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препятствием для общения. При этом причин возникновения 
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пользование современными гаджетами.
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С тем, что необходимо тщательно соблюдать гигиену полости рта, 
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предки, из подручных средств сооружавшие себе щетки для чистки 

зубов, жевавшие смолу деревьев. Нам легче – всевозможными 

средствами заставлены полки аптек и магазинов. Вот только 
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Чтобы ваша головная боль не стала головной болью для всех 

ваших коллег, не забывайте о причинах ее возникновения и о том, 

что все-таки есть средства, помогающие с нею справиться.
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Заболев даже обычной простудой, можно вести себя по-

разному, смотря чего вы хотите – поскорее выздороветь или 
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Собравшиеся на фармацевтическую конференцию Pharma 

Russia ведущие игроки российского фармацевтического рынка, 

руководители государственных структур, представители 

региональных властей обсудили вопросы, связанные 

с государственными закупками, локализацией производства, 

лекарственным возмещением, таможенным регулированием, 

а также поиском новых механизмов продаж, сотрудничества 

и реализации на розничном рынке.
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В том числе о том, что аптечный рынок растет, несмотря на 

санкции, правительство собирается сократить расходы на 

программу «Фарма-2020», зарубежных производителей проверят 

на соответствие GMP, а отечественным добавили время для 

перехода на этот стандарт.
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Эпидемии сопровождают человечество с момента его появления 

на Земле. Когда-то они походя уносили миллионы жизней – 

не прошло еще столетия, как «банальный» грипп, именуемый тогда 

испанкой, прокатился по всей планете, оставляя за собой траурный 

шлейф. Правда, помимо распространяющихся инфекционных 

заболеваний встречаются и другие эпидемии, с инфекциями 

не связанные, но оттого не менее заразные.
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Конфликты в организациях: что важно знать и есть ли выход? >>>>>>>38
Журнал «Аптечный бизнес» и кафедра управления 

и экономики фармации, фармацевтической технологии 

Ростовского государственного медицинского университета 

продолжают проведение образовательного курса 

«Школа управления», посвященного фармацевтическому 

менеджменту.

Конфликты неизбежны. Можно по-разному относиться 

к этому тезису, но согласиться с ним придется в любом случае. 

Чтобы конфликты не принимали деструктивного характера, 

нужно знать природу их возникновения и методы, которые 

помогут их вовремя потушить. 

Что влияет на объемы продаж, или Пара «фишек» для аптеки >>>>>>46
Звучит парадоксально, но увеличение объема продаж может 

оказаться нежелательным для торговой организации. Ведь 

одновременно с этим растут издержки, что в итоге может 

обернуться снижением рентабельности. И это нужно четко 

представлять, планируя наращивание объемов сбыта.

Оригинал или генерик? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>50
Россию не зря называют страной генериков. Генерические 

лекарственные препараты занимают большую часть 

отечественного фармацевтического рынка. Однако 

расценивать это только негативно нельзя. Именно появление 

генериков позволяет уменьшить расходы на лечение. Главное 

при этом – не навредить.

Консультация
Разбираем законодательство >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>54
На вопросы о том, какая температура должна быть в аптеке, 

что необходимо предоставлять контролирующим органам 

при проверке ими правильности ценообразования и как 

уничтожать рецептурные бланки, отвечает директор 

юридической компании «Юнико-94», кандидат юридических 

наук Марат Игоревич МИЛУШИН.

Психология
Красота нам жить помогает >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>58
Встречают все-таки по одежке. Главное – в первые мгновения 

общения создать у своего собеседника правильное 

отношение к себе. Если это не удалось, впечатление о вас 

может сложиться превратное, а изменить его будет очень 

сложно.

  Редакционый материал

  На правах рекламы
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АКТУАЛЬНО     События

В 
конференции приняло участие более 100 

делегатов – ведущие игроки российского 

фармацевтического рынка, руководители го-

сударственных структур, представители региональ-

ных властей, топ-менеджмент и руководители фар-

мацевтических компаний, научно-исследовательских 

и инновационных бизнес-инкубаторов, дистрибью-

торских и страховых компаний, аптечных сетей, от-

раслевых ассоциаций, союзов, фондов, управляющих 

компаний, банков и рекламных компаний, а также 

ведущие аналитики, инвесторы и представители экс-

пертного сообщества.

Открыл конференцию генеральный директор 

«Takeda Россия» Андрей ПОТАПОВ, выступив с рас-

сказом об опыте международной компании с произ-

водством в России, освещением проблемы экспор-

та фармацевтической продукции и предложением 

о доработке стандарта GMP в России. Затем эксперт 

дискуссии Виктор ДМИТРИЕВ, генеральный директор 

Ассоциации российских фармацевтических произ-

водителей, прокомментировал и поддержал выступ-

ление Андрея Потапова в  части GMP и  рассказал 

о проекте постановления «третий лишний». Большой 

интерес у аудитории вызвало выступление генераль-

ного директора Института стволовых клеток человека 

Артура ИСАЕВА, который рассказал о производстве 

инновационных препаратов и о проблеме внедрения 

фармацевтических продуктов в практическое здра-

воохранение даже при наличии государственных 

инвестиций в развитие биотехнологий. Артур Исаев 

предложил создать Министерство инноваций. Прово-

кационную тему для своего выступления «Наши и не 

наши на рынке» выбрала глава представительства 

в России «Ипсен фарма» Марина ВЕЛДАНОВА, высту-

пив с предложением о партнерстве в свете сложной 

ситуации глобальных перемен в фармацевтической 

отрасли. В активном обсуждении вопросов сессии 

участвовали: заместитель директора департамента 

развития фармацевтической и медицинской промыш-

ленности Министерства промышленности и торговли 

РФ Дмитрий КОЛОБОВ, генеральный директор DSM 

Group Сергей ШУЛЯК, директор по науке EMC Леонид 

ЛЕВКОВИЧ-МАСЛЮК, генеральный директор «РМИ 

Партнерс» Владимир ГУРДУС, генеральный директор 

Фонда содействия развитию малых форм предпри-

ятий в научно-технической сфере Сергей ПОЛЯКОВ, 

а также другие участники конференции.

Сессию, посвященную сотрудничеству в  рамках 

Единого экономического пространства, открыли 

Виктор Дмитриев и Лариса ПАК, руководитель де-

партамента комитета контроля медицинской и фар-

мацевтической деятельности Министерства здраво-

охранения Республики Казахстан по г. Алматы по теме 

альянсов в рамках ЕЭП. О регулировании фармацев-

тического рынка ЕЭС и возможных изменениях свое 

мнение высказали директор департамента техничес-

кого регулирования и аккредитации Евразийской эко-

номической комиссии Василий БОЙЦОВ, заместитель 

директора департамента таможенного законодатель-

ства и правоприменительной практики Евразийской 

экономической комиссии Елена БРИЧЕВА и директор 

Государственного института лекарственных средств 

и надлежащих практик Владислав ШЕСТАКОВ. 

Особое внимание участники конференции уде-

лили сессии, посвященной введению всеобщего 

лекарственного обеспечения в  России. Большой 

интерес был проявлен к выступлению по телемосту 

представителей Кировской области – исполняюще-

го обязанности заместителя председателя прави-

тельства Дмитрия МАТВЕЕВА и главы департамента 

здравоохранения Елены УТЕМОВОЙ с презентацией 

реализации пилотного проекта по лекарственному 

На Pharma Russia На Pharma Russia 
обсудили фармрынокобсудили фармрынок
28 октября 2014 года в международном мультимедийном пресс-

центре ТАСС прошла VIII ежегодная фармацевтическая конференция 

Pharma Russia, организованная газетой «Ведомости».

Ситуация на фармацевтическом рынке России сегодня требует 

пристального внимания как со стороны бизнеса, так и со стороны 

государства. На сегодняшний день существуют нерешенные вопросы, 

связанные с инновационными разработками, государственными 

закупками, локализацией производства, регистрацией лекарственных 

средств, лекарственным возмещением, таможенным регулированием, 

а также поиском новых механизмов продаж, сотрудничества 

и реализации на розничном рынке. В связи с этим конференция газеты 

«Ведомости» стала уникальной площадкой, где каждый смог найти 

ответ на интересующие вопросы, пообщаться с коллегами, поделиться 

опытом и видением развития отрасли, предложить свои варианты 

решения проблем фармацевтического бизнеса.
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страхованию (обеспечению) населения Кировской 

области. Опытом Министерства здравоохранения 

Республики Польша поделилась с участниками кон-

ференции Мальвина ХОЛОВНЯ, руководитель отдела 

маркетинга компании «Сантэнс консалт». Заместитель 

генерального директора STADA CIS Иван ГЛУШКОВ от 

лица производителя выразил заинтересованность во 

введении всеобщего лекарственного обеспечения, 

а также обрисовал идеальную систему в России. Свое 

видение проекта лекарственного обеспечения в Рос-

сии, его плюсов и минусов, необходимости и опас-

ностей представили в рамках дискуссии Ян ВЛАСОВ, 

председатель общественного совета по защите прав 

пациентов при Федеральной службе по надзору 

в сфере здравоохранения; Владимир ЕМЕЛЬЯНОВ, 

заместитель директора департамента лекарственного 

обеспечения и регулирования обращения медицин-

ских изделий Министерства здравоохранения РФ, 

и Дмитрий КУЗНЕЦОВ, генеральный директор Меж-

регионального союза медстраховщиков. 

В заключительной дискуссионной сессии «Рознич-

ные продажи: бег с препятствиями» директор Цент-

ра социальной экономики Давид МЕЛИК-ГУСЕЙНОВ 

продолжил рассуждение на тему о лекарственном 

обеспечении и  высказал свое опасение относи-

тельно готовности аптек к переходу на эту модель, 

а также представил свой прогноз о том, что ждет 

отрасль. Далее рассуждение на эту тему продолжил 

Сергей Шуляк. Андрей ГУСЕВ, генеральный директор 

аптечной сети «А5», рассказал о современных трен-

дах, моделях развития аптечных сетей и конкурен-

ции, работе в условиях кризиса, а также о сдвиже-

нии бизнеса в розницу. В ответ на его выступление 

исполнительный директор Российской ассоциации 

аптечных сетей Нелли ИГНАТЬЕВА подняла очень 

важный вопрос об аптечных дискаунтерах. О про-

тиворечиях, связанных с конкуренцией по цене на 

лекарства, рассказала исполнительный директор Ап-

течной гильдии Елена НЕВОЛИНА. Вопрос качества 

продаваемых лекарств, а также их продажи в торго-

вых сетях осветил сопредседатель Всероссийского 

союза общественных объединений пациентов Юрий 

ЖУЛЕВ. Дискуссию на эту тему продолжил директор 

по экономике здравоохранения группы «Р-фарм» 

Александр БЫКОВ и представил планы компании по 

QR-кодированию. Всеми участниками дискуссии был 

обсужден вопрос легализации продажи лекарствен-

ных препаратов через Интернет. 

Конференция Pharma Russia 2014 в целом запом-

нилась участникам мероприятия конструктивным 

диалогом бизнеса и власти, динамичной аудиторией, 

а также коммуникативной площадкой.  
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«Такеда Россия» поддержала 
Всемирный день борьбы с инсультом 

В канун Всемирного дня борьбы с инсультом компа-

ния «Такеда Россия» при поддержке Межрегио-

нального фонда помощи родственникам боль-

ных с инсультом ОРБИ и портала nevrologia.

info организовала мероприятие, посвященное 

проблеме инсульта, важности правильного 

и своевременного оказания первой помощи, 

а также современным методам профилак-

тики, лечения и реабилитации пациентов, 

перенесших инсульт.

Всемирный день борьбы с  инсультом (World Stroke Day) был учрежден 

в 2006 году Всемирной организацией по борьбе с  инсультом (World Stroke 

Organization – WSO) с целью привлечь внимание общественности к проблеме 

инсульта и призвать мировое сообщество к активным действиям по борьбе с этим 

заболеванием. История даты, отмечаемой 29 октября в 40 странах мира, началась 

в 2004 году, когда Всемирная организация здравоохранения объявила инсульт 

глобальной эпидемией, а в 2006 году была создана Всемирная организация по 

борьбе с инсультом. В 2012 году WSO ввела новый символ борьбы с инсультом – 

синюю ленту. Девизом Всемирного дня борьбы с инсультом в 2014–2015 гг. ста-

новится фраза «Мне не все равно». 

С инсультом связано около 6 млн смертей в год во всем мире, как причина 

смерти он уступает лишь ишемической болезни сердца. В России, по данным НИИ 

цереброваскулярной патологии и инсульта РНИМУ им. Н.И. Пирогова, ежегодно 

переносят инсульт около 500 тыс. человек, примерно половина из них умирает. 

Смертность от инсульта в России одна из самых высоких в мире, на ее долю при-

ходится 175 смертей на каждые 100 тыс. человек. Свыше 90% выживших после 

инсульта пациентов становятся инвалидами. По данным Национального регистра 

инсульта, 31% людей, перенесших инсульт, нуждаются в посторонней помощи, 

20% не могут самостоятельно ходить и лишь 8% выживших больных могут вер-

нуться к прежней работе. Очень важно вовремя распознать и диагностировать 

инсульт, чтобы успеть вызвать врача. 

