоративного обслуживания поку-

пателей, системы контроля за исполнением этого 

стандарта (например, путем экзаменовки перво-

стольников и консультантов и последующего кон-

троля методом «тайный покупатель») и действен-

ной системы мотивации персонала. 

Говоря о побуждении персонала к максималь-

но качественному выполнению требований стан-

дартов обслуживания покупателей, хочется отме-

тить важность последовательности и жесткости 

позиции топ-менеджмента аптечной организации 

в  вопросах полноты соблюдения работниками 

норм и  правил, закрепленных корпоративным 

стандартом. Правила должны быть едины для 

всех. Любое невыполнение требований должно 

незамедлительно караться, причем ответствен-

ность за невыполнение требований должны нести 

не только первостольники, но и заведующие ап-

тек, как их непосредственные руководители.

Выгоды от удовлетворенности
Анализ деятельности американских организаций 

по совершенствованию удовлетворенности поку-

пателей показал, что в среднем рентабельность 

от инвестиций в  мероприятия по повышению 

лояльности и борьбе с рекламациями составля-

ет примерно 35%. Это хороший показатель до-

ходности не только для американского рынка, 

но и для рынка российского, особенно учитывая 

такой уже набивший оскомину факт, как крайне 

низкий уровень рентабельности российского ап-

течного бизнеса. 

При этом у компаний, максимально эффектив-

но использующих инструменты повышения удов-

летворенности клиентов, за счет притока новых 

покупателей рентабельность подобных меропри-

ятий может достигать 90–95%.

 Таким образом, можно с полной уверенностью 

утверждать, что работа по максимально полно-

му удовлетворению интересов потребителей при 

правильном и профессиональном подходе весьма 

выгодна для компании. Не случайно в последние 

десятилетия в мире существует четкий тренд по-

вышения лояльности и  удовлетворенности по-

купателей. Это, вне всякого сомнения, один из 

основных секретов успешного бизнеса на совре-

менном рынке. 

Как оценить удовлетворенность?
Оценка удовлетворенности покупателей может 

производиться на основании жалоб потребите-

лей, непосредственного общения с посетителя-

ми аптеки, анкетирования покупателей, прове-

дения опросов по типу фокус-группы, анализа 

отчетов организаций по защите прав потреби-

телей, отслеживания сообщений в  средствах 

массовой информации, а  также на основании 

финансовых результатов деятельности аптечной 

организации. 

Не стоит забывать, что хотя анализируемые 

маркетологами коммуникативные параметры 

покупательской удовлетворенности несомненно 

важны, в  действительности итоговым и макси-

мально объективным показателем того, насколько 

потребители нами довольны, могут быть только 

данные о рыночных успехах нашей аптечной сети.

 Любые опросы, наблюдения, анкетирования 

субъективны. В  них покупатель неизбежно ис-

кажает истину, иногда сознательно, а иногда не-

сознательно. И только когда покупатель начина-

ет действовать (т.е. покупать), он демонстрирует 

свое истинное отношение к нам и к нашим усили-

ям по завоеванию его доверия. 

Поэтому важно постоянно проводить монито-

ринг рынка, отталкиваясь от двух ключевых пара-

метров – рыночной доли аптечной сети и темпов 

ее роста. Если покупателю нравится наша аптека, 

он будет приходить к нам раз за разом, покупать 

у нас все новые и новые товары. А значит, наши 

продажи буду возрастать быстрее, чем у конку-

рентов. Если же мы проигрываем конкурентам, 

то это абсолютно честный и объективный показа-

тель, указывающий нам на то, что покупатель не-

доволен, что его не удовлетворяет предлагаемая 

нами аптечная услуга. 

Таким образом, следует признать, что прибыль 

и удовлетворенность покупателей – это не две 

противоположные цели. Они могут и  должны 

быть синергистами, помогая руководителям ап-

тек и аптечных организаций подбирать наилуч-

шие формы существования на нашем непростом 

аптечном рынке.  

 Когда доля 

недовольных 

обслуживанием 

клиентов составляет 

10, 20%, а то и более, 

необходимо понимать, 

что причина этого 

недовольства не в них, 

а в нас.  
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Из-за чего можно Из-за чего можно 
поругаться на работе, поругаться на работе, 
или Террариум или Террариум 
единомышленниковединомышленников

П
очему люди конфликтуют? Бывают ли орга-

низации, где сотрудники не сталкиваются 

в активном противостоянии своих интере-

сов или потребностей? Нужно ли избегать непри-

ятных ситуаций, явно ведущих к отдельному конф-

ликту на рабочем месте или настоящей войне? Что 

делать, если у вас конфликт с напарником или, еще 

хуже, с начальством? Как выплыть из этого бушу-

ющего моря? Мы предлагаем последовать девизу 

Карлсона и в первую очередь успокоиться! Успоко-

иться и разобраться, что происходит на самом деле. 

Сталкиваясь с чем-то неожиданным и новым, за-

трагивающим то, что нам дорого и интересно, мы 

хотим немедленно устранить возникшее напряже-

ние и перейти в состояние покоя. Всегда ли конф-

ликт – это плохо? Давайте исходить не из позиции 

«за что?» и «почему это произошло со мной?», а за-

думаемся над тем, «в чем причина?» и «что может 

быть полезного лично для меня в такой ситуации?».

Любая организация – это достаточно закрытая 

система, где у каждого ее члена есть своя роль, свое 

место в общей иерархии. Совместная деятельность 

направлена на достижение общих целей и созда-

ние единого конечного продукта (будь это продажи 

или предоставление услуг населению). Каждая такая 

система характеризуется особым микроклиматом 

взаимоотношений, который влияет на эмоциональ-

ное состояние каждого ее участника. Согласитесь, 

когда у вас на работе конфликт, это не может не 

отразиться на вашем настроении и самочувствии.

Конфликты в коллективах чаще всего развора-

чиваются в двух плоскостях: конфликты вертикаль-

ные – собственно конфликты с начальством – и кон-

фликты горизонтальные – с коллегами, равными по 

положению. 

Из-за чего бывают рабочие ссоры?
Причин для конфликтов на работе огромное мно-

жество. Попробуем разобраться. Когда мы пони-

маем, в чем причина недовольства противоборст-

вующих сторон, нам легче выработать способ 

разрешения конфликта.

1.  Нечетко прописанные обязанности и размытые 

границы ответственности. 

Часто такие ситуации происходят в небольших кол-

лективах, где каждый сотрудник вынужден выпол-

нять ряд дополнительных обязанностей. Именно 

руководитель обязан составить должностные ин-

струкции всех специалистов максимально конкрет-

но, с указанием границ ответственности. 

2.  Различные нововведения в рабочий процесс 

без четких объяснений и указаний целесооб-

разности.

Изменение сроков предоставления отчетов, не-

ожиданно строгий дресс-код или сокращение (из-

менение) обеденного времени без всяких на то 

объяснений могут повлечь за собой активное про-

тивостояние и недовольство. 