В последние годы ситуация с профилактикой, диагностикой и лечением ин-

сульта в РФ меняется в лучшую сторону. С 2008 года в России успешно реали-

зуется программа, направленная на совершенствование медицинской помощи 

больным с сосудистыми заболеваниями. На сегодняшний день охвачено уже 

52 региона, создано 55 региональных сосудистых центров, 155 первичных со-

судистых отделений. Однако по-прежнему актуальной остается задача повы-

шения информированности общества о проблеме инсульта, помощи людям, 

перенесшим инсульт, и их родственникам. Над решением этой задачи работают 

как государственные, так и благотворительные организации. К примеру, фонд 

ОРБИ – первый специализированный фонд помощи людям после инсульта и их 

семьям. Благотворительные проекты фонда ОРБИ поддерживает фармацев-

тическая компания «Такеда Россия». В рамках программ корпоративной со-

циальной ответственности «Такеда» видит одну из своих задач в поддержке 

образовательных инициатив для врачей, пациентов и их семей, направленных 

на предотвращение роста заболеваемости и смертности от инсульта, а также на 

улучшение возможностей реабилитации и повышение качества жизни пациен-

тов, перенесших инсульт.

Параллельный 
импорт – страховка 
от санкций

Федеральная антимонопольная служба 

(ФАС ) поддержала легализацию парал-

лельного импорта отдельных товаров в ка-

честве меры, позволяющей застраховаться 

от санкций иностранных государств, огра-

ничивающих поставки отдельных товаров 

через официальных дистрибьюторов. Ог-

раничение ввоза некоторых групп товаров, 

включая лекарственные средства, может 

поставить под угрозу экономическую ста-

бильность страны, функционирование це-

лых отраслей и выполнение государством 

своих социальных обязательств, отмечает 

ФАС России.

В конце октября первый вице-премьер 

Игорь ШУВАЛОВ поручил ведомствам про-

работать очередные предложения ФАС по 

легализации параллельного импорта, об 

этом ранее сообщила газета «Коммер-

сант». Шувалов заявил о поддержке пос-

тепенного перехода к новому правовому 

режиму к 2020 году. Исключение предпо-

лагается только для компаний, которые 

локализовали производство в России или 

планируют это сделать. Таким образом, 

Россия может перейти с национального на 

международный принцип исчерпания прав 

на товарные знаки. Это означает, что про-

давать в России брендированные товары 

легально сможет не только их правообла-

датель или его официальные партнеры, но 

и любой импортер независимо от того, где 

он их приобрел.

В канун В

ния «Т
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 Американские эксперты 

призывают размещать на банках со 

сладкими газированными напитками 

такие же предупреждения, как и на 

пачках с сигаретами: «Распитие 

напитков, содержащих сахар, 

приводит к ожирению, диабету 

и кариесу». 
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Russian Pharma 
Awards 2014 
3 декабря 2014 года в Москве состоится 

одно из самых ожидаемых событий года 

в медицине и фармации – вручение III 

ежегодной премии Russian Pharma Awards.

Russian Pharma Awards – первая в России фармацевтическая премия, 

где 330 тыс. врачей выберут лучшие лекарственные препараты в 19 раз-

личных номинациях. Организатор события – крупнейшая в мире профес-

сиональная социальная сеть русскоязычных врачей «Доктор на работе».

Russian Pharma Awards является уникальным профессиональным со-

бытием, так как победителей выбирают практикующие врачи, ежеднев-

но спасающие здоровье и жизни людей. Результаты премии вносят гло-

бальный вклад в развитие фармацевтической отрасли и лечебного дела, 

а значит, в сохранение здоровья людей. 

Илья КУПРИЯНОВ, директор по развитию «Доктор на работе», отме-

чает: «Наша профессиональная социальная сеть стала одной из важ-

нейших составляющих современной российской медицины. Впервые 

стало возможным сделать независимое исследование с выборкой та-

ких масштабов быстро и непредвзято. При этом ниша была практически 

свободной. Мы решили попробовать на свой страх и риск, и идея себя 

оправдала. Рынку явно недоставало качественной живой информаци-

онной платформы, которая представляет собой масштабное профессио-

нальное сообщество». 

В премии присутствует 19 номинаций для лекарственных препаратов, 

которые охватывают ряд ключевых направлений медицины, – от «Луч-

ший препарат при лечении инфекций верхних дыхательных путей» до 

«Инновационный препарат в онкологии». В конкурсном отборе приняли 

участие более 1000 препаратов различных компаний-производителей, 

после чего экспертный совет, который состоит из специалистов с вы-

сшим медицинским образованием, врачебной практикой и опытом ра-

боты на фармрынке, выбрал шорт-лист конкурсантов в 19 номинациях. 

На заключительном этапе 330 000 верифицированных врачей выберут 

лучших. Электронная система голосования, контроль недопущения пов-

торных заходов на анкету и работа наблюдательного совета позволяют 

сделать результаты предельно объективными.

В 2013 году были представлены инновационные препараты года, а так-

же компании-лидеры. В номинации «Компания года» победила компания 

«Байер». Препараты Трувада, Нексавар, Галвус стали лидерами в своих 

номинациях. Компания ООО «Берлин-Хеми/А. Менарини» является побе-

дителем премии с 2012 года, в 2013 году препарат Сиофор занял первое 

место в номинации «Проверенный бестселлер для лечения диабета».

Анна ГОРБОВСКАЯ, руководитель эндокринологического направ-

ления отдела маркетинга ООО «Берлин-Хеми/А. Менарини», отмеча-

ет: «Премия Russian Pharma Awards стала отражением того, что наше 

взаимодействие с врачебным сообществом развивается в правильном 

направлении. Представляется очень важным оценивать мнение практи-

кующих специалистов».

Генеральный партнер премии в 2014 году – компания «Берингер Ин-

гельхайм».

Российский аптечный 
рынок вырос 
Оборот аптечного рынка России по итогам 

9 месяцев 2014 года вырос на 8,5% по сравне-

нию с аналогичным периодом прошлого года 

и составил 603 млрд рублей. Такие данные при-

водятся в аналитическом докладе DSM Group. 

При этом во втором полугодии рост рынка за-

медлился – в первом полугодии оборот увели-

чился на 10%.

При этом 15 крупнейших российских аптеч-

ных сетей росли в отчетном периоде быстрее 

рынка – на 13,7%. Их доля на рынке по ито-

гам 9 месяцев составила 24,6%. По данным 

DSM Group, этот показатель растет от квартала 

к кварталу. Таким образом, по итогам текущего 

года доля этих сетей составит около 25% про-

тив 21% в 2013 году.

«Увеличение показателя концентрации свя-

зано с объединением ряда крупных аптечных 

сетей в 2013 году», – пояснили эксперты, до-

бавив, что перемены в аптечном ритейле про-

должаются.

 Голландская исследовательская 

ассоциация пришла к выводу о том, что 

даже в течение десятисекундного поцелуя 

пара обменивается 80 млн бактерий. Однако 

такое взаимодействие идет организму не 

во вред, а во благо, поскольку заставляет 

работать иммунитет для борьбы с вновь 

приобретенными микроорганизмами. 
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Молодым людям 
запретят курить 
Законодатели подготовили сразу не-

сколько «антитабачных» инициатив. 

Первый зампред Комитета Госду-

мы по физической культуре, спорту 

и  делам молодежи единоросс Сер-

гей ПОДДУБНЫЙ собирался вынести 

на обсуждение комитета инициативу 

о  запрете продажи сигарет гражда-

нам моложе 21 года. Помимо этого 

в Госдуму внесен законопроект, ужес-

точающий правила розничной продажи 

табака и алкоголя. Зампред комитета Со-

вета Федерации РФ по соцполитике Игорь 

ЧЕРНЫШЕВ предложил убрать сигареты с касс 

в супермаркетах, поскольку такое размещение создает конкурентные 

преимущества при продаже вредной продукции.

В Госдуму также уже был внесен законопроект об увеличении в России 

возрастного ценза при продаже спиртного – до 21 года. Таким образом, 

правила продажи алкоголя и табака могут стать едиными. Аналогичные 

запреты действуют во многих странах, в частности в США. В этой стране 

довольно обычна ситуация, когда в ресторане официант, принимая заказ 

на вино, просит молодых людей предъявить паспорт.

В России жесткий антитабачный закон вступил в силу с 2013 года: был 

введен запрет на курение в общественных местах – на вокзалах, стади-

онах, в школах и других учебных заведениях, самолетах и аэропортах, 

исчезла реклама сигарет в СМИ. Рестораны обязали отводить специ-

альные места для курильщиков, оборудовав эти залы сильной вентиля-

цией. С июня нынешнего года меры были ужесточены: введен тоталь-

ный запрет на курение в кафе и ресторанах, продажу табака в киосках. 

А в крупных магазинах теперь не разрешается выкладывать сигареты на 

открытых витринах. Что касается алкоголя, то с 1 января 2013 года были 

запрещены его продажа в киосках и реклама в прессе.

«Берингер 
Ингельхайм» – 
партнер Всемирного 
дня тромбоза 
Компания «Берингер Ингельхайм» выступила 

партнером Всемирного дня тромбоза, кото-

рый призван объединить усилия медицинских 

организаций во всем мире для решения про-

блем тромбоза с целью снижения смертности 

от этого осложнения. Организатором Всемир-

ного дня тромбоза, который в этом году про-

ходил впервые, выступило Международное 

общество по тромбозу и гемостазу (ISTH), а в 

России эту инициативу поддержало научное 

сообщество «Клиническая гемостазиология». 

Всемирный день тромбоза посвящен всем 

формам тромбоза и нарушениям свертывания 

крови. Однако в 2014 году акцент сделан на 

проблеме венозной тромбоэмболии, которая 

является достаточно распространенным, по-

тенциально смертельным, но недооцененным 

тромботическим событием. «В современном 

обществе давно назрела необходимость ин-

формирования людей об опасностях многих 

жизнеугрожающих заболеваний, в том числе 

такого заболевания, как венозная тромбоэм-

болия. Несмотря на возможности современ-

ной терапии, профилактика часто остается 

на втором плане. А ведь при правильной за-

боте о себе это заболевание и его страшные 

последствия можно предотвратить. Именно 

в профилактике тромбоза мы видим одну из 

самых важных наших задач. Со своей сторо-

ны, мы рады под держать инициативу прове-

дения Дня тромбоза в Москве, это поможет 

привлечь общественное внимание к  столь 

серьезной проблеме и  обратить внимание 

не только на венозную тромбоэмболию, но 

и на инсульт», – прокомментировал cопред-

седатель российско-американского фонда 

«Здравоохранение», генеральный дирек-

тор компании «Берингер Ингельхайм» Иван 

БЛАНАРИК.

Итоги Всемирного дня тромбоза в России 

будут подведены на VII Всероссийской кон-

ференции по клинической гемостазиологии 

и  гемореологии 29–31 января 2015 года 

в Москве.

В Крыму запустят ОМС 
Кресло главы здравоохранения Республики Крым занял уже третий за 

последние полгода претендент на звание героя, способного в корне пе-

реломить ситуацию в медицинской отрасли. Им стал врач-травматолог 

Александр МОГИЛЕВСКИЙ. «Назначение Александра Могилевского на 

пост министра здравоохранения – это взвешенное решение правитель-

ства Республики Крым. Перед ним поставлены серьезные задачи. За два 

месяца нужно запустить систему ОМС. На сегодняшний день это самая 

главная задача министерства здравоохранения РК», – прокомментиро-

вала назначение Оксана КОЗУБ, помощник министра здравоохранения 

Республики Крым.
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Правильный завтрак – первый шаг 
к эффективному лечению
Об основных принципах правильного питания при сахарном диабете шла 

речь на пресс-завтраке «Начни свой день с правильного завтрака!», органи-

зованном фармацевтической компанией «Лилли» в преддверии Всемирного 

дня борьбы с диабетом. В этом году Международная диабетическая феде-

рация выбрала темой Всемирного дня диабета здоровое питание. И это не 

удивительно, ведь сбалансированный рацион, изменение характера питания 

не только препятствуют развитию сахарного диабета 2 типа, но и повышают 

эффективность лечения самого заболевания вне зависимости от того, какую 

терапию получает пациент.

«В нашей стране наблюдается постоянный рост числа людей, страдающих 

ожирением и, соответственно, сахарным диабетом, – отметила директор Ин-

ститута детской эндокринологии, заместитель директора ФГБУ «Эндокрино-

логический научный центр» по научной работе, главный детский эндокрино-

лог МЗ РФ, член-корреспондент РАН, президент Российской диабетической 

ассоциации Валентина Александровна ПЕТЕРКОВА. – Если нам удастся оста-

новить эпидемию ожирения, мы остановим и эпидемию сахарного диабета 

2 типа. Добиться этого возможно, соблюдая меры профилактики, в частности, 

изменив свой образ жизни за счет рационального питания и повышения фи-

зической активности».

Чаще всего именно снижение массы тела является ключевой целью из-

менения рациона питания и необходимой составляющей эффективного ле-

чения сахарного диабета 2 типа. «Достигнуть снижения веса можно только 

путем ограничения калорийности рациона, – считает заведующий отделе-

нием программного обучения и лечения ФГБУ «Эндокринологический науч-

ный центр» Министерства здравоохранения РФ д.м.н. Александр Юрьевич 

МАЙОРОВ. – Необходимо максимально ограничить употребление высокока-

лорийных продуктов, богатых жирами и легкоусвояемыми углеводами. При 

этом важно не то, сколько человек употребил калорий, а то, насколько он 

сократил свой привычный рацион. Если вес не снижается, это означает, что 

пациент неправильно выполняет предписанную ему диету».

Сахарный диабет – это заболевание, которое привносит в жизнь паци-

ентов ряд изменений. Оно требует от них ведения здорового образа жизни, 

ответственности и самоконтроля. Соблюдение всех этих условий, выпол-

нение рекомендаций врача являются залогом успешной терапии сахар-

ного диабета и значительно снижают риск развития осложнений. Полу-

чить знания о заболевании и научиться его контролировать пациенты и их 

родственники могут в региональных образовательных центрах, органи-

зованных компанией «Лилли» в более чем 50 городах России. Светлана 

Викторовна ЕЛИЗАРОВА, медицинский советник по эндокринологии в ком-

пании «Лилли», врач-эндокринолог: «Целью обучения пациентов должно 

быть не только повышение их уровня знаний через лекционный материал. 

Важно уметь вовлечь пациента в процесс обучения, создать и поддержать 

стойкую мотивацию на достижение целей лечения». Работа с пациентами 

в образовательных центрах ведется по различным методикам с учетом ин-

дивидуальных и психологических особенностей разных групп пациентов. 

Согласно данным опроса, проведенного по заказу компании «Лилли», па-

циенты, прошедшие обучение в региональном образовательном центре, 

лучше выполняют рекомендации врачей.

Правительство 
сэкономит 
на фармпроме 

Правительство планирует сократить рас-

ходы на развитие фармацевтической и ме-

дицинской промышленности России. Если 

ранее на программу «Фарма-2020» из фе-

дерального бюджета предполагалось вы-

делить в общей сложности 122 млрд руб-

лей, то сейчас – 110 млрд.

Постановление, которое корректиру-

ет объемы финансирования программы 

на 2013–2020 годы, подписал премьер-

министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ. Сокра-

щения коснутся расходов на прикладные 

научные исследования и эксперименталь-

ные разработки. На эти цели во время при-

нятия программы планировали выделить 

94,7 млрд рублей, сейчас  – 86,9 млрд . 

Расходы на капитальные вложения, в том 

числе в строительство, урежут с 25,2 млрд 

до 20,7 млрд рублей. При этом постанов-

ление устанавливает, что к 2018 году доля 

лекарств отечественного производства по 

номенклатуре перечня стратегически зна-

чимых лекарств и перечня жизненно не-

обходимых и важнейших лекарств должна 

достигнуть 90%.

Федеральная целевая программа «Раз-

витие фармацевтической и медицинской 

промышленности Российской Федерации 

на период до 2020 года и  дальнейшую 

перспективу» была принята в 2011 году. 

Цель программы – переход отечественной 

фармацевтической и  медицинской про-

мышленности на инновационную модель 

развития.
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Фармацевтам добавили срок
Российским производителям лекарств позволят переходить 

на стандарт GMP до 2016 года. Это существенная отсрочка – 

согласно принятому в 2010 году Федеральному закону «Об 

обращении лекарственных средств» российская фармацев-

тическая отрасль должна была перейти на стандарты GMP, 

которые используют мировые производители лекарств, до 

31 декабря 2013 года. Однако за это время так и не были 

подготовлены документы, регламентирующие условия 

и процедуру подтверждения производства этим стандартам: 

«Правила организации производства и контроля качества 

лекарственных средств», которые являются российской вер-

сией GMP, прошли все процедуры согласования и вступили 

в силу только в ноябре 2013 года. Из-за неготовности ат-

тестационных органов пройти сертификацию за два месяца 

было бы невозможно, что не раз отмечали в своих заявлени-

ях российские фармпроизводители. 

Постановление правительства законодательно закрепля-

ет возможность двухлетнего перехода к новым правилам – 

их поделят на восемь основных требований, четыре из кото-

рых необходимо будет выполнить к началу 2015 года. Еще 

одно должно быть исполнено до 1 июля 2015 года, а осталь-

ные три, которые связаны с наиболее распространенными 

видами производства, – к началу 2016 года. Устанавливать 

график аттестационных мероприятий поручено Минпро-

мторгу, но проект приказа о порядке аттестации был подго-

товлен в Минздраве и уже прошел согласование в Минюсте. 

Положение о составе аттестационной комиссии также будет 

утверждать Минздрав. 

Постановление правительства как подзаконный акт 

не может отменить сроки, указанные в законе 2010 года; 

юридическое противоречие может отразиться на работе 

производителей лекарств, отмечает Виктор ДМИТРИЕВ, 

гендиректор Ассоциации российских фармацевтических 

производителей. Например, ссылаясь на закон, обязатель-

ного наличия сертификата могут потребовать от участни-

ков лекарственных госзакупок. Также, по его словам, как 

показывает опыт уже произведенных реконструкций, двух 

лет для приведения производства в соответствие новым 

стандартам может вновь не хватить. 

Справка: Российские производители с 1 января 2014 года 

должны соответствовать стандартам GMP. В  российских 

стандартах более 270 требований к производству лекарств, 

более 360 – к субстанциям и более 800 специальных требо-

ваний к производству иммунобиологических и радиофарма-

цевтических лекарств, препаратов крови и некоторых дру-

гих. Подтвердить соответствие производства правилам GMP 

должна проверка Минпромторга, которая также проводится 

с 1 января. На проверку всех российских предприятий Мин-

промторгу, как предполагается, потребуется два-три года.

Минпромторг 
проверит всех 
на GMP 

Минпромторг России рассчитывает 

в течение 3–5 лет проверить всех зару-

бежных производителей, поставляющих 

лекарства на отечественный рынок, на соответствие стан-

дартам GMP (Good Manufacturing Practice). Об этом сооб-

щила директор департамента развития фармацевтичес-

кой и медицинской промышленности министерства Ольга 

КОЛОТИЛОВА. По ее словам, сейчас рабочая группа на пло-

щадке Госдумы обсуждает поправки в Федеральный закон 

№ 63-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», которые 

касаются в том числе сроков проведения проверок иност-

ранных фармпредприятий, ввозящих лекарственные пре-

параты в Россию. «Конкретные сроки сейчас прорабатыва-

ются. Конечный срок, когда все зарубежные предприятия 

должны будут подтвердить свое соответствие стандартам, 

я думаю, это через 3–5 лет», – уточняет чиновник.

Проверки будут осуществлять российские специалисты. 

«Взаимное признание результатов проверок может быть до-

стигнуто только межстрановыми соглашениями. Пока такой 

вопрос в проработке, возможно, будет установлен перечень 

стран, от которых на начальном этапе будут приниматься 

подобные заключения», – добавила О. Колотилова. Она 

подчеркнула, что, если по итогам проверки предприятие не 

подтвердит качество поставляемых лекарственных средств, 

их ввоз будет запрещен.

Импортозамещение 
в действии 
По данным Федеральной таможенной службы РФ, за 9 ме-

сяцев 2014 года физический объем ввоза фармпродукции 

снизился на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. Всего за январь – сентябрь Россия ввезла 

0,8 тыс. тонн антибиотиков на сумму 63,1 млн долларов 

и 106,4 тыс. тонн медикаментов на сумму более 7,7 млрд 

долларов. В то же время Россия нарастила объемы экспор-

тных поставок фармпродукции в страны СНГ. За 9 месяцев 

2014 года они выросли на 6,9% по сравнению с аналогич-

ным периодом прошлого года.

Внешнеторговый оборот России в  январе  – сентяб-

ре 2014 года составил 600,1 млрд долларов. На экспорт 

пришлось 381,9 млрд долларов, на импорт – 218,2 млрд 

долларов.

в
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Спрос на персонал в фармацевтике 
за месяц снизился 
В октябре 2014 года количество вакансий, размещенных работодателя-

ми в сфере медицины и фармацевтики, снизилось на 5,1% в сравнении 

с предыдущим месяцем. Такие данные приводит Исследовательский центр 

портала Superjob в своем ежемесячном обзоре российского рынка труда. 

В Москве спад спроса на мед- и фармперсонал еще больше: по сравнению 

с сентябрем вакансий стало меньше на 9,7%.

Цифры, отражающие падение спроса на персонал в медицине и фар-

мацевтике, выше, чем в целом на рынке труда. По данным исследования, 

средний показатель снижения количества публикуемых вакансий в Рос-

сии составил в октябре 3,9%.

Как утверждают эксперты портала, отсутствие роста спроса на пер-

сонал в этот период – закономерная тенденция. Например, в 2013 году 

в октябре также не было отмечено роста числа вакансий относительно 

предыдущего месяца. Однако годовая динамика положительная: в октяб-

ре 2014 года вакансий на 6,5% больше, чем в октябре 2013-го.

Что касается соискателей, то в октябре поисковая активность кандида-

тов в медицине и фармацевтике в целом по России выросла незначитель-

но – лишь на 0,4%. В отличие от Москвы, где резюме в этой сфере стало 

больше на 3,2%. В медицине и фармацевтике количество резюме на одну 

вакансию за месяц увеличилось до показателя 2,3%. В Москве конкурен-

ция среди соискателей в этой сфере выше – рост составил 3,1%.

На Ставрополье реорганизуют 
аптечные ГУПы 
Аптечную систему из 13 фармацевтических госпредприятий Ставрополья 

преобразуют в единую госаптеку, сообщили агентству «Интерфакс-Юг» 

в  пресс-службе регионального Министерства имущественных отноше-

ний. «Оптимизация системы даст возможность получать больше прибыли. 

В единой аптеке закупка лекарств будет проводиться централизованно. 

Это позволит избежать дефицита препаратов даже в отдаленных районах 

региона», – сказал представитель регионального Минимущества. Создание 

единой госаптеки начнется в I квартале 2015 года.

По данным ставропольского Минздрава, реорганизация в этой сфере 

началась 5 лет назад. За это время 47 госаптек были преобразованы в 13, 

которые решено объединить в единый фармацевтический комплекс.

В свою очередь замминистра здравоохранения Ставропольского края 

Ольга ДРОЗДЕЦКАЯ сообщила, что в данном случае есть риски и опасения, 

так как «любое преобразование несет издержки». «Главное, чтобы коли-

чество аптечных пунктов не уменьшилось, а редкие препараты оставались 

такими же доступными, как и сейчас, на территории всего края», – подчерк-

нула О. Дроздецкая. По ее словам, малая рентабельность госаптек связана 

с тем, что цены на лекарства в них ниже, чем в коммерческих пунктах.

На Ставрополье 80% госаптек находятся в районах и сельских поселени-

ях, более 200 населенных пунктов имеют свои аптечные пункты.

Совфед поправит 
закон «Об обращении 
лекарственных 
средств» 
Сенаторы подготовили изменения ко второму 

чтению законопроекта о поправках в закон об 

обращении лекарственных средств, сообщил 

глава профильного комитета Совета Феда-

рации по соцполитике Валерий РЯЗАНСКИЙ. 

В палате регионов считают, что комплексная 

оценка лекарственного средства, поступаю-

щего на фармацевтический рынок, позволит 

повысить эффективность управленческих 

решений с  учетом не только клинической, 

но и  экономической эффективности. «Не 

секрет, что одинаково эффективными могут 

оказаться аналогичные лекарства за тысячу 

и за пятнадцать тысяч рублей. Встает задача 

определения целесообразности и оценки эф-

фективности этих медикаментов», – отметил 

В. Рязанский.

Новая редакция закона «Об обращении 

лекарственных средств», считают авторы 

изменений, снизит риски возможных кор-

рупционных действий при формировании 

федеральных и региональных программ ле-

карственного обеспечения, а также позво-

лит использовать для лечения граждан эф-

фективные и качественные лекарственные 

препараты.

Члены профильного комитета Совета Фе-

дерации – разработчики поправок в законо-

проект предлагают переименовать впервые 

появившиеся в стране лекарственные пре-

параты и заменить термин «инновационный» 

на термин «референтный» с указанием того, 

что данный лекарственный препарат исполь-

зуется с  целью оценки воспроизведенных 

или биоподобных лекарственных средств. 

Внесенными поправками уточнен статус ор-

фанного лекарственного препарата. «Целе-

сообразно этот статус давать препаратам, 

назначаемым для диагностики или лечения 

исключительно орфанных заболеваний», – 

подчеркнула один из авторов документа, 

заместитель председателя Комитета Совета 

Федерации по социальной политике Людми-

ла КОЗЛОВА.
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Лекарствам ищут 
контролеров
В правительстве развернулась борьба за то, кто получит 

полномочия контролера фармацевтических производите-

лей, в том числе на соответствие стандартам GMP: Минздрав 

в лице Росздравнадзора или Минпромторг. Окончательное 

решение об инспекторате и ответственном за него органе 

должно быть закреплено в готовящихся в Госдуме поправ-

ках ко второму чтению закона «Об обращении лекарственных 

средств». 

Сейчас лицензионными проверками на соответствие стан-

дарту GMP фармпроизводителей занимаются Минпромторг 

и созданный 1,5 года назад Государственный институт ле-

карственных средств и  надлежащих практик (ГИЛСиНП). 