Например, введение строгого дресс-кода мо-

жет на первых этапах вызвать массу недовольных 

высказываний среди сотрудников. Если мужчины 

относятся проще к своему внешнему виду, то для 

женщин чрезвычайно важно, как они выглядят. В та-

ких случаях руководителю полезно будет провести 

собрание и объяснить необходимость нововведе-

ния: презентабельный внешний вид, общая корпо-

ративная принадлежность («Мы все члены одной 

команды!»). 

3.  Неравные условия равных по статусу специа-

листов. 

Особые привилегии друзей начальства, супру-

гов, детей и других родственников по отноше-

нию к остальным членам коллектива не может не 

Специалисты-конфликтологи давно доказали, что без размолвок и ссор 

не может существовать ни одна общественная система, в том числе 

рабочий коллектив. Более того, нередко именно конфликт становится 

«двигателем прогресса».

Елена Харитонцева
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вылиться в скрытое, а позже и в открытое недо-

вольство коллектива или отдельных его членов. 

И наоборот, отсутствие льгот у данной категории 

граждан, общение «как со всеми» вызывает ува-

жение начальства у всех сотрудников и повышает 

его авторитет.

4.  Несовместимость психотипов коллег, особенно 

напарников, может привести к большим про-

блемам на рабочем месте. 

Так, холерик будет нервировать и отвлекать раз-

меренного флегматика своей порывистостью 

в работе, высокой скоростью принимаемых ре-

шений и такой же изменчивостью. 

Проблеме сочетания психотипов посвящены 

целые книги. Если коротко, то недостатки или 

слабости одного психотипа должны сочетать-

ся с сильными (даже чрезмерно выраженными) 

сторонами напарника. Так, люди медлительные 

лучше выполняют работу, связанную с детальным 

изучением и ведением документации, допускают 

минимум ошибок в работе, не требующей быстро-

го принятия решений. 

Правильное сочетание сотрудников по психо-

типам, особенно тех, кто работает «в связке», не-

сомненно, влияет на качество выполняемой ими 

работы. Минимум напряжения и недовольства, 

максимум доверия к напарнику. Как следствие, 

снижение количества конфликтов непосредст-

венно с клиентами, если мы говорим о медицинс-

ком центре или аптеке. 

Поведение в конфликтах 
1.  Уступка или согласие с  противоположной 

стороной.

В каких случаях эта тактика может быть полезна? 

Уступить лучше в случае, когда причина конфлик-

та настолько незначительна, что не стоит и зате-

вать серьезный спор. Самое правильное – свес-

ти все к шутке: «Пусть это будут самые большие 

наши трудности!»

Есть ли смысл спорить с директором – личнос-

тью властной и авторитарной, который и знать не 

желает иного мнения и даже не рассматривает 

возможность его существования? 

2. Тактика страуса (уход, избегание).

«Никаких нервов не хватит на эти разборки» – 

наиболее частое мнение людей, которые придер-

живаются данной тактики. Уход от конфликтов 

имеет свои преимущества, хотя их немного. Он 

позволяет вам экономить энергию и не ввязы-

ваться в конфликт, когда вы к нему совершенно 

не готовы. Однако постоянное подавление своего 

недовольства, нападок на себя и несправедливой 

критики (а это очень задевает!) может привести 

к хроническому стрессу и ухудшению здоровья.

Постоянное игнорирование недовольных 

высказываний другого сотрудника может спро-

воцировать еще больше агрессии в ваш адрес. 

Возможно, ваш коллега пытается таким не очень 

приятным способом достучаться до вас, хочет 

быть услышанным? Возможно, вам просто нужно 

побеседовать открыто о том, что вызывает не-

довольство одного и делает объектом нападок 

другого? 

3. Принуждение – это прямолинейное навязыва-

ние своего мнения.

Бывают экстренные ситуации, которые требуют 

соблюдения четких инструкций и  правил. На-

пример, когда разгорается открытый конфликт 

между первостольником и  клиентом аптеки. 

Случается, что сотрудник аптеки по неопытнос-

ти, усталости или по какой-либо другой причи-

не провоцирует клиента на конфликт и уже не 

в  состоянии его разрешить конструктивно. На 

помощь может прийти напарник , а  чаще все-

го – руководитель, который своим авторитет-

ным мнением остановит противостояние, пере-

направит «нерадивого» специалиста на другой 

вид деятельности и возьмет ответственность за 

неприятный инцидент на себя. 

4. Компромисс. 

Компромисс предполагает открытое обсужде-

ние мнений и претензий, направленное на поиск 

оптимального решения, удобного для всех сто-

рон. Если сотрудники соблюдают правила пове-

дения в конфликте, не переходят на оскорбления 

и крик, то происходит легализация претензий. То 

есть каждый участник конфликта высказывает 

свое мнение и то, как он предлагает изменить 

ситуацию. Это позволяет снизить напряженность 

и вместе найти оптимальное решение. 

Не бывает универсальных рецептов разре-

шения конфликтов, как не бывает одинаковых 

людей. Всегда надо смотреть по ситуации: в ка-

кие-то моменты промолчать и пойти на уступки, 

в  какие-то – активно отстаивать свое мнение 

или находить компромиссные решения. Решать 

только вам. Но помните, что любые ваши поступ-

ки влияют на людей, которые находятся рядом 

с вами.  
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Письмо Минздравсоцразвития РФ от 

06.06.2012 № 975/25-1 обращает внимание 

на то, что на комбинированные кодеинсо-

держащие лекарственные препараты не 

распространяются нормы, предусматрива-

ющие для хронических больных увеличение 

срока действия рецепта до 1 месяца или 

1 года. Пункт 23 порядка приказа № 1175, 

вступивший в  силу 1 июля 2013 года, для 

лечения пациентов с хроническими заболе-

ваниями разрешает выписывать комбини-

рованные лекарственные препараты, со-

держащие кодеин (его соли), на курс до двух 

месяцев. Вопрос: где логика? На какой приказ 

ориентироваться?

 Во-первых, следует обратить особое вни-

мание на то, что письмо Минздравсоцразвития 

РФ от 06.06.2012 № 975/25-1 не является нор-

мативно-правовым актом и, соответственно, не 

содержит правовых норм, обязательных для 

исполнения субъектами обращения лекарствен-

ных средств.

Во-вторых, это письмо содержит разъясне-

ния по применению утвержденного приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 17.05.2012 № 562н 

«Порядка отпуска физическим лицам лекарст-

венных препаратов для медицинского примене-

ния, содержащих кроме малых количеств нарко-

тических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров другие фармакологические актив-

ные вещества».