Сейчас ГИЛСиНП, аккредитованный при Минпромторге, яв-

ляется экспертной организацией и проводит добровольный 

аудит, который в среднем стоит от 600 тыс. до 750 тыс. руб-

лей. Стандарт GMP (Good Manufacturing Practice) устанавли-

вает общие требования к производству лекарств, получению 

лицензии, контролю качества, ведению документации, а так-

же персоналу, помещениям и оборудованию. Соответство-

вать стандартам российские производители лекарств долж-

ны с января 2014 года. 

Создание инспектората обсуждается в Белом доме с кон-

ца июля на совещаниях у вице-премьера Ольги ГОЛОДЕЦ. 

По словам источников «Ъ», при этом ни на них, ни в Госдуме 

речь о передаче контроля Росздравнадзору не шла. Однако 

в последнее время тема эта стала активно обсуждаться в ра-

бочей группе, которая готовит поправки ко второму чтению. 

«И.о. главы Росздравнадзора Михаил Мурашко уже давно 

предлагает проверять на предмет соответствия GMP зару-

бежных производителей, и это решение уже принципиально 

принято. Возможно, ему удастся отстоять и инспекторат», – 

отмечает собеседник «Ъ» из фармотрасли. Источники «Ъ» 

в Росздравнадзоре не скрывают, что считают «логичным» 

передать инспекторат именно им. Позицию ведомства раз-

деляет директор Ассоциации российских фармпроизводи-

телей Виктор ДМИТРИЕВ, отмечая, что «не надо изобретать 

велосипед – международная практика показывает, что эти 

функции должны быть переданы ведомству, отвечающему за 

надзор». Минпромторг за год работы показал, что не справ-

ляется, считает он. 

Возможность передачи от Минпромторга Росздравнад-

зору полномочий контролера фармацевтических произво-

дителей обсуждалась на закрытом совещании у вице-пре-

мьера Ольги Голодец. По информации «Ъ», принято решение 

разграничить функции в соответствии с сегодняшними пол-

номочиями, то есть создать инспекторат на базе Минпром-

торга. «Мы еще подумаем», – заявил «Ъ» глава Комитета 

Госдумы по охране здоровья Сергей КАЛАШНИКОВ. 

Грипп будет обнаружен 
Новосибирские ученые в настоящее время работают над со-

зданием специального теста, который поможет распознать 

грипп или простуду в домашних условиях. Такое средство 

будет стоить дешевле, причем приблизительно в два раза, 

по сравнению с аналогами, которые производятся за рубе-

жом. Процесс тестирования будет простым и займет не бо-

лее 20–30 минут. Для этого необходимо будет специальной 

ватной палочкой взять из носа образец слизи и опустить его 

в раствор, а после этого капнуть раствор на тест-полоску. 

Результат теста покажет, чем болен человек – ОРВИ или же 

гриппом. Более того, тест даст возможность дифференциро-

вать тип вируса гриппа – А или В.

Судьба «Старого лекаря» 
Федеральная антимонопольная служба России на два месяца 

продлила ходатайство «Аптечной сети 36,6» о приобретении 

аптечных сетей «Старый лекарь» и «03 Аптека», принадлежа-

щих финскому фармацевтическому холдингу Oriola-KD, свиде-

тельствуют сообщения ФАС. Отмечается, что на рассмотрении 

в ведомстве находятся два ходатайства компании ЗАО «Апте-

ки 36,6» (управляющая компания сети «36,6»): о приобретении 

100% долей в уставном капитале ООО «Витим и Ко» (управляет 

сетью «Старый лекарь») и ООО «03 Аптека». «В связи с необходи-

мостью дополнительного рассмотрения указанного ходатайства, 

а также получения дополнительной информации ФАС приняла 

решение о продлении срока рассмотрения данного ходатайства 

до 15 января 2015 года», – говорится в сообщениях ведомства.

В октябре Oriola-KD сообщил, что исследует стратегичес-

кие возможности развития своего бизнеса в России, не ис-

ключая при этом его продажи. Ранее в СМИ сообщалось, что 

находящаяся сейчас в процессе слияния с «Аптечной сетью 

36,6» группа A.v.e интересуется приобретением российско-

го бизнеса Oriola-KD.
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Масло примулы вечерней Гинокомфорт® 
Новый продукт фармацевтической компании «ВЕРТЕКС» в серии средств Гинокомфорт® биоло-

гически активная добавка «Масло примулы вечерней» – источник полиненасыщенных жирных 

кислот омега-6: гамма-линоленовой и линолевой. Они принимают участие в синтезе проста-

гландинов, дефицит которых может привести к нарушениям цикла, способствуют облегчению 

неприятных проявлений предменструального синдрома (болей в нижней части живота, не-

рвозности и др.), подавляют продукцию веществ (лейкотриенов, цитокинов), провоцирующих 

воспалительные процессы. 

Также «Гинокомфорт® Масло примулы вечерней» обладает антиоксидантным свойством: защи-

щает клетки от негативного воздействия свободных радикалов. БАД укрепляет иммунную систему, 

способствуя выработке иммунных белков (интерлейкинов), которые убивают бактерии и вирусы.

Форма выпуска – 60 капсул в упаковке. Рекомендуемый курс применения – один месяц , 

повторять три-четыре раза в год.

Алказа® 
Алказа® – новинка среди антипохмельных средств. Содержит цеолит 

и витамины. Цеолит – натуральный силикат вулканического проис-

хождения – сорбент, который обладает свойством поглощать, прочно 

удерживая в своей структуре, частицы токсических веществ, имеющие 

небольшие размеры, и выводить их из организма естественным пу-

тем, не вступая во взаимодействие с аминокислотами, витаминами, 

белками и прочими органическими сложными соединениями. Благода-

ря такому свойству цеолит связывает и выводит из организма этанол 

и продукты его обмена. Применение цеолита уменьшает последствия 

приема алкоголя, такие как тошнота, головокружение, повышенная су-

хость в ротовой полости, жажда, а также снижает риск токсического 

воздействия этанола на клетки печени.

Поступление этанола в организм влияет на всасывание 

и обмен витаминов. В свою очередь недостаток ряда 

витаминов усиливает токсическое воздействие этано-

ла. Алказа® содержит витамины, потребность в которых 

повышается при употреблении алкоголя. 

Выпускается в виде порошка в саше по 15 г (по 1, 2 или 25 саше в пачке). Рекомендуется применять взрослым по 1 саше 

в день, предварительно растворив в стакане негазированной воды (200 мл) комнатной температуры и тщательно перемешав.

Алказа® – выглядеть утром достойно!

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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Шампунь ALERANA® 
для окрашенных волос 
Шампунь для окрашенных волос – новинка серии средств ALERANA® 

(производитель – фармацевтическая компания «ВЕРТЕКС»). 

Инновационная формула средства обеспечивает бережный уход за 

волосами, склонными к выпадению, и стойкую защиту цвета. Активные 

компоненты шампуня – PROCAPIL®, витамин Е, кератин, декспантенол, 

УФ-фильтр.

Комплекс компонентов растительного происхождения PROCAPIL® 

предотвращает выпадение и стимулирует рост волос, защищает и вос-

станавливает различные структуры волосяных фолликулов. 

Витамин Е улучшает кровообращение в  волосяных фолликулах , 

стимулируя рост волос. Придает волосам силу и блеск , способствует 

сохранению насыщенного цвета после окрашивания.

Кератин укрепляет сцепление чешуек волоса, что обеспечивает бо-

лее стойкую защиту цвета от потускнения и выгорания.

Декспантенол нормализует обмен веществ, увлажняет и успокаива-

ет кожу головы. Проникая в стержни волос, декспантенол улучшает их 

состояние, способствует повышению эластичности и гибкости.

УФ-фильтр эффективно защищает волосы от негативного действия 

солнечных лучей, защищает окрашенные волосы от выгорания.

Шампунь рекомендуется использовать в  комплексе с  другими 

средствами серии: бальзамом-ополаскивателем, тоником-уходом, 

маской для всех типов волос.

Шампунь ALERANA® от перхоти 
Еще один новый шампунь в серии ALERANA® фармацевтической компании 

«ВЕРТЕКС» разработан для устранения перхоти, нормализации баланса 

кожи головы и укрепления ослабленных волос. 

В состав шампуня входят: комплекс компонентов растительного проис-

хождения PROCAPIL®, пироктон оламин, декспантенол. 

PROCAPIL® усиливает микроциркуляцию крови в коже головы, улучшает 

питание корней, стимулирует клеточный метаболизм в волосяных фолли-

кулах, активизирует рост волос, восстанавливает различные структуры 

фолликулов и замедляет процесс их старения. 

Пироктон оламин обладает выраженными противогрибковыми свойст-

вами. Он блокирует размножение гриба, вызывающего перхоть, уменьша-

ет зуд и устраняет шелушение кожи головы, увеличивая доступ кислорода 

к волосяным луковицам.

Декспантенол действует как на кожу головы, так и на волосы по всей 

их длине. Он нормализует обмен веществ, увлажняет и успокаивает кожу 

головы, препятствуя появлению перхоти. Проникая в стержни волос, де-

кспантенол улучшает их состояние, способствует эластичности, придает 

силу и блеск.

Шампунь рекомендуется использовать в комплексе с другими средст-

вами серии: бальзамом-ополаскивателем, тоником-уходом, маской для 

всех типов волос.
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Блефаросалфетки 
Блефаросалфетки – стерильные салфетки из нетканого материала 

в  компактной одноразовой упаковке. Рекомендуется использовать 

для очищения век в постоперационном периоде, при блефаритах раз-

личной этиологии, демодекозе век. Компрессы с Блефаросалфетками 

снимают усталость, восстанавливают секрецию слезы при длительной 

работе за компьютером и ношении контактных линз, облегчая тем са-

мым проявления синдрома «сухого глаза». Каждая салфетка пропитана 

лосьоном, содержащим экстракты календулы, гамамелиса, зеленого чая 

и ромашки, а также поливинилпирролидон, благодаря которому быстро 

и эффективно очищает веки и ресницы от загрязнений. За исключени-

ем индивидуальной непереносимости компонентов, средство не име-

ет противопоказаний. Можно использовать как взрослым, так и детям. 

В одной упаковке 24 салфетки.

Спирива® Респимат® 
Препарат Спирива® Респимат® (тиотропия бромид), хоро-

шо зарекомендовавший себя в лечении такого тяжело-

го заболевания, как хроническая обструктивная болезнь 

легких, получил в России регистрацию по новому показа-

нию – для лечения бронхиальной астмы. По данным ВОЗ, 

на сегодня более 300 млн пациентов страдают бронхи-

альной астмой. В 2012 году в нашей стране было зарегист-

рировано 1,38 млн пациентов с бронхиальной астмой, но 

согласно оценке экспертов их реальное количество может 

быть в несколько раз больше. Особенностью течения брон-

хиальной астмы является то, что даже несмотря на наличие 

достаточно распространенных и доступных методов конт-

роля бронхиальной астмы, а также эффективных базисных 

препаратов, более 50% пациентов не достигают контроля 

над заболеванием*.

Включение в схему лечения бронхиальной астмы препа-

рата Спирива® Респимат® в качестве средства дополнитель-

ной поддерживающей терапии способствует не только значи-

тельному улучшению показателей функции легких, уменьшению 

симптомов заболевания, улучшению качества жизни, но и дости-

жению основной цели терапии пациентов с астмой – снижению числа обострений у пациентов 

с симптомами астмы, сохраняющимися на фоне приема ингаляционных глюкокортикостероидов 

(ИГКС) в монотерапии или в комбинации с бета-агонистами.

По результатам широкомасштабного клинического исследования III фазы в рамках программы UniTinA-asthma®, приме-

нение препарата Спирива Респимат одобрено в Европе для терапии бронхиальной астмы, где препарат зарегистрирован 

в качестве дополнительной терапии у взрослых пациентов, получающих поддерживающее лечение ИГКС в сочетании 

с ингаляционными бета2-агонистами длительного действия, которые перенесли в течение предыдущего года одно или 

более обострений бронхиальной астмы. Основные результаты исследований показали улучшение контроля над астмой, 

уменьшение риска обострения или утяжеления астмы, улучшение других показателей заболевания, значимых для паци-

ента, хороший профиль безопасности. 

* GFK, 2013 UaR-Hecm 2013
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Очищающий гель для лица JOYSKIN 
Средство для бережного и тщательного очищения кожи – очищающий гель для лица JOYSKIN. Заметно 

уменьшает поры и помогает предотвратить появление новых элементов (прыщи, черные точки).

• Деликатно удаляет макияж и загрязнения с кожи, подготавливая ее к интенсивному уходу.

• Смягчает кожу и не вызывает сухости и раздражения.

• Нормализует секрецию сальных желез.

• Оказывает отшелушивающее действие.

• Проявляет антибактериальный и противовоспалительный эффект.

Рекомендован к использованию утром и вечером. После геля показано использование очища-

ющего тоника для лица.

Очищающий тоник для лица JOYSKIN 
Очищающий тоник для лица JOYSKIN мягко очищает и тонизирует кожу. Является эффективным 

средством профилактики воспалительных элементов акне (прыщей и черных точек). Курсовое 

применение способствует снижению темпа и уровня секреции кожного сала.

• Мягко очищает и тонизирует кожу.

• Сужает кожные поры.

• Устраняет сальные пробки и шелушение.

• Снимает раздражение и красноту.

• Восстанавливает pH кожи.

• Регулирует основные виды обмена в коже.

Содержит в составе:

✓  гидрофильный комплекс – увлажняет кожу, снимает раздражение и красноту, устраняет де-

фицит влаги без активации комедоногенных процессов;

✓  масло чайного дерева – обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами;

✓  экстракт алоэ – антибактериальное, противовоспалительное действие, восстановление реге-

неративных свойств кожи, профилактика элементов постакне (пигментных пятен).

Рекомендован к использованию утром и вечером. После тоника показано использование средств 

базового ухода (матирующей эмульсии, интенсивного увлажняющего крема или ночного крема).

Интенсивный увлажняющий крем JOYSKIN 
Интенсивный увлажняющий крем JOYSKIN – средство с выраженным длительным увлажняющим 

эффектом.

Содержит в составе: 

✓  натрия гиалуронат, который обеспечивает длительный выраженный увлажняющий эффект. 

Способствует восстановлению тонуса и эластичности кожи, выработке собственного колла-

гена и эластина, устраняет явления сухости и шелушения;

✓  аллантоин для коррекции и профилактики шелушения, красноты и инфильтрации кожи;

✓  oxynex K liquid – сбалансированная витаминная композиция, оказывающая антиоксидантное 

действие и нейтрализующая токсины и свободные радикалы. Обеспечивает профилактику 

и устранение покраснения и раздражения, повышает адаптационные свойства кожи к внешним 

воздействиям. Нормализует барьерные и регенеративные свойства кожи, улучшает состояние 

мелких сосудов.

Новинка от «Акрихина» – новая косметическая линия для ухода за жирной и проблемной кожей JOYSKIN. JOYSKIN подхо-

дит для базового ухода за кожей лица как в период ремиссии, так и в сочетании с любыми средствами для лечения акне 

(прыщей и черных точек). Все продукты линии разработаны под контролем дерматологов, производятся в Польше и имеют 

приемлемую для большинства покупателей цену. Продается только в аптеках.
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Проведение или восприятие?
Нарушение слуха может развиваться различным 

образом. Во-первых, возможно нарушение звуко-

проведения – кондуктивная тугоухость. Она раз-

вивается при повреждении среднего уха, чаще 

всего при гнойном среднем отите. Средний отит – 

это часто встречающееся, особенно в  детском 

возрасте, заболевание, но во многих случаях оно 

не диагностируется – поставить правильный диа-

гноз бывает сложно не только педиатру, но порой 

и ЛОР-врачу. Нередки случаи, когда ребенок пе-

реболел, а никто об этом даже и не знал. Меньшее 

значение имеет острый отит – после выздоров-

ления слух в подавляющем большинстве случаев 

восстанавливается. А один из главных симптомов 

хронического среднего отита – снижение слуха. 

Нередко у  взрослых обнаруживается барабан-

ная перепонка с рубцовыми изменениями, хотя 

в большинстве случаев они этого не замечают. 

Дело в том, что при хронических средних отитах 

процесс чаще односторонний, и за счет второго 

уха человек нормально слышит. Но при появле-

нии рубцовых изменений в барабанной полости, 

точнее, в цепи слуховых косточек, которые пере-

дают звук от барабанной перепонки к внутренне-

му уху, могут начаться проблемы со слухом. 

Еще одна причина нарушения слуха – отоскле-

роз – наследственное заболевание, при котором 

наблюдается прогрессирующая кондуктивная 

тугоухость. По каким-то причинам подножная 

пластинка стремени, которая должна передавать 

колебательные движения на внутреннее ухо из 

среднего, неподвижно замуровывается в оваль-

ном окне. Отосклероз наследуется по материн-

ской линии, им чаще страдают женщины, забо-

левание прогрессирует во время беременности. 

В отличие от хронического среднего отита ото-

По ту сторону звукаПо ту сторону звука
Проблема тугоухости стоит очень остро. Официально количество людей 

с выраженным снижением слуха (до такой степени, что затрудняется 

социальное общение) составляет около 5% населения земного шара. 

Но помимо них у множества людей имеется нарушение слуха на таком 

уровне, что человек еще может общаться. Причин нарушения слуха 

очень много. У ряда болезней снижение слуха – один из симптомов. 

Потеря слуха может быть осложнением каких-либо общих заболеваний: 

сердечно-сосудистых, легочных, различных инфекций, например, 

к ухудшению слуха может привести любая острая респираторная 

вирусная инфекция. К сожалению, процесс может прогрессировать, 

и человек переходит в категорию людей с социально значимой 

тугоухостью. С каждым годом количество этих людей увеличивается.



23
АБ        ноябрь        2014

А
СС

О
Р

ТИ
М

Е
Н

Т 
   

   
В
р
а
ч 

–
 ф
а
р
м
а
ц
е
в
ту

 

склероз – заболевание двустороннее, хотя одно 

ухо может быть поражено в большей степени. 

Это основные причины снижения слуха, связан-

ные с нарушением звукопроведения. В настоящее 

время в большинстве случаев такую тугоухость 

можно ликвидировать.

Во-вторых, возможно нарушение звуковоспри-

ятия – нейросенсорная тугоухость. Причин, ее 

вызывающих, достаточно много, и больных с на-

рушением звуковосприятия гораздо больше, чем 

с кондуктивной тугоухостью.

После достижения определенного возраста 

у  всех людей начинается снижение слуха, что 

получило название «пресбиакузис» (хотя не все 

доживают до него). Снижение слуха в пожилом 

возрасте наряду с ухудшением зрения имеет осо-

бое значение, поскольку приводит к  развитию 

когнитивных нарушений. Не получая в  доста-

точном количестве информацию, мозг человека 

перестает работать должным образом. Поэтому, 

чтобы приостановить развитие когнитивных на-

рушений, помимо медикаментозной терапии не-

обходима коррекция и зрения, и слуха с помощью 

очков и слухового аппарата. 

Кроме того, к снижению слуха могут привести 

сердечно-сосудистые заболевания, различные 

инфекционные болезни, из них самая «баналь-

ная» – вирусный паротит, называемый «свинка». 

Его главное осложнение – односторонняя пол-

ная глухота. Поскольку это заболевание встре-

чается преимущественно в  детском возрасте, 

потеря слуха часто происходит незаметно (сам 

ребенок ее обычно не осознает) и выявляется 

случайно уже у взрослого, когда ему по каким-

либо причинам проводят аудиологическое ис-

следование. 

Еще одна причина потери слуха – использова-

ние лекарственных препаратов с ототоксическим 

действием. В основном это антибиотики амино-

гликозидного ряда и цитостатики. Ототоксичес-

кая тугоухость всегда двусторонняя, на снижение 

слуха сразу после приема ототоксичных антибио-

тиков может пожаловаться один человек из 100. 

Хроническая нейросенсорная тугоухость  – 

в большинстве случаев процесс двусторонний, 

в то время как острая нейросенсорная тугоухость, 

когда слух у человека снижается в один момент, 

чаще развивается с одной стороны. Этот вариант 

считается более благоприятным – при своевре-

менно начатом лечении в большинстве случаев 

удается если не восстановить слух, то по крайней 

мере его значительно улучшить. Но если человека 

вовремя и правильно не пролечить, тугоухость 

переходит в хроническую форму. 

Вообще возникновение острой односторонней 

тугоухости свидетельствует о том, что поврежде-

на периферия – или среднее, или внутреннее ухо. 

Центральные нарушения слуха двусторонние. 

Если у  больного отмечается прогрессирующее 

снижение слуха, а при аудиологическом исследо-

вании обнаруживается, что это не кондуктивная 

тугоухость (т.е. нарушение не звукопроводящей, 

а звуковоспринимающей системы), то это 100%-

ное показание для проведения больному магнит-

но-резнонансной томографии в сосудистом ре-

жиме для исключения опухоли головного мозга, 

поскольку это одна из причин нейросенсорной 

хронической тугоухости. Правда, у  пациентов 

с жалобами на острое одностороннее снижение 

слуха часто выясняется, что одно ухо плохо слы-

шало уже давно, просто второе ухо компенсиро-

вало утрату.

Острая нейросенсорная тугоухость сосудис-

того происхождения (это может быть сосудис-

тый спазм, кровоизлияние, тромбоз лабиринтной 

артерии) – во всех случаях следствие микроин-

сульта. При своевременно и правильно, с  уче-

том всех этиологических и  патогенетических 

факторов, проведенном лечении в  большин-

 По мнению многих 

специалистов, главная 

причина большинства 

форм нейросенсорной 

тугоухости – 

сердечно-сосудистые 

заболевания, на втором 

месте – вирусные 

и воспалительные 

заболевания, третье 

место занимает 

черепно-мозговая 

травма.  
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Для того чтобы просто хорошо слышать, человеку достаточно и одного 

уха. Два обеспечивают правильную ориентацию по звуку в пространстве. 

Конечно, дирижеру, например, необходимо ориентироваться, какая скрипка 

в его оркестре фальшивит, но у большинства людей такой необходимос-

ти нет. Обычно зрение компенсирует потерю, которую никто особо и не 

замечает.
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стве случаев можно достичь очень хорошего 

результата. Хуже дело обстоит с  хронической 

нейросенсорной тугоухостью. Она чаще всего 

прогрессирует – быстро или медленно, но про-

грессирует. Исключение из правил – ототокси-

ческая тугоухость: после приема антибиотика 

с ототоксичным действием слух снижается, но 

прогрессирования не происходит, в противном 

случае необходимо искать другую причину – со-

судистые нарушения, воспалительный процесс, 

влияние шума, вибрации и т.д. 

Порой ребенок рождается глухим. Это может 

происходить по двум причинам. Во-первых, к глу-

хоте может привести какое-то негативное влия-

ние на плод во время беременности, например, 

перенесенная во время беременности краснуха, 

токсическое действие каких-либо веществ, в том 

числе лекарственных препаратов. Во-вторых , 

возможна генетическая аномалия. Выделено не-

сколько генов, которые отвечают за врожденную 

тугоухость. Сейчас считают, что некоторые фор-

мы тугоухости, которые раньше связывали с со-

судистыми и  другими факторами, генетически 

обусловлены. По статистике, которую приводит 

Центр аудиологии и  слухопротезирования, на 

1000 новорожденных рождается один глухой ре-

бенок. Такой ребенок обречен всю жизнь «разго-

варивать» руками. 

С каждым годом все большее значение как при-

чина тугоухости приобретает шум. Он окружает 

нас постоянно. Ранее нарушение слуха было свя-

зано в основном с шумным производством. Сей-

час благодаря научному прогрессу производс-

твенное оборудование становится более тихим. 

Но появились новые источники шума – это все-

возможные технические средства (плееры, науш-

ники и пр.), которые использует в первую очередь 

молодежь, оглушительная музыка. Постоянное 

воздействие шума приводит к  развитию двус-

торонней тугоухости у молодых людей. И хотя 

она протекает не очень тяжело, но, начинаясь 

с 10–12 лет, у двадцатилетних уже может стать 

социально значимой. 

Есть и другие причины нарушения слуха, мы 

назвали основные. Часто встречаются также сме-

шанные формы тугоухости, когда нарушаются 

и звукопроведение, и звуковосприятие.

Слуховой «протез»
В настоящее время медицина достигла таких 

высот, что многие виды тугоухости можно ис-

править. Когда речь идет о лечении нейросен-

сорной тугоухости, подразумевается, что меры 

направлены на стабилизацию слуха, чтобы ту-

гоухость по крайней мере не прогрессирова-

ла. Имеется общепринятый алгоритм ведения 

таких больных: один-два раза в год проводит-

ся аудиологическое исследование, чтобы оце-

нить, прогрессирует нарушение слуха или нет, 

а  также один или два раза в  год обязательно 

проводятся курсы профилактической терапии 

с использованием терапевтических, физиотера-

певтических методов. При соблюдении такого 

режима прогрессирование тугоухости происхо-

дит медленнее. 

Многим больным можно корригировать слух 

с помощью слухового аппарата. Подобные уст-

ройства появились давно, их производят многие 

фирмы как у нас в стране, так и за рубежом. И сей-

час они вполне доступны любому пациенту. При 

АССОРТИМЕНТ     Врач – фармацевту 

Человеческое ухо способно воспринимать звук на частоте от 16 до 

20 000 Гц. Конечно, такой большой диапазон для социального слуха не 

важен. В основном нам нужны частоты от 500 до 2000 Гц. Все, что вы-

ходит за его пределы, – это «аранжировка» нашей жизни: стрекотание 

кузнечиков, шелест листьев, звуки музыкальных инструментов. Если че-

ловек не музыкант, он может и не заметить, что утратил восприятие 

каких-то звуков, обычно в области высоких частот (наиболее уязвимыми 

являются как раз те нервные клетки, которые отвечают за восприятие 

звуков высокой частоты), и обнаружить «пропажу» только тогда, когда 

в определенном возрасте начнет снижаться слух. Это происходит у всех 

людей, но у такого человека – гораздо раньше. И гораздо быстрее у него 

нарушится восприятие среднего диапазона частот, т.е. разговорного, 

и раньше возникнут проблемы социально значимой тугоухости. Поэтому 

все ототоксические препараты можно назначать только по жизненным 

показаниям, когда нет альтернативы.
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этом в большинстве случаев реабилитация слуха 

с помощью слуховых аппаратов (пусть и не на все 

100%) возможна при тугоухости, вызванной нару-

шением как звукопроведения, так и звуковоспри-

ятия. Главная проблема, связанная с использова-

нием слуховых аппаратов, – это миф, который до 

сих пор бытует среди людей (и, к сожалению, сре-

ди некоторых врачей). Многие полагают, что если 

начал пользоваться слуховым аппаратом, слух 

будет прогрессивно ухудшаться. Но ведь никто, 

находясь в трезвом разуме, не винит очки в том, 

что они ухудшают зрение.