При этом приведенная в последнем абзаце 

данного письма Минздравсоцразвития РФ фра-

за «Обращаем внимание, что в  соответствии 

с  вышеуказанным приказом кодеинсодержа-

щие лекарственные препараты не подлежат 

предметно-количественному учету и  нормы, 

предусматривающие для хронических больных 

увеличение срока действия рецепта до 1 ме-

сяца или до 1 года, на кодеинсодержащие ле-

карственные препараты не распространяются» 

выглядит более чем странно, поскольку далеко 

не все кодеинсодержащие комбинированные ле-

карственные препараты не подлежат предмет-

но-количественному учету. Некоторые из таких 

препаратов включены в Список II наркотических 

веществ утвержденного постановлением Прави-

тельства РФ от 30.06.1998 № 681 «Перечня нар-

котических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Россий-

ской Федерации» (в ред. от 09.09.2013), напри-

мер, таблетки кодеина 0,015 г + натрия гидрокар-

боната 0,25 г или таблетки Кодтерпин (кодеина 

0,015 г + натрия гидрокарбоната 0,25 г + терпин-

гидрата 0,25 г), и, следовательно, подлежат 

предметно-количественному учету в  соответ-

ствии с  разделом 1 утвержденного приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2005 № 785 

«Перечня лекарственных средств, подлежащих 

предметно-количественному учету в аптечных 

учреждениях (организациях), организациях 

оптовой торговли лекарственными средства-

ми, лечебно-профилактических учреждениях 

и  частнопрактикующими врачами» (в ред. от 

06.08.2007).

Кроме того, пункт 1.17 утвержденной при-

казом Минздравсоцразвития РФ от 12.02.2007 

№ 110 «Инструкции о  порядке выписывания 

лекарственных препаратов и оформления ре-

цептов и требований-накладных», в настоящее 

время уже утративший силу, как раз наоборот, 

запрещал устанавливать срок действия рецеп-

тов хроническим больным до 1 года для лекарст-

венных препаратов, подлежащих предметно-ко-

личественному учету, а поскольку подавляющее 

большинство кодеинсодержащих комбиниро-

ванных лекарственных препаратов предметно-

На вопросы сотрудников аптек отвечает 

директор юридической компании 

«Юнико-94», кандидат юридических наук 

Марат Игоревич МИЛУШИН

Юридическая 

компания «Юнико-94» 

специализируется 

на юридической 

помощи, налоговом 

консалтинге и оказании 

аудиторских услуг 

фармацевтическим 

организациям.
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количественному учету не подлежит, то данное 

ограничение на такие препараты не распростра-

нялось и врачи до 1 июля 2013 года были вправе 

выписывать хроническим больным кодеинсодер-

жащие комбинированные препараты, не подле-

жащие предметно-количественному учету, на 

срок до одного года.

По-видимому, чиновник, готовивший обсуж-

даемое в тексте вопроса письмо Минздравсоц-

развития РФ от 06.06.2012 № 975/25-1, не совсем 

внимательно прочитал пункт 1.17 «Инструкции 

о порядке выписывания лекарственных препа-

ратов и оформления рецептов и требований-на-

кладных», что и явилось причиной абсурдного 

вывода, сделанного в данном письме.

Тем не менее следует особо подчеркнуть, что 

данное письмо разъясняет порядок выписыва-

ния рецептов, который в настоящее время уже не 

применяется, и в отношении кодеинсодержащих 

лекарственных средств применению подлежат 

нормы подпункта 4 пункта 9, а  также пунктов 

20 и  23 утвержденного приказом Минздрава 

РФ от 20.12.2012 № 1175н «Порядка назначе-

ния и выписывания лекарственных препаратов», 

согласно которым рецепты на кодеинсодержа-

щие препараты выписываются на рецептурных 

бланках формы № 148-1/у-88, действительных 

в общем случае в течение 10 дней. При этом для 

лечения пациентов с хроническими заболевани-

ями такие рецепты могут выписываться на курс 

лечения до двух месяцев. В этих случаях на ре-

цептах производится надпись «По специальному 

назначению», отдельно скрепленная подписью 

медицинского работника и  печатью медицин-

ской организации «Для рецептов».

При вступлении в  силу постановления 

№ 78 от 04.02.2013 и исключении из списка 

сильнодействующих препаратов ряда по-

зиций (алпразолам, бромазепам, диазепам, 

клоназепам и т.д.) к оставшимся позици-

ям (Клофелин, Трамадол, Циклодол и  др.) 

требования к условиям хранения остаются 

прежними?

 Вещес т ва  к лонидин  (К лофелин ) 

(2-(2,6-дихлорфениламино)-имидазолина гид-

рохлорид), трамадол (Трамал) (транс-(+/-)-2-

[(диметиламино) метил]-1-(м-метоксифенил) 

циклогексанол) и тригексифенидил (Циклодол) 

(1-циклогексил-1-фенил-3-пиперидинопропан-

1-ол) в  настоящее время включены в  утверж-

денный постановлением Правительства РФ от 

29.12.2007 № 964 «Список сильнодействующих 

веществ для целей статьи 234 и других статей 

Уголовного кодекса Российской Федерации» 

(в ред. от 07.11.2013) и в соответствии с этим яв-

ляются сильнодействующими веществами.

Порядок хранения сильнодействующих ле-

карственных средств установлен пунктами 9, 47, 

66–69 утвержденных приказом Минздравсоц-

развития РФ от 23.08.2010 № 706н «Правил 

хранения лекарственных средств» (в ред. от 

28.12.2010).

На каком рецептурном бланке выписыва-

ются такие лекарственные препараты, 

как Димедрол и Феназепам?

 Противоаллергическое средство Димедрол 

(дифенгидрамин) и транквилизатор Феназепам 

(бромдигидрохлорфенилбензодиазепин) не 

включены в какие-либо ограничительные списки. 

В соответствии с пунктом 11 утвержденного 

приказом Минздрава РФ от 20.12.2012 № 1175н 

«Порядка назначения и выписывания лекарст-

венных препаратов» эти лекарственные препа-

раты выписываются на рецептурном бланке фор-

мы № 107-1/у.

Оптовая организация по продаже фарма-

цевтических субстанций планирует вклю-

чить в свой ассортимент следующее: фор-

малин, а также лекарственные средства: 

атропина сульфат, дикаин, пилокарпин. 

Правильно ли мы понимаем, что для хра-

нения формалина достаточно отдельного 

помещения с температурой от +10 до +20 

градусов, а перечисленные выше субстан-

ции Списка А следует хранить в запираю-

щемся металлическом шкафу с регистраци-

ей прихода-расхода в специальном журнале? 

Лицензия выдана на оптовую продажу ле-

карственных средств, кроме сильнодейст-

вующих и ядовитых списка ПККН.

 Формалин (формальдегид ) не включен 

в какие-либо ограничительные перечни. Спе-

циальных требований к хранению лекарствен-

ного средства формальдегид действующим 

законодательством не установлено. Таким об-

разом, данное лекарственное средство следует 

хранить в соответствии с указаниями произво-

дителя.
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Лекарственные субстанции атропина сульфа-

та, дикаина и пилокарпина ранее входили в так 

называемый Список А, утвержденный приказом 

Минздрава РФ от 31.12.99 № 472, однако этот 

приказ утратил силу в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 24.05.2010 № 380. 

Таким образом, формально Списки А и Б в насто-

ящее время не существуют.

Утвержденные приказом Минздравсоц-

развития РФ от 23.08.2010 № 706н «Правила 

хранения лекарственных средств» (в ред . от 

28.12.2010) не устанавливают для оптового 

фармацевтического склада каких-либо требо-

ваний для лекарственных средств, входивших 

в эти Списки.

В то же время субстанции атропина сульфа-

та и дикаина включены в утвержденный при-

казом Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2005 

№ 785 «Перечень лекарственных средств, под-

лежащих предметно-количественному учету 

в  аптечных учреждениях (организациях), ор-

ганизациях оптовой торговли лекарственными 

средствами, лечебно-профилактических уч-

реждениях и частнопрактикующими врачами» 

(в ред. от 06.08.2007), следовательно, в соот-

ветствии с пунктом 70 указанных выше «Пра-

вил хранения лекарственных средств» должны 

храниться в  металлических или деревянных 

шкафах , опечатываемых или пломбируемых 

в конце рабочего дня.

Субстанция пилокарпина в настоящее время, 

так же как и формалин, не входит в какие-либо 

ограничительные перечни и должна храниться 

в соответствии с указаниями производителя.

 

Аптека медицинской организации плани-

рует отпускать в  структурное подраз-

деление медицинской организации (по-

ликлинику) лекарственные препараты, 

которые должны получать бесплатно 

беременные женщины в рамках финанси-

рования по родовым сертификатам. Воз-

можно ли это?

 Правила финансового обеспечения расхо-

дов на оплату медицинским организациям услуг 

по медицинской помощи, оказанной женщинам 

в период беременности, и медицинской помощи, 

оказанной женщинам и новорожденным в пе-

риод родов и в послеродовой период, а также 

диспансерному (профилактическому) наблюде-

нию ребенка в течение первого года жизни ут-

верждены постановлением Правительства РФ от 

31.12.2010 № 1233.

Согласно пункту 4 Правил территориальный 

орган ФСС РФ перечисляет средства на опла-

ту услуг медицинской организации, имеющей 

лицензию на осуществление медицинской де-

ятельности, предусматривающую соответствую-

щие работы (услуги) на основании заключен-

ного договора. Типовая форма такого договора 

утверждена этим же постановлением.

Пунктом 8 Правил предусмотрена возмож-

ность расходовать средства на оплату услуг, 

перечисленные территориальными органами 

ФСС РФ, медицинскими организациями, в кото-

рых оказана амбулаторно-поликлиническая по-

мощь женщинам в период беременности, в том 

числе на обеспечение медикаментами женщин 

в период беременности (в размере 20–33% ука-

занных средств).

Это же положение приводится в пунктах 3, 

6–8 Порядка расходования средств, перечис-

ленных медицинским организациям на оплату 

услуг по медицинской помощи, оказанной жен-

щинам в период беременности, и медицинской 

помощи, оказанной женщинам и новорожден-

ным в период родов и в послеродовой период, 

а  также диспансерному (профилактическому) 

наблюдению ребенка в  течение первого года 

жизни, утвержденного приказом Минздравсоц-

развития России от 01.02.2011 № 72н.

Формально установленного запрета на бес-

платное обеспечение лекарственными пре-

паратами пациентов на амбулаторном приеме 

действующее законодательство не содержит, 

хотя, опять-таки формально, такие действия мо-

гут быть расценены как отпуск лекарственных 

средств, который, строго говоря, вправе осу-

ществлять только аптечные организации, имею-

щие соответствующую лицензию на розничную 

торговлю. Кроме того, в поликлинике должны 

быть обеспечены надлежащие условия хранения 

лекарственных средств.

Тем не менее, поскольку указанными выше 

Правилами предусмотрено выделение средств, 

в  том числе на обеспечение медикаментами 

женщин в  период беременности при диспан-

серном наблюдении, и медикаменты закуплены 

медицинской организацией, нам представляет-

ся, что предъявление каких-либо претензий со 

стороны контрольно-надзорных органов при от-

пуске в структурное подразделение лекарствен-

ных препаратов для бесплатного обеспечения 
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беременных по родовым сертификатам малове-

роятно.

Однако, чтобы исключить возможное предъяв-

ление претензий со стороны контрольно-надзор-

ных органов, при поликлинике следует организо-

вать аптечный пункт, в котором пациентки смогут 

получать лекарственные препараты по льготным 

рецептам, выписанным на амбулаторном приеме.

Просим разъяснить с правовой точки зре-

ния информационные письма Росздравнад-

зора «О поступлении информации о выявле-

нии недоброкачественных лекарственных 

средств», связанные с контролем качества 

лекарственных средств:

1.  Можно ли вернуть препарат поставщи-

ку, изготовителю (брак заводской или 

присутствуют признаки некачествен-

ного товара), если приостановлена иная 

партия указанной серии. Является ли эта 

операция несоблюдением запрета на реа-

лизацию недоброкачественных лекарст-

венных средств?

2.  Какие мероприятия должна провести ап-

течная организация:

 ✓ перемещение в карантинную зону;

 ✓  испытания (за чей счет; средняя стои-

мость 2000 руб.);

 ✓  уничтожение (за чей счет; средняя стои-

мость 2500 руб. за вес до 1 кг)?

3.  Какие мероприятия, предусмотренные 

статьей 38 Федерального закона от 

27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом ре-

гулировании», должна провести аптечная 

организация, например, в письме Росздрав-

надзора от 02.12.2013 № 16И-1418/13 

речь идет об иных партиях вышеуказан-

ных серий лекарственных средств?

 В  письмах «О поступлении информации 

о выявлении недоброкачественных лекарствен-

ных средств» Росздравнадзор сообщает о выяв-

лении несоответствия качества определенной 

серии конкретного лекарственного препарата 

установленным требованиям и предлагает своим 

территориальным органам обеспечить контроль 

за изъятием и уничтожением в установленном 

порядке «партий» лекарственного средства, вхо-

дящих в данную серию, их владельцами.

Кроме того, в указанных письмах Росздрав-

надзор предлагает субъектам обращения ле-

карственных средств, медицинским организа-

циям провести проверку наличия иных партий 

указанного лекарственного средства данной 

серии, а также мероприятия, предусмотренные 

статьей 38 Федерального закона от 27.12.2002 

№ 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

(в ред. от 23.07.2013) и о результатах информи-

ровать территориальный орган Росздравнад-

зора. Таким образом, проведение экспертизы 

«партий» лекарственных препаратов конкретных 

серий, указанных в  соответствующих письмах 

Росздравнадзора, уже не требуется. 