Пользоваться слуховым аппаратом надо и  в 

пожилом возрасте при снижении слуха. Причем 

это не значит, что носить его требуется весь день, 

не снимая (это всегда надо объяснять пациентам). 

Ведь и  очками при развивающейся у  пожилых 

дальнозоркости обычно пользуются при необхо-

димости – надевают очки для чтения, а постоянно 

в них не ходят. Так и слуховой аппарат – им надо 

пользоваться в театре, в кино, в гостях, когда нуж-

но общаться и хорошо слышать. К тому же гро-

моздкие слуховые аппараты остались в прошлом. 

Сейчас они маленькие, аккуратные, а современ-

ные цифровые аппараты вставляются в слуховой 

проход и вообще не видны. 

Под окуляром микроскопа
Возможность лечить некоторые виды тугоухости 

связана с появлением в середине ХХ века опера-

ционных микроскопов. И хотя сейчас они чаще 

используются в  офтальмологии, предложили 

использовать операционные микроскопы имен-

но оториноларингологи при операциях на ухе. 

Благодаря возможностям микрохирургии при 

нарушениях звукопроведения, связанных с па-

тологией среднего уха, в большинстве случаев 

слух можно хирургически восстановить (человек 

пришел в операционную глухим, а вышел из нее 

слышащим). Конечно, если есть нарушение зву-

ковосприятия, то восстановить полностью слух 

нельзя, но его все равно можно значительно улуч-

шить. Обычно перед операцией определяются по-

казания, проводится оценка, насколько возможно 

восстановление слуха после вмешательства. Если 

человек плохо слышит в основном из-за наруше-

ния звукопроводящей системы, ставится вопрос 

о хирургическом лечении.

В наши дни появилась еще одна возможность 

возвратить слух – проведение кохлеарной имп-

лантации. Это самый высокотехнологичный ме-

тод в сурдологии. В нашей стране он применяет-

ся в течение 20 лет, особенно широко последние 

годы, за рубежом – несколько дольше.

Самые главные пациенты, которым проводится 

это вмешательство, конечно, дети. Если у ребенка 

в грудном возрасте на ранней стадии выявлена 

глухота (сейчас практически во всем мире про-

водится аудиологический скрининг, специальные 

аудиологические приборы для его проведения 

в роддомах закуплены и в России), его направля-

ют в детскую поликлинику, оттуда в детский сур-

дологический центр, и начинается реабилитация. 

Сначала крохе надевают слуховые аппараты, если 

это не помогает, то возможна кохлеарная имплан-

тация. Ее можно делать начиная с любого возрас-

та, причем лучшие результаты достигаются, если 

операция проведена в раннем возрасте. Считает-

ся, что возможность реабилитации слуха обрат-

но пропорциональна возрасту оказания помощи 

ребенку: если операция проведена в возрасте до 

года, то в 80% случаев в семь лет ребенок идет 

в нормальную школу. Если операция проведена 

к двум годам, способны на это только 60% детей, 

к трем годам – около 40%. Оперировать после 

пяти лет практически нет смысла. К этому вре-

мени неработающий слуховой анализатор атро-

фируется. Социально восстановить ребенка уже 

будет невозможно.

Со взрослыми, у  которых потеря слуха про-

изошла в  зрелом возрасте, когда сформиро-

валась речь (так называемая постлингвальная 

тугоухость), несколько проще, в том числе уко-

рачивается и процесс реабилитации. Но и в этом 

случае нельзя затягивать с имплантацией, про-

водить ее желательно в ранние сроки, чтобы не 

прогрессировали атрофические процессы. 

Конечно, это дорогостоящее вмешательство, 

один кохлеарный имплант стоит более 30 тыс. 

евро. К тому же одна только установка импланта 

еще не решение всей проблемы. После операции 

нужна реабилитация пациента. Это длительный 

процесс, требующий особых условий и привлече-

ния грамотных специалистов. Так что эта пробле-

ма имеет не только медицинские, но и социаль-

ные аспекты.

За рубежом показания к  кохлеарной имп-

лантации существенно шире, там ее проводят 

не только при тяжелой, но и при более легких 

степенях тугоухости. Сейчас и у нас подобные 

операции уже не единичные, хотя нельзя ска-

зать, что они поставлены на поток. Но дело идет 

к этому, и кохлеарная имплантация станет бо-

лее доступной.  
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  В большинстве 

случаев при 

тугоухости, вызванной 

нарушением как 

звукопроведения, так 

и звуковосприятия, 

возможна 

реабилитация слуха 

с помощью слуховых 

аппаратов.  



26
АБ        ноябрь        2014

Д
ля предупреждения стоматологических 

заболеваний и снижения интенсивности 

их течения необходимо использовать 

все существующие методы профилактики. Од-

ной из наиболее эффективных и вместе с  тем 

наиболее простых и  доступных профилакти-

ческих мер является правильный и, главное, 

систематический, регулярный уход за полостью 

рта в целом и за зубами в частности, с исполь-

зованием всего арсенала современных средств 

гигиены полости рта. 

Надо отметить, что гигиена полости рта мо-

жет быть профессиональной и индивидуальной. 

Понятно, что за профессиональной гигиеной не-

обходимо обратиться к специалистам – в пере-

чень стоматологических профессий уже прочно 

вошла специальность «стоматологический ги-

гиенист». Профессиональная гигиена полости 

рта включает целую систему научно обоснован-

ных лечебно-профилактических мероприятий, 

проводимых медицинским персоналом. При 

этом используется современное оборудование, 

которое позволяет удалить зубные отложения, 

зубной камень , предварительно оценив гиги-

еническое состояние полости рта (для этого 

применяются разнообразные индексы). Надо 

сказать, что процедура удаления болезненная 

и проводится с использованием обезболиваю-

щих средств. После снятия зубных отложений 

поверхность зуба становится достаточно шеро-

ховатой, что способствует более быстрой фик-

сации бактериального налета. Поэтому после 

обработки проводятся шлифовка и полировка 

с  применением полировочных паст, обычно 

низкоабразивных , а  при удалении пигменти-

рованного налета используются преимущес-

твенно высоко- и  среднеабразивные пасты. 

Завершается полировка обычно покрытием 

поверхности зуба фторсодержащими препара-

О пасте зубнойО пасте зубной
замолвите слово…замолвите слово…

По утверждению древних, человек здоров, пока здоровы его 

зубы. К сожалению, в наши дни распространенность кариеса зубов 

и заболеваний пародонта стремится к 100%, притом что заболевания 

пародонта, ранее считавшиеся присущими в основном пожилым людям, 

все чаще встречаются у молодых. Активно занимаясь их лечением, 

стоматологи настоятельно рекомендуют соблюдать гигиену полости 

рта. Впрочем, это не лишает их пациентов. На словах соглашаясь 

со специалистами, большинство из нас выполняют гигиенические 

требования спустя рукава. Во многом это связано и с тем, что 

выбираются для этого не те средства, да и выбираются чаще всего не 

с учетом потребностей, а на глазок – что больше понравится. Так может, 

стоит уменьшить нагрузку на стоматологические кабинеты?

АССОРТИМЕНТ     Врач – фармацевту 
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тами, поскольку во время полировки с повер-

хности эмали удаляется слой , обогащенный 

фторидами.

Намного проще, но оттого отнюдь не хуже ин-

дивидуальная гигиена. Главное, что проводить 

ее можно самостоятельно, в домашних условиях. 

Для этого нужны в первую очередь два предме-

та – зубная щетка и зубная паста.

Зубная щетка, как легко догадаться, служит 

для механического очищения зубов. Необходи-

мость этого стала ясна еще в конце XVIII века, 

когда было доказано, что именно зубной налет 

и растущие в нем бактерии являются причиной 

возникновения кариеса. Использование же зуб-

ной пасты усиливает эффективность механи-

ческой очистки. Впрочем, возможности зубных 

паст сейчас намного шире и только очищением 

зубов (то есть непосредственно противокариес-

ным действием) не ограничиваются. Вторая их 

функция, присущая с самого начала разработки 

паст, – дезодорирование, что обеспечивается 

добавлением ароматических масел и синтети-

ческих отдушек . Помимо этого, за счет добав-

ляемых компонентов удается обеспечить про-

тивовоспалительное действие паст, снижение 

повышенной чувствительности зубов, их отбе-

ливание и пр.

В зависимости от того, с какими целями ис-

пользуются зубные пасты , их делят на про-

фессиональные , специальные и  индивиду-

альные. Первые, понятно, предназначены для 

проведения профессиональной гигиены сто-

матологами , они могут быть полирующими , 

шлифующими, абразивными, отбеливающими, 

а  также комбинированными  – объединяю-

щими ряд возможностей. Специальные обла-

дают выраженным лечебным эффектом и  не 

предназначены для постоянного и  частого 

использования. И огромен ассортимент инди-

видуальных зубных паст, к  которым относят-

ся косметические, гигиенические и  лечебно-

профилактические.

Независимо от того, для чего предназначе-

на та или иная зубная паста, в ее состав вхо-

дят чистящее или полирующее тело (абразив), 

эмульгаторы, усилители вкуса и ароматизато-

ры, пенящее средство, консерванты, красящие 

и дополнительные вещества. Важную роль игра-

ют компоненты, предназначенные для профи-

лактики кариеса и воспаления пародонта. 

Чистящее вещество предназначено для уда-

ления налета и остатков пищи с поверхности 

зубов и ее полировки. Помимо этого оно обес-

печивает и  вязкость пасты. Абразивный ком-

понент может составлять до 20–40% всего со-

держимого зубной пасты. В качестве абразива 

могут использоваться традиционные соедине-

ния – мел, питьевая сода, натрия хлорид , дру-

гие соли – карбонат кальция, моно- и дигидрат 

дикальцийфосфата, двуокись кремния, силикат 

циркония и прочие, отличающиеся по степени 

абразивности. Нередко в одной пасте исполь-

зуется несколько абразивных компонентов . 

Очистительная способность выше у паст с вы-

сокой абразивностью, полирующая – с низкой. 

Очень жесткие абразивы, как , например, окись 

алюминия, в некоторых странах запрещены для 

использования в составе зубных паст.

Степень абразивности определяется вели-

чиной частиц , составляющих полирующий ком-

понент пасты, – чем они крупнее, тем сильнее 

проявляются абразивные свойства, и наоборот, 

чем они мельче, тем эти свойства будут мягче. 

Для оценки степени абразивности использует-

ся индекс RDA (Radioactive Dentine Abrasivity) – 

метод измерения истираемости зубов (дентина) 

Привычная нам всем зубная паста относительно молода – ей немногим 

более 100 лет. В том виде, в каком мы ее знаем, зубная паста появилась 

в 1907 году – ее изобрел дрезденский аптекарь Оттмар Хейнус фон 

Майнбург. Металлический тюбик он заполнил смесью зубного порошка, 

воды и ароматических масел. Первая в мире зубная паста, предназна-

ченная для очищения зубов, получила название Chlorodont. Она произве-

ла поистине фурор и на международной выставке предметов гигиены 

в 1911 году получила золотую медаль. Бренд Chlorodont прожил долгую 

жизнь, до 1989 года оставаясь мировым лидером продаж и самой узна-

ваемой маркой зубной пасты.

Справедливости ради стоит отметить, что в Америке некий доктор 

Шеффилд еще в 1892 году создал свою пасту, но предназначена она была 

только для освежения дыхания и состав ее был совсем другим. К тому же 

известия о ней через океан добрались значительно позже.

* Сергей Борисович Улитовский – д.м.н., профессор, зав. кафедрой профилактической стоматологии Первого СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова.

 Качество оральной 

гигиены – фактор, 

который во многом 

определяет количество 

оставшихся в полости 

рта зубов.

(С.Б. Улитовский*)  
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с использованием радиоактивных меток. По дан-

ному критерию выделяют:

•  отбеливающие пасты – 120–250 RDA; 

•  зубные пасты для взрослых (со здоровым па-

родонтом) – 80–100 RDA; 

•  детские зубные пасты – 50–80 RDA; 

•  зубные пасты для чувствительных зубов – 

30–50 RDA.

Пасты с  пониженной абразивностью реко-

мендуется использовать при повышенной чувст-

вительности зубов, заболеваниях пародонта 

с оголением шейки и корней зубов, в период со-

зревания эмали.

Выпускаются и  безабразивные  – гелеоб-

разные зубные пасты. Их применение пред-

почтительно при повышенной стираемости 

и незрелости тканей зуба. Обычно они харак-

теризуются высокой пенообразующей способ-

ностью, приятным вкусом и позволяют включить 

в состав химически несовместимые вещества. 

Минус подобных средств – низкая очищающая 

способность.

Поверхностно-активные вещества , пено-

образователи обеспечивают равномерное 

распределение зубной пасты во рту, спо-

собствуют разрыхлению и  вымыванию зуб-

ного налета и остатков пищи. Наиболее часто 

в  качестве пенящего вещества используется 

натриум лаурил сульфат, который может раз-

дражать чувствительную слизистую рта. Кроме 

того, обильная пена приводит к  пересушива-

нию слизистой оболочки полости рта, а вместе 

с  грязью вымывает и полезные вещества, вхо-

дящие в  пасту. Производители натуральных 

паст предпочитают натуральные компоненты: 

мел, кремниевую кислоту, бикарбонат натрия, 

морскую соль.

Защитные свойства зубной пасты зависят глав-

ным образом от присутствия соединений фтора, 

который входит в состав большинства паст для 

профилактики кариеса. Наряду с  кальцием он 

незаменим для укрепления зубной эмали. Про-

тивокариесное действие фтористых соедине-

ний обусловлено уменьшением проницаемости 

эмали за счет образования защитного слоя на 

поверхности зуба , увеличением резистент-

ности эмали к неблагоприятным воздействиям. 

В средствах гигиены полости рта наиболее часто 

используются монофторфосфат натрия (NaMFP), 

фторид натрия (NaF), комбинации NaF и NaMFP, 

аминофториды (AmF). Кариеспрофилактический 

эффект присутствует в зубных пастах, имеющих 

концентрацию ионизированного фтора от 500 

до 2500 ppm. Проникновение фтора в структуру 

эмали создает более прочную систему фторапа-

тита, способствует фиксации фосфорно-кальци-

евых соединений в твердых тканях зуба, кроме 

того, препараты фтора подавляют рост микро-

флоры мягкого зубного налета. 

Надо отметить , что наиболее активно про-

тивокариозное действие фтора и содержащих 

его паст проявляется в период созревания эма-

ли зубов, то есть в детском возрасте. Позднее 

противокариозная эффективность фторсодер-

жащих паст значительно снижается. Таким об-

разом, использовать их для предупреждения 

кариеса зубов целесообразно преимуществен-

но в детском возрасте. 

Для восстановления зубной эмали в  пасты 

добавляют минерализующие агенты – кальций, 

фосфаты, комплексные соединения. Такие пас-

ты укрепляют ткани зуба и предупреждают об-

разование зубного налета. Они обеспечивают 

восполнение составных элементов при демине-

рализации или незавершенной минерализации, 

повышают резистентность эмали зубов к  кис-

лотам и реминерализующий потенциал слюны, 

ингибируют кислотообразование и  повышают 

буферную емкость слюны.

Минерализующие добавки

Фосфаты (кальцийфосфатные соединения; гли-

церофосфат; натрийфосфатные соединения; ал-

люминийаммонийные фосфаты): 

•  повышают буферную емкость за счет насы-

щения слюны фосфором;

•  участвуют в обмене слюна–эмаль, включаясь 

в апатит.

 Зубная паста – 

это сложносоставная 

система, 

в формировании 

которой участвуют 

абразивные, 

увлажняющие, 

связующие, 

пенообразующие, 

поверхностно-

активные компоненты, 

консерванты, вкусовые 

наполнители, 

вода и лечебно-

профилактические 

элементы. 

(С.Б. Улитовский*)  

АССОРТИМЕНТ     Врач – фармацевту 
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Гидроксиапатит (сверхмалый размер частиц 

увеличивает биологическую активность):

•  «замуровывает» микротрещины эмали;

•  снижает чувствительность зуба;

•  обладает противовоспалительными свойст-

вами, адсорбирует микробные тела.

Кальций:

•  восполняет утраченные ионы кальция гид-

роксиапатита эмали;

•  увеличивает рН слюны;

•  способствует восстановлению коллагена де-

сен;

•  снижает кровоточивость десен.

Намацит (комплексный макро- и  микроэле-

ментарный препарат):

•  нормализует рН слюны, влияя на реакцию 

карбоксилирования.

Комплексные соединения (фториды и  каль-

цийфосфатные соединения; фторид с каолином; 

фторид с пирофосфатом кобальта и пр.):

•  оказывают кариеспрофилактическое дейст-

вие.

Ряд паст содержит минеральные соли: натрия 

бикарбонат и хлорид, богатые солями минераль-

ные воды, комплекс микроэлементов морской 

воды. Они препятствуют образованию мягкого 

зубного налета; создают оптимальную среду для 

процессов минерализации эмали, а макро- и мик-

роэлементы солевых добавок способны вклю-

чаться в состав твердых тканей зуба; стимулируют 

слюноотделение, обеспечивая таким образом ре-

ализацию защитных и буферных функций слюны; 

поддерживают кислотно-основной баланс, нор-

мализуя обменные процессы и ощелачивая по-

лость рта; высокая концентрация солей в пастах 

вызывает усиленный отток 

тканевой жидкости из 

воспаленной десны, 

а  также оказывает 

некоторое обезбо-

ливающее действие. 

Соли  способс твуют 

растворению слизи, пре-

пятствуют образованию 

мягкого зубного налета , 

способствуют откреплению 

микроорганизмов от повер-

хности эмали зубов. 

Солесодержащие зубные 

пасты показаны при значитель-

ном образовании или склон-

ности к образованию неминера-

лизованных зубных отложений, хронических 

воспалительных заболеваниях пародонта и сли-

зистой оболочки полости рта, гипосаливации 

и повышенной вязкости слюны.

Помимо этого в состав зубных паст вводятся 

агенты, препятствующие образованию зубного 

камня (дефлокулянты , ингибиторы кристал-

лизации, конкурентные ингибиторы катионов 

и анионов). К ним относятся растворимые со-

единения цинка; дифосфонаты, растворимый 

пирофосфат. Цитрат цинка препятствует обра-

зованию минерализованных зубных отложений, 

так как ингибирует образование фосфата каль-

ция (снижая его преципитацию в матрицу зуб-

ного налета); способствует удалению зубного 

налета и подавляет кислотную активность бак-

терий. Пирофосфат останавливает минерализа-

цию зубного налета, блокируя активные центры 

растущих кристаллов; способствует удалению 

уже существующего камня, модифицируя его 

минеральную структуру; компенсирует недо-

статок естественных пирофосфатов в  слюне 

при их отсутствии.

Для снижения повышенной чувствительнос-

ти твердых тка-

ней зубов приме-

няются  хлорид 

стронция и  каль-

ция , формальде-

гид , нитрат калия 

и  лактат алюминия . 

Они снижают чувстви-

тельность, создавая на по-

верхности зубов высокую 

концентрацию ионов калия, 

тем самым предотвращая 

возникновение и  передачу 

болевого раздражения. Хло-

рид стронция помимо этого 

закупоривает дентинные ка-

нальцы, соединяясь с  органи-

До того, как зубная паста стала привычным средством гигиены, чем 

только люди не пользовались, чтобы почистить зубы. Заботе о чис-

тоте зубов уделяли внимание еще в  древние времена. На глиняных 

табличках Вавилона можно прочитать о пастах и порошках, кото-

рые пальцами наносились на зубы. Римляне чистили зубы пемзой или 

мраморной пылью, нанесенной на платки. Древнегерманские племена 

жевали перемешанную с медом шерсть, индейцы майя – смолу релик-

товых растений. На Руси зубы чистили березовым углем, использовали 

живицу – смолу хвойных деревьев.

 По рекомендации 

ВОЗ (1984) оптимальная 

концентрация ионов 

фтора в зубных 

пастах составляет 

1000 ppm. Европейская 

комиссия в 1977 году 

установила верхний 

предел содержания 

ионизированного фтора 

для паст, поступающих 

в свободную продажу, – 

1500 ppm.  
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ческой субстанцией зуба, и образует барьер на 

пути болевого возбуждения. 

Особенно актуально использование таких 

зубных паст людьми с  заболеваниями паро-

донта, когда следствием патологии является 

обнажение шеек зубов, а  также образование 

клиновидных дефектов . Соединения цинка 

и алюминия препятствуют преципитации кра-

сящих веществ на поверхности эмали и замед-

ляют скорость формирования зубного камня. 

Зубные пасты, содержащие данные соединения, 

обычно рекомендуют курильщикам и назначают 

после профессиональной чистки зубов.

Местное применение антисептиков в соста-

ве средств гигиены полости рта в  настоящее 

время приобретает широкое распространение. 

Антимикробный препарат для местного приме-

нения должен отвечать ряду требований: высо-

кая антимикробная эффективность , широкий 

спектр действия в отношении представителей 

условно-патогенной микрофлоры полости рта, 

отсутствие микробной резистентности к пре-

парату и  выраженных побочных эффектов . 

Самыми популярными антимикробными ингре-

диентами, которые применяются практически 

всеми производителями зубных паст, являются 

хлоргексидин и триклозан. И тот и другой – ан-

тисептики широкого спектра действия. Хлор-

гексидину свойственны три нежелательных 

эффекта: изменение вкусовых ощущений, хотя 

и кратковременное, но оттого не более желан-

ное, окрашивание поверхности зубов и языка, 

пусть и  временное , но тоже неприятное , но 

главное – он усиливает образование зубного 

камня. Ранее также были проблемы из-за пло-

хой совместимости хлоргексидина с абразива-

ми – по этой причине затруднялось его введе-

ние в зубные пасты, современные абразивные 

системы позволяют избежать этого недостатка. 

Широкое распространение получил в послед-

ние годы триклозан. Во-первых , к нему не от-

мечено развития резистентности, во-вторых , 

его применение не вызывало дисбиоза. К тому 

же триклозан хорошо совместим с прочими ин-

гредиентами зубной пасты. В некоторых пастах 

используется комбинация триклозана с  копо-

лимером ПВА/МА (поливинилметиловый эфир 

малеиновой кислоты) – за счет пролонгирован-

ной фиксации на поверхности зубов повышает-

ся активность триклозана. Применяется также 

лактат цинка, который оказывает бактериоста-

тическое действие, задерживаясь в полости рта 

не менее чем на 3–4 часа, а  также устраняет 

неприятный запах изо рта, связывая летучие 

соединения серы. 

Часто используются в зубных пастах биоло-

гически активные добавки в  основном расти-

тельного происхождения, влияющие на метабо-

лизм тканей пародонта и слизистой оболочки 

полости рта. Пасты из этой группы улучшают 

обменные процессы, регенерацию тканей, спо-

собствуют уменьшению кровоточивости десен, 

обладают прекрасными дезодорирующими 

свойствами. Экстракты лекарственных расте-

ний представлены довольно широким спект-

ром. К ним относятся растительные антисепти-

ки, антиоксиданты, аминокислоты, витамины, 

макро- и  микроэлементы, соединения, обла-

дающие иммунокорригирующими свойствами. 

Зубные пасты с  растительными экстрактами 

в зависимости от входящих в их состав компо-

нентов могут оказывать кровоостанавливаю-

При недостаточном соблюдении правил гигиены на зубах, а точнее, на 

их боковых поверхностях, в углублениях жевательных поверхностей, то 

есть на тех местах, которые не очищаются при жевании, появляется 

мягкий налет. Он прочно связывается с поверхностью зуба и становится 

пристанищем различных бактерий, которые там находят идеальные 

условия существования. При включении в состав налета минеральных 

солей происходит его уплотнение – образуется зубная бляшка. Обитаю-

щие в бляшке бактерии образуют молочную кислоту, которая приводит 

к повреждению эмали. Так начинается кариозный процесс. Его прогрес-

сированию способствуют находящиеся в продуктах питания сладкие 

углеводы и кислые продукты. А вот богатые кальцием продукты способ-

ны процесс приостанавливать. Такое же действие оказывает и фтор, 

принимаемый внутрь или используемый местно.

АССОРТИМЕНТ     Врач – фармацевту 
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щее, противовоспалительное, стимулирующее, 

ранозаживляющее действие, а также нормали-

зовывать трофику тканей. В состав зубных паст 

могут входить экстракты лекарственных рас-

тений, традиционно и успешно используемых 

в  стоматологии: ромашки, шалфея , крапивы, 

зверобоя, ламинарии, мяты, календулы, эвка-

липта, а также масло чайного дерева и некото-

рые другие.

К средствам гигиены с высоким очищающим 

действием относятся зубные пасты, содержа-

щие ферменты (протеазу, глюкозооксидазу, пе-

роксидазу, лактопероксидазу и  т.п.). Они рас-

творяют мягкий зубной налет, остатки пищи, 

никотиновый налет, улучшая тем самым гигие-

ническое состояние полости рта, не повреждая 

при этом живые ткани. Помимо этого оказыва-

ют прямое или опосредованное бактерицидное 

и бактериостатическое действие, способству-

ют утилизации токсических и  раздражающих 

продуктов жизнедеятельности микроорга-

низмов зубной бляшки, благотворно действу-

ют на ткани пародонта и слизистую оболочку 

полости рта.  

Классификация зубных паст*

* Улитовский С.Б., 2002 г.

** Препятствующие возникновению зубного камня.

ЗУБНЫЕ ПАСТЫ

Индивидуальные

Профессиональные 
(для применения во время профессиональной гигиены) 

Простые

Косметические

Окрашивающие

Простые:
•  механические
•  химические 

(перекисные, 
кислотные, 
пирофосфатные)

Смешанные:
•  механо-химические
•  химико-механические

Отбеливающие

Cложные (химические)

• противокариесные 
• противовоспалительные
• противосенситивные 
• антитартарные**

Комплексные

•  противовоспалительные 
и противокариесные 

•  противокариесные 
и антисенситивные 

•   противокариесные 
и отбеливающие 

•  противокариесные 
и антиплаковые 

•  противокариесные 
и антитартарные 

•   противовоспалительные 
и антиплаковые

Комбинированные

•  противокариесные 
•  противовоспалительные
•  противоналетные 
•  противосенситивные 
•  отбеливающие 
•  для курильщиков 
•  антимикробные

Гигиенические

•абразивные
• дезодорирую-

щие
•смешанные

Медицинские (лечебные)Комбинированные

Лечебно-профилактические

Простые Сложносоставные

Условно-медицинские 

• полирующие 
• шлифующие 
• абразивные 
• отбеливающие

• противогрибковые 
•  с повышенным 

содержанием фтора 
и т.д.