В соответствии с пунктом 2 утвержденных пос-

тановлением Правительства РФ от 03.09.2010 

№ 674 «Правил уничтожения недоброкачествен-

ных лекарственных средств, фальсифицирован-

ных лекарственных средств и  контрафактных 

лекарственных средств» (в ред. от 04.09.2012) 

недоброкачественные лекарственные средства 

подлежат изъятию и уничтожению по решению 

владельца указанных лекарственных средств, 

решению Федеральной службы по надзору 

в сфере здравоохранения или решению суда.

Согласно пункту 4 указанных Правил владелец 

недоброкачественных лекарственных средств 

в срок, не превышающий 30 дней со дня выне-

сения Федеральной службой по надзору в сфере 

здравоохранения решения об их изъятии, унич-

тожении и вывозе, обязан исполнить это решение 

или сообщить о своем несогласии с ним.

Действующее гражданское законодательство 

РФ не определяет понятие «владелец», однако 

по смыслу гражданско-правовых норм владель-

цем товара является лицо, которое владеет им на 

любых законных основаниях, в частности, вла-

дельцем товара является его собственник, если 

он не передал права владения другому лицу, на-

пример, не передал товар на комиссию или пред-

мет в аренду.

Кроме того, согласно пункту 10 указанных выше 

Правил уничтожения лекарственных средств 

владелец недоброкачественных лекарственных 

средств, принявший решение об их изъятии, унич-

тожении и вывозе, передает указанные лекарст-

венные средства организации, осуществляющей 

уничтожение лекарственных средств, на основа-

нии соответствующего договора.

Таким образом, согласно указанным выше 

«Правилам уничтожения недоброкачественных 

лекарственных средств , фальсифицирован-

ных лекарственных средств и  контрафактных 

лекарственных средств» уничтожение недоб-

рокачественных лекарственных средств обя-
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зан обеспечить именно их владелец, т.е. в рас-

сматриваемом случае аптечная организация. 

Передача поставщику недоброкачественных 

лекарственных средств, подлежащих уничтоже-

нию, действующим законодательством не пре-

дусмотрена.

Заметим, что ранее, до утверждения указан-

ных выше Правил уничтожения, пунктом 5 пись-

ма Росздравнадзора от 08.02.2006 № 01И-92/06 

«Об организации работы территориальных уп-

равлений Росздравнадзора с информацией о не-

доброкачественных и фальсифицированных ле-

карственных средствах» предусматривался в том 

числе возврат поставщику и/или организации-

производителю лекарственного средства серии 

(партии), изъятой из обращения, однако действие 

данного письма было отменено письмом Рос-

здравнадзора от 01.12.2011 № 04И-1216/11.

Таким образом, действующее законодатель-

ство об обращении лекарственных средств воз-

врат поставщику лекарственных средств, изъ-

ятых из обращения, не предусматривает.

Заметим, что соблюдение «Правил уничто-

жения недоброкачественных лекарственных 

средств, фальсифицированных лекарствен-

ных средств и  контрафактных лекарственных 

средств» не указано в  явном виде в  перечне 

лицензионных требований, перечисленных в ут-

вержденном постановлением Правительства РФ 

от 22.12.2011 № 1081 «Положении о лицензиро-

вании фармацевтической деятельности» (в ред. 

от 15.04.2013). Однако согласно пункту 5 «ж» 

Положения о  лицензировании лицензионным 

требованием является соблюдение лицензиа-

том требований статьи 57 Федерального зако-

на РФ от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств» (в ред. от 25.11.2013), 

согласно которым продажа недоброкачествен-

ных лекарственных средств запрещается. При 

этом в соответствии с нормами статьи 39 Нало-

гового кодекса РФ возврат поставщику товара, 

право собственности на который уже принад-

лежит покупателю, налоговые органы трактуют 

как обратную реализацию товара, т.е. как про-

дажу. Следовательно, формально возврат таких 

недоброкачественных лекарственных средств 

поставщику может быть признан несоблюдени-

ем указанного выше лицензионного требования.

Таким образом, при получении информации 

о  выявлении недоброкачественных лекарст-

венных средств аптечной организации следует 

организовать уничтожение таких лекарствен-

ных препаратов. При этом аптечная организа-

ция вправе предъявить претензии к поставщику 

и потребовать возврата уплаченных за данные 

препараты денежных средств, а также возмеще-

ния затрат на уничтожение препаратов.

Имеет ли право организация оптовой тор-

говли государственного унитарного пред-

приятия, имеющая лицензию на деятель-

ность по обороту наркотических средств 

и  психотропных веществ с  видом работ 

и услуг: отпуск, реализация, распределение 

психотропных веществ Списка III, Пере-

чня наркотических средств, психотроп-

ных веществ и  их прекурсоров осущест-

влять реализацию психотропных веществ 

Списка III другому юридическому лицу, рас-

положенному в другом регионе?

 В соответствии с пунктом 2 утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 26.07.2010 

№ 558 «Правил распределения, отпуска и реали-

зации наркотических средств и психотропных 

веществ, а также отпуска и реализации их пре-

курсоров» (в ред. от 01.03.2013) распределение 

психотропных веществ, внесенных в Список III 

утвержденного постановлением Правительства 

РФ от 30.06.98 № 681 «Перечня наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсо-

ров, подлежащих контролю в Российской Феде-

рации», может осуществляться юридическими 

лицами независимо от их форм собственности 

(уполномоченные организации), в соответствии 

с планом распределения наркотических средств 

и психотропных веществ, ежегодно утверждае-

мым Минпромторгом РФ.

Согласно пункту 3 указанных Правил упол-

номоченные организации осуществляют рас-

пределение психотропных веществ конкрет-

ным юридическим лицам, подведомственным 

федеральным органам исполнительной власти, 

и юридическим лицам, зарегистрированным на 

территории субъекта РФ. 

Таким образом, распределение уполномочен-

ной организацией психотропных веществ юри-

дическим лицам, зарегистрированным в другом 

субъекте РФ, действующим законодательством 

не предусмотрено.  

Эти и многие другие ответы на вопросы 

специалистов фармацевтической отрасли – 

ежедневно на сайте юридической компании 

«Юнико-94» www.unico94.ru
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Встроенный обогреватель, 
собственный кондиционер
За возможность постоянно сохранять свою вы-

сокую активность – вне зависимости от темпе-

ратуры окружающей среды – мы должны благо-

дарить способность к терморегуляции, которая 

была выработана за миллионы лет эволюцион-

ного процесса.

Вероятно, каждый из нас когда-нибудь ви-

дел ящерицу, которая греется на солнышке , 

или змею, расположившуюся прямо под лампой 

в  террариуме зоопарка. Причем, в отличие от 

людей на пляже, эти пресмыкающиеся вовсе не 

загорали, а просто старались поднять темпера-

туру своего тела, которая у них, как и у других 

холоднокровных животных , целиком и  пол-

ностью зависит от температуры окружающей 

среды.

К счастью, человек не должен часами сидеть 

на солнце для того, чтобы температура его тела 

повысилась до значений, оптимальных для про-

текания метаболических процессов. Ведь мы, 

как и многие другие теплокровные существа, 

в процессе эволюции приобрели полезнейшую 

способность поддерживать постоянный уро-

вень температуры своего тела, невзирая на лю-

бые внешние условия.

Тем не менее, поскольку температурные ус-

ловия окружающей среды часто изменяются, 

человеческому организму приходится каж-

дый раз заново приспосабливаться к ним. Он 

проделывает это с  помощью биологического 

«отопления и  кондиционирования». Именно 

так можно назвать комплекс сложных процес-

сов терморегуляции, «пункт управления» ко-

торыми располагается в центральной нервной 

системе.

Берем или отдаем?
Процессы терморегуляции обычно принято раз-

делять на химические и физические.

При химической терморегуляции отмечается 

изменение общего уровня образования тепла. 

Это происходит путем усиления (или ослабле-

ния) интенсивности обмена веществ, которое 

начинается под влиянием внешних условий. По-

добное увеличение теплообразования возника-

ет, например, в тех случаях, когда температура 

окружающей среды опускается ниже так назы-

ваемой области комфорта (которая находится 

в пределах 18–20 °С).

Стоит особо подчеркнуть, что во время на-

хождения в  воде комфортная температура 

должна быть гораздо выше, чем на воздухе. Это 

объясняется тем, что вода обладает значительно 

более высокой теплопроводностью и теплоем-

костью – следовательно, она охлаждает тело 

гораздо сильнее, чем воздух. А значит, пребыва-

ние в прохладной ванне будет повышать мета-

болизм значительно активнее, чем нахождение 

на воздухе при той же температуре.

Процессы физической терморегуляции осу-

ществляются за счет того, что организм изме-

няет интенсивность своей отдачи тепла. Этот 

вид терморегуляции особенно важен для под-

держания постоянной температуры тела при 

повышенной температуре окружающей среды. 

Известно, что с приходом холодов многие животные впадают в так 

называемый режим гибернации (или анабиоза). Это происходит потому, 

что их организм, будучи попросту не в состоянии поддерживать свою 

жизнедеятельность в условиях низких температур, на зиму как бы 

замирает. А вот человек – как и другие высшие животные – хотя 

и жалуется периодически на холод и желание спать, тем не менее вполне 

успешно существует и зимой, и летом.

Мария Малькова

Зимой и летомЗимой и летом
         одной температуры         одной температуры
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Можно перечислить несколько способов, ис-

пользуя которые, организм отдает свое тепло. 

Это, во-первых , теплоизлучение , во-вторых , 

теплопроведение (передача тепла окружающе-

му воздуху и предметам, которые непосредст-

венно соприкасаются с  поверхностью тела) 

и, в-третьих, испарение воды с поверхности кож-

ных покровов, а также легочных пузырьков.

Побочным эффектом процесса теплоотда-

чи можно считать то, что организм должен , 

что называется, «за свой счет отапливать ули-

цу»  – иными словами, обогревать окружаю-

щий воздух и предметы, если их температура 

ниже температуры тела. Этот эффект иногда 

бывает весьма некстати – например, вспом-

ните , как неприятно порой бывает садиться 

на холодный стул.

Как раз для уменьшения нежелательной от-

дачи тепла (а вовсе не из моральных соображе-

ний) далекие предки человека и начали обзаво-

диться одеждой – ведь толстый слой воздуха, 

плохо проводящего тепло, который сохраняется 

в складках шкур и отделяет кожу от окружающе-

го холода, весьма значительно уменьшает поте-

рю организмом драгоценного тепла.

Потеем или дрожим?
Интенсивность всех перечисленных процессов 

теплоотдачи – теплопроведения, теплоизлуче-

ния и испарения – напрямую зависит, во-пер-

вых, от температуры, во-вторых, от влажности 

окружающего воздуха. Когда температура ок-

ружающей среды поднимается до 35 °С, тепло-

отдача посредством теплоизлучения становится 

невозможной, и постоянная температура тела 

при этом поддерживается лишь за счет испаре-

ния воды. Правда, при высокой влажности и этот 

способ охлаждения теряет смысл.

С помощью перераспределения крови в со-

судах тоже можно регулировать уровень теп-

лопроведения и теплоизлучения – поэтому на 

холоде подкожные кровеносные сосуды сужа-

ются, и кровь «отступает» в сосуды внутренних 

органов. Кожа, получающая меньше теплой кро-

ви, отдает меньше тепла, что способствует со-

хранению температуры тела. А при повышении 

температуры окружающей среды сосуды кожи 

вновь расширяются, увеличивая теплоотдачу.

Установлено, что даже незначительная мы-

шечная активность повышает теплообразова-

ние, поэтому охлаждение организма и вызыва-

ет дрожь – это рефлекторные непроизвольные 

сокращения мышц , значительно усиливающие 

метаболизм в мышечной ткани, что, в свою оче-

редь, увеличивает теплообразование.

Именно благодаря всем этим особенностям 

наш организм и может вполне комфортно су-

ществовать в  достаточно широком диапазоне 

температур окружающей среды.  
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Занимательная физика нашего организма
Разумеется, наиболее интенсивное потоотделение бывает при сочета-

нии высокой окружающей температуры и мышечной работы, увеличи-

вающей теплообразование в организме. Например, у рабочих горячих 

цехов может выделяться до 12 литров пота за смену.

Количество испаряемой воды зависит от влажности – ведь при на-

сыщении окружающего воздуха водяными парами пот с кожи попрос-

ту не может испаряться (именно поэтому влажная жара субъективно 

переносится намного тяжелее, чем сухой воздух пустыни). В бане че-

ловек обильно потеет, но его пот попросту стекает с кожи, что ни в 

коей мере не способствует теплоотдаче. Поэтому в жару бывает так 

неприятна одежда, препятствующая испарению пота, ведь при этом 

организм «сохраняет при себе» все свое тепло.

Дыхание тоже участвует в терморегуляции. Высокая окружающая 

температура возбуждает дыхательный центр, низкая – наоборот, уг-

нетает, делая дыхание более поверхностным.

Играет значительную роль и положение тела – например, если 

кошке или собаке холодно, они уменьшают площадь отдающей тепло 

поверхности, сворачиваясь в клубок, а при жаре стараются принять 

наиболее «развернутое» положение, максимально увеличивающее по-

верхность теплоотдачи. И это касается не только животных – человек, 

замерзающий во сне, тоже рефлекторно стремится «свернуться в клу-

бок». Сохранилась у нас и еще одна «согревающая» реакция – прав-

да, в рудиментарном виде. Если у пушистых зверей шерсть от холода 

становится «дыбом», делая шубу еще более толстой, то у человека это 

проявление физической терморегуляции осталось лишь в форме реак-

ции кожных мышц – так называемой «гусиной кожи».
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К
аким же образом можно заботиться о здо-

ровье в рамках такой моды? О, это кажется 

вполне очевидным. Травы. Травяные чаи 

и примочки. Вместо таблеток – перетертые коренья. 

Фазы луны. Грибные кашицы и медовые напитки. 

Ароматерапия, лечение звуком, апитерапия, ману-

альная терапия, гирудотерапия и загадочное лечение 

при помощи биологической энергии. Водолечение: 

от ванн и обтираний до обертываний, компрессов 

и обливаний. Особой водой и органическими вещес-

твами, конечно. Стоун-терапия, металлотерапия, цве-

тотерапия, дендротерапия. Или даже жукотерапия со 

съедобными жуками-лекарями. 

Словом, голь на выдумки хитра, но, к сожалению, 

зачастую слышит звон, да не знает где он. Ведь так 

говорят в народе. 

Современная этномедицина, являясь модным 

поветрием, не особенно внимательно относится 

к локальным обычаям. Впитав в себя опыт народов 

со всех краев земли, она щедро делится им с нами, 

забывая, что изначально представляет собой мно-

гослойную систему воздействий, учитывающих воз-

раст, пол, экологию среды обитания пациента, время 

года, фазы Луны и другие интересные штуки. Но ник-

то не будет копать так глубоко, зная, например, что 

отит можно вылечить овечьей шерстью, смоченной 

в вине, не анализируя причины и следствия. Кое-что, 

таким образом, может показаться на редкость небе-

зопасным, но интересным и странным.

Объединяемся с фауной
Апитерапия – это общее название методов лечения 

различных заболеваний с применением живых пчел 

и продуктов пчеловодства. «Пчелоужаление» с дав-

них времен применялось на Руси и считалось тра-

диционным методом лечения многих заболеваний. 

А первое научное обоснование апитерапии в оте-

чественной медицине состоялось в 1894 году, когда 

профессором Лукомским из Санкт-Петербургской 

академии лесного хозяйства (да-да – не медицины, 

а лесного хозяйства) было предложено лечение рев-

матизма и подагры при помощи пчелиного яда. Веро-

ятно, это связано с тем, что первыми апитерапевтами 

были, конечно же, пчеловоды. Возможно, профессор 

Лукомский тоже был заядлым пчеловодом. Но за-

долго до него в течение достаточно продолжитель-

ного времени мед и другие продукты пчеловодства 

применяли лишь немногие энтузиасты-медики. Хотя 

пчелолечение было известно еще в Древнем Египте, 

Индии, Китае и Греции.

Имеется немало исторических свидетельств тому, 

что человек с древних времен знал пчел и пользо-

вался их главным даром... Нет, не ядом. Медом. На-

пример, специалистам хорошо известна так называ-

емая Паутинистая пещера недалеко от села Бикорпа 

в Испании. На ее стенах был обнаружен рисунок эпо-

хи палеолита: человек у дупла дерева, отбирающий 

мед у бедных пчел. Имеются также древнеегипетские 

иероглифы и аналогичные свидетельства у многих 

других народов.

Ухаживая за пчелами ради добычи меда, люди 

со временем открывали все новые, ранее им неиз-

вестные свойства, в том числе целебные, как самого 

меда, так и других продуктов – воска, прополиса, ма-

точного молочка. И даже пчелиный укус, как оказа-

лось, может не только заставлять чесать то, что чесать 

не нужно, но и повышать жизненный тонус 

и если не лечить, то по крайней мере умень-

шать проявления некоторых заболеваний. 

Например, с помощью пчелиных укусов ле-

чил больных Гиппократ, писавший: «Врач 

лечит, а природа излечивает». Папа Рим-

ский Иоанн XXI даже написал книгу об апи-

В наш высокотехнологичный век, когда образ жизни практически любого 

человека тесно связан с искусственными технологиями и материалами, 

вполне закономерно появилась тяга к дарам природы в любой форме. 

Это могут быть экологически чистые пищевые продукты или органические 

продуктовые пакеты. Собственный огород на балконе. Привозная 

родниковая вода. Одежда из естественных материалов. Натуральная 

шерсть и натуральный лен. Никакой синтетики. В моде и этномедицина.

Этномедицина.Этномедицина.
             Модная, народная             Модная, народная

Сергей Богдасаров

ИНТЕРЕСНАЯ ЖИЗНЬ     Удивительное рядом
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терапии «Сокровища бедных», в которой рассказал 

о широком использовании меда, воска и пчелиного 

яда. Укусами пчел лечились от подагры даже монар-

хи Карл Великий и Иван Грозный.

На Востоке на многих могилах храбрых воинов 

и врачей ставили вместо памятников ульи. Поче-

му? Считалось, что пчелы – это символ бесстрашия 

и бессмертия. К тому же они охраняли могилу от 

всевозможных мистических неприятностей. В плане 

восприятия роли пчелиного яда восточные страны 

вообще были на ведущих позициях. В Китае пчели-

ный яд с успехом использовался как средство против 

отравлений ядами, для омоложения, при заболева-

ниях суставов. В Индии на основе пчелиного яда из-

готавливали даже эликсир молодости. А что сейчас? 

Для ответа на этот вопрос достаточно только набрать 

запрос в Интернете! 

В апитерапии до сих пор применяется весь разно-

образный арсенал продуктов: это и мед, и маточное 

молочко, и прополис, воск, пыльца, а не только пре-

словутый пчелиный яд. Притом некоторые из «пчели-

ных продуктов» можно встретить в аптеках.

Слушаем природу
В Древней Греции и Египте применяли звуки му-

зыкальных инструментов и пение хора для лече-

ния болезней души и тела. А некоторые звуки ис-

пользовали в качестве дополнения к наказаниям. 

К примеру, известный факт: человека, заточенного 

в тюремную комнату, пытались свести с ума звуками 

капающей воды.

Со временем люди осознали, что разные звуки 

влияют не только на настроение и эмоциональное 

состояние человека, но и на работу различных сис-

тем организма и отдельных органов. Так появилось 

до сих пор до конца не изученное нетрадиционное 

направление медицины – звукотерапия. Эффектив-

ность лечения заболеваний этим методом основы-

вается на резонансе колебаний звуков с отдельными 

органами и системами организма. Теоретически. 

Существует несколько разновидностей звукоте-

рапии. Например, лечение звуками природы. Звуки 

природы, будь то пение птиц или звуки воды и ветра, 

могут успокоить и помогают привести мысли в поря-

док. Они воздействуют, главным образом, на психо-

эмоциональное состояние человека. Избавляют от 

депрессий, а иногда применяются в лечении серьез-

ных психических расстройств и даже шизофрении.

Еще одной разновидностью звукотерапии явля-

ется лечение отдельными звуками и словами, прак-

тикующееся в буддизме и индуизме. Как гласят вос-

точные учения, определенное сочетание звуков – так 

называемые мантры – оказывает сильное влияние 

на человеческий организм. Жители Индии и Китая 

придают серьезное значение лечению мантрами 

и верят в то, что они избавляют от всех болезней.

Помимо звукотерапии природными и словесными 

звуками имеет место звукотерапия музыкальная, для 

которой используются различные музыкальные инс-

трументы. Так, звуки гитары влияют на работу серд-

ца, клавишных – на желудок, саксофона – на почки, 

а скрипки и губной гармони – на кишечник.

Даже существует убеждение, будто каждому зоди-

акальному знаку соответствует свой определенный 

звук нотного ряда. 

Звукотерапия как стремление к гармонии духов-

ной через гармонию музыкальную, наверное, один 

из самых приятных способов избавления от того 

или иного заболевания. Конечно, как и все прочее, 

использовать подобный метод нужно в комплексе 

с традиционными способами лечения. 

В ХIХ веке французский психиатр Эскироль начал 

использовать музыкальную терапию в психиатри-

ческих заведениях. Дальнейшее распространение 

музыкотерапия получила после Первой мировой 

войны. В 30-х годах ХХ века опыт военных врачей 

использовали немецкие терапевты при лечении 

язвы желудка, швейцарские – при лечении легких 

форм туберкулеза. Австрийские акушеры с помощью 

музыки обезболивали роды. Использование музыки 

и звука как анестезирующего средства стало при-

меняться и в стоматологической, и в хирургической 

практике. А во второй половине ХХ века выяснилось, 

что музыка активно влияет на функции всех жизнен-

но важных физиологических систем, интенсивность 

разных физиологических процессов, дыхание и сер-

дечно-сосудистую систему, кровообращение и при-

водит даже к определенным гормональным и био-

химическим изменениям. 
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Словом, то, что в обычной жизни помогает нам 

«душой отдохнуть», в нетрадиционной медицине 

считается вполне серьезным методом лечения. 

Смотрим на радугу
Цветотерапия берет начало в 1877 году с открытия 

английскими учеными Дауном и Блунтом лечеб-

ных свойств ультрафиолетовых лучей. Важным ша-

гом в развитии метода стали труды американских 

ученых Эдвина Баббита и Плизантона, в которых 

описано лечебное воздействие каждого цвета 

спектра. Так, Баббит рекомендовал лечить красным 

цветом бесплодие, голубым – нервные расстрой-

ства, а желтым пользоваться в качестве слабитель-

ного средства. А немецкий врач Георг фон Ланг-

дорф открыл, что красный цвет расширяет сосуды, 

а синий – наоборот, сужает их. 

Но еще народы древних цивилизаций Египта, 

Индии и Китая использовали целительные свойст-

ва цвета. Так, находились документальные под-

тверждения тому, что китайские врачи издревле 

лечили болезни желудка желтым цветом, а боль-

ным скарлатиной рекомендовали носить красные 

шарфы.

Авиценна в  своем знаменитом труде «Канон 

врачебной науки» писал, что истекающему кровью 

не следует смотреть на красное, а надобно вос-

пользоваться успокаивающими свойствами синего 

цвета, дабы прекратить истечение крови из раны. 

Он также использовал в  своей практике разно-

цветные мази и цветные эликсиры. 

Со временем возникли разные подвиды цве-

толечения. Терапия с  использованием цветного 

освещения называется хромотерапией. Также 

есть цветопунктура. Звучит странно, да? Это воз-

действие окрашенных лучей света на «меридианы 

человеческого тела». Просто точки акупунктуры 

подвергаются воздействию не иголок, а цветных 

лучей. Продолжительность профилактического 

воздействия – 1–2 минуты. Если же требуется ле-

чение, все, оказывается, глубоко индивидуально 

и устанавливается цветотерапевтом. 

А для создания цветной ванны цветотерапевт 

вообще не нужен. Подойдет просто цветная соль 

для ванн или пищевой краситель. Ванны теплого 

спектра нужно принимать в первой половине дня, 

а холодных тонов, как расслабляющие, – в конце 

дня. Также лечатся очками с цветными стеклами, 

кристаллами, драгоценными и обычными цветны-

ми камнями.

Возвращаясь к звукотерапии и индуистам, надо 

сказать, что еще в XVIII веке было открыто соот-

ношение звуков и цветов. Каждому цвету соответ-

ствует своя нота. Так вот, современная звукотера-

пия основывается на том, что звук, обладая своей 

длиной и цветом волны, воздействует на соответ-

ствующую чакру.

Дышим воздухом
За 500 лет до нашей эры друиды – жрецы древних 

кельтов – жили в священных рощах: лечили раны 

воинам под дубом, принимали роды под березой 

да среди осин и тополей боролись с лихорадкой. 

Потом пришли римские легионеры и всех поуби-

вали. Конец. Но дендротерапия осталась. Что это? 

Дендротерапия – это метод лечения и профилак-

тики, использующий целебные свойства деревьев. 

Как утверждают некоторые компетентные в этом 

щекотливом вопросе специалисты, большинство 

людей даже не подозревают, что практически все 

деревья оказывают прямое лечебное воздействие, 

если к ним прислоняться. Деревья лечат психику, 

стимулируют работу сердца, активизируют обмен 

веществ, снимают головную боль, уменьшают по-

следствия стресса… 

Специалисты по биолокации из Института здра-

воохранения Великобритании утверждают, что 

каждое дерево имеет свое биополе. Воздействием 

этого биополя на биополе человека и объясняется 

оздоровительный эффект. Деревья обладают такой 

мощной энергетической силой, что способны ле-

чить многие заболевания не хуже традиционных 

лекарств. Ассоциацией инженерной биолокации 

(есть и такая) были проведены многочисленные 

опыты, позволившие определить три типа взаимо-

действия человека и дерева: одни породы «подпи-

тывают» наш организм, другие «забирают отрица-

тельную энергию», а третьи. . . третьи просто есть. 

Бесполезные. Ничего не делают. Хотя специалисты 

Московского института информационно-волновых 

технологий считают, что при контакте человека 

с деревом никакой «подпитки» или «отбирания» 

энергии не происходит. Просто дерево создает 

вокруг себя слабое электромагнитное излучение, 

и если частота этого излучения совпадает с час-

тотой электромагнитного излучения человека, то 

возникает резонанс и  происходит увеличение 

энергетической активности. 

Употребление травяного чая, купания, массаж 

с камнями и ежевечерние походы в лес вряд ли 

пойдут во вред, наоборот, они могут стать прият-

ной и полезной привычкой. Но не стоит забывать 

самую главную народную мудрость: если что-то 

болит – бегом к врачу. Не до моды тут.  

ИНТЕРЕСНАЯ ЖИЗНЬ     Удивительное рядом