• абразивно-шлифующие 
• шлифующе-полирующие 
• абразивно-шлифующе-полирующие 
• отбеливающе-полирующие 
• отбеливающе-шлифующие 

Специальные (обладают выраженным лечебным эффектом 
и не предназначены для постоянного и частого использования) 

проявляют выраженный 
лечебно-профилактический 
(антибактериальный) эффект 
за счет входящих в их состав 
антисептиков  – хлоргексидина 
и триклозана (длительное 
использование может вызвать 
развитие дисбиоза полости рта)
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Б
ольшинство людей на сегодняшний день про-

водят свой рабочий день в офисном формате. 

В связи с этим офисная работа с ее специ-

фикой стала очень сильно влиять на общество, обус-

ловливая образ жизни миллионов офисных служа-

щих. Естественно, офис офису рознь, и каждый на 

рабочем месте занимается своим делом, но в целом 

любая работа в офисе подразумевает три момента:

1) сидячий образ жизни;

2) работа с компьютером;

3) психоэмоциональные перегрузки.

В связи с этим на сегодняшний день уже описаны 

типичные (с жалобами на самочувствие и недомога-

ние) болезни офисных работников.

Одна из самых часто встречающихся:
головная боль напряжения
Ее чаще всего описывают как «давящую» и «распи-

рающую», она имеет двустороннюю локализацию 

и умеренную интенсивность. Субъективно этот вид 

головной боли может восприниматься как «каска», 

«обруч», «шлем». В отличие от мигрени при типичной 

головной боли напряжения не бывает сопутствую-

щей тошноты, свето- и звукобоязни.

Обнаружено, что головная боль напряжения воз-

никает как ответ на психическое напряжение, кото-

рое является результатом острого или хронического 

стресса, что и влечет в последующем повышение то-

нуса лобных, височных, затылочных, трапециевидных 

мышц. Напряженные мышцы сдавливают располо-

женные в них сосуды, что приводит к ишемии, отеку 

и усиливает болевые ощущения. Дело в том, что такое 

напряжение происходит бессознательно у многих лю-

дей при любом стрессе. Подобный мышечный пан-

цирь ухудшает венозное кровообращение в головном 

мозге, приводит к рефлекторному спазму сосудов, из-

за чего и возникает головная боль напряжения.

Нет ничего удивительного, что именно офисные 

служащие, адвокаты, врачи и представители других 

интеллектуальных профессий страдают от головной 

боли напряжения, так как именно работа сидя пе-

ред монитором, конфликты в коллективе и высокая 

ответственность ведут к развитию тревожно-депрес-

сивных расстройств, одним из внешних проявлений 

которых наряду с головной болью являются жалобы 

на повышенную раздражительность, постоянное чув-

ство усталости, быструю утомляемость, нарушенные 

сон и аппетит.

Далеко не все реагируют на стресс головной бо-

лью. Надо иметь специфические особенности лич-

ности, склонность к фиксации на своих соматических 

ощущениях и невротических реакциях. Кроме того, 

существует определенная жизненная позиция, кото-

рая чаще всего встречается среди людей, страдаю-

щих от головной боли напряжения. Так называемая 

катастрофизация (когда человек постоянно ожидает 

и представляет надвигающуюся беду) подразумевает 

следующие жизненные установки: «Я беспомощен», 

«Мир злой», «Будущее ужасно». В случае такого подсо-

знательного настроя человек с большой долей веро-

ятности будет страдать от головной боли напряжения.

Итак, формула развития головной боли напряже-

ния такова:

Стресс + страх (катастрофизация) + эмоции = уве-

личение тонуса мышц головы и шеи, головная боль 

напряжения.

Еще одна причина головной боли –
мигрень 
Это особый вид головной боли, которая встречает-

ся достаточно часто у многих офисных работников. 

Мигрень – далеко не то же самое, что головная боль 

напряжения, она имеет отличные механизмы разви-

тия и является более тяжелым заболеванием, приво-

дящим к более выраженному ухудшению качества 

жизни и трудоспособности. 

В большинстве случаев мигрень – заболевание 

с генетической предрасположенностью. В основном 

такая головная боль мучает женщин. К сожалению, 

полностью излечиться от мигрени невозможно. Спе-

циалисты считают, что приступы головной боли мож-

но значительно облегчить и сделать более редкими. 

Причинами мигрени могут быть гормональные рас-

стройства, недостаток сна, чрезмерные физические 

нагрузки и т.п. К приступу приводят паралитически 

Офисная головная боль. Офисная головная боль. 
Чем помочь?Чем помочь?
Карикатурно типичный офис изображают с обязательным кофейным 

автоматом и стоящей рядом вазочкой, где вместо конфет насыпаны 

разноцветные таблетки, подразумевающие анальгетики. Все это было 

бы смешно, если бы не являлось правдой.

АССОРТИМЕНТ     Фармацевт – покупателю
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расслабленные сосуды. Подобный приступ протекает 

в виде интенсивных, сильнейших «раскалывающих», 

«пульсирующих» болей, локализующихся преиму-

щественно в одной половине головы, периодически 

повторяющихся, сопровождающихся тошнотой, рво-

той, светобоязнью и звукобоязнью, с последующими 

вялостью и сонливостью после приступа. В некото-

рых случаях человек может чувствовать приближе-

ние приступа. В такой ситуации лучше всего выпить 

имеющуюся всегда под рукой таблетку «скорой 

помощи» и обеспечить себе полный покой: темная 

комната с задернутыми шторами и полная тишина. 

Препаратами первого ряда для устранения боли 

являются: нестероидные противовоспалительные 

средства (НПВС) и ацетилсалициловая кислота, не-

наркотические анальгетики (комбинированные) 

и триптаны, которые считаются основной группой ле-

карственных средств для лечения приступов мигре-

ни. Чтобы сократить приступы мигрени, старайтесь не 

злоупотреблять алкогольными напитками (особенно 

красным вином), откажитесь от цитрусовых, шокола-

да, копченостей и полуфабрикатов. Все это поможет 

облегчить приступ.

Рекомендации врачей по борьбе с головной болью 

у офисных работников

В отношении применяемых лекарственных препа-

ратов самым оптимальным решением проблемы го-

ловных болей является обращение к терапевту или 

неврологу для выяснения их причины. Понятно, что да-

леко не всегда это возможно. Поэтому выбор лекарст-

венного средства должен быть обоснованным. При 

частых головных болях стоит обратить внимание на 

препараты на основе хорошо известных компонентов 

в современной лекарственной форме. Например, ком-

бинированные обезболивающие средства представ-

ляют собой сочетание простого анальгетика с другими 

активными компонентами, усиливающими суммарный 

обезболивающий эффект препарата. Они могут подой-

ти человеку, у которого головная боль недостаточно 

купируется монопрепаратами парацетамола или ме-

тамизола натрия. Классический пример – препарат 

Цитрамон (Цитрамон-Ультра): в нем парацетамол до-

полнен ацетилсалициловой кислотой, которая облада-

ет умеренными анальгетическими, противовоспали-

тельными и жаропонижающими свойствами, а также 

кофеином, который нормализует тонус сосудов и уси-

ливает эффект обезболивающих компонентов. Отме-

тим, что кофеинсодержащие средства, как и НПВП, 

широко используются для купирования легких и уме-

ренных приступов мигрени (более предпочтительны, 

чем простые анальгетики-монопрепараты), головной 

боли напряжения, сопровождающейся пониженным 

артериальным давлением. 

Стоит уделять время немедикаментозным мето-

дам коррекции головной боли и ее профилактике. 

Обратите внимание на ваше рабочее место. Оно 

должно быть удобным, с правильным освещением. 

На рабочем столе обязательно должна быть настоль-

ная лампа. Рекомендуется увеличение двигательной 

активности (хотя бы в вечерние часы и выходные 

дни), перерывы в работе через полтора-два часа 

(перерыв означает не переход на сайт новостного 

или развлекательного характера, а небольшую «про-

гулку» по офису, а лучше на свежем воздухе, чашку 

чая или кофе с бутербродом, ланч), выполнение не-

большой гимнастики для улучшения кровообраще-

ния в области мышц головы и шеи (разработаны спе-

циальные комплексы упражнений, незаметных для 

глаз окружающих). Дома рекомендуется принимать 

контрастный душ или расслабляющую ванну с мор-

ской солью. Помогают от головной боли травяные 

чаи с мятой, мелиссой, пустырником, валерианой.  

Головные боли распространены чрезвычайно широко. Практически каждый 

человек иногда испытывает головную боль. Самым распространенным ее 

типом является головная боль напряжения. В развитых странах от нее 

страдает более одной трети мужчин и более половины женщин. Послед-

ние исследования подтверждают аналогичную ситуацию в развивающихся 

странах. Мигрень также широко распространена – от нее страдает по 

меньшей мере каждый седьмой взрослый человек в мире*.

* По данным ВОЗ (http://www.who.int/features/qa/25/ru/).
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АССОРТИМЕНТ     Фармацевт – покупателю

Как только вы почувствовали недомога-

ние... не обращайте на него внимания. 

Подумаешь, температура поднялась, 

лапы ломит, хвост отва..., извините, кос-

ти ломит, голова раскалывается. Ничего страш-

ного в этом нет. Главное – не менять привычный 

образ жизни: на работу через весь город в пере-

полненном транспорте, в  гущу коллег, которые 

оценят ваше стремление к трудовым свершениям 

(а вот если обычно вы едете на работу на своей 

машине, оставьте ее у дома – пусть как можно 

больше людей узнают о вашем героизме). Болезнь 

не должна торжествовать, укладывая вас в пос-

тель. Вы должны всему миру показать, какой вы 

трудоголик и как любите свою работу. 

При этом забудьте о маске. Не беда, что 

вокруг вас создается облако, в  котором 

запредельное количество вирусов – возбу-

дителей заболевания. С гордостью несите 

за собой этот заразный шлейф. Кому нужно – пусть 

побыстрее уходит с вашего пути.

Если курите, делайте это чаще. Помните ведь 

старую поговорку, что капля никотина убива-

ет лошадь. Так что же будет с вирусами-бак-

териями, которых и так глазом-то не видно, 

а тем более за дымовой завесой! К тому же сигарет-

ный дым усиливает першение в горле и стимулирует 

кашель, а это как раз то, что необходимо при простуде.

Не надо пользоваться никакими лекарс-

твами. Неважно, что нос не дышит и теку-

щий из него поток не останавливается ни 

на минуту, а кашлем вы разбудите даже 

спящую царевну (это уже ее проблема). Главное – 

все окружающие восторгаются вашей самоотвер-

женностью и  пренебрежительным отношением 

к болезни.

Несомненно, ваше стремление к  рабо-

те может оценить работодатель. Вот 

только как он на вас посмотрит, когда 

вы «уложите» весь коллектив? Или ваши 

коллеги чем-то перед вами провинились и так вы 

пытаетесь им отомстить? И уж точно не рады бу-

дут вашему соседству попутчики, которым по слу-

чайности пришлось ехать вместе с вами. К тому 

же, если своевременно начать правильное лечение, 

всего через несколько дней болезнь отступит и вы 

сможете продолжить трудиться, как ни в чем не 

бывало. А принуждая свой организм, можно только 

добиться развития осложнений, и болезнь, которая 

прошла бы за 7–10 дней, может затянуться на не-

дели, а то и месяцы.

Как бы то ни было, если по каким-то при-

чинам пришлось контактировать с другими 

людьми, стоит хотя бы попытаться умень-

шить вероятность их заражения. Маска, 

если пользоваться ею правильно, способна уменьшить 

риск передачи инфекции.

Уж сколько раз твердили миру... о  вреде 

курения. К сожалению, достучаться до ку-

рильщика сложнее, чем открыть пещеру 

Али-бабы. И хотя многие из них твердят, 

что курение им не мешает, табачный дым быстрее 

добьет их организм, чем вредоносные вирусы. А раздра-

жение носоглотки дымом просто затянет болезнь.

Кому-то, может, и удастся ограничиться 

чаем с медом или малиной, но таких счаст-

ливцев не так уж и много. Надеясь на «авось», 

можно только усугубить болезнь и вызвать 

осложнения. К тому же, во-первых, стоически терпеть 

симптомы простуды вообще сомнительное удовольс-

твие, а во-вторых, правильное лечение позволит избе-

жать осложнений.

Чего не нужно Чего не нужно 
делать при простудеделать при простуде  

Вредные советы, совсем как по Остеру...Вредные советы, совсем как по Остеру...
Если при простуде вы не хотите поскорее выздороветь (ведь болеть так удобно – больной человек окружен вниманием 

и заботой), очень просто затянуть болезнь. Для этого можно просто воспользоваться «чудесными» советами.
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Впрочем , если вы все-таки решили 

поболеть с  комфортом дома , нужно 

учитывать несколько особенностей 

этого времяпрепровождения .  Для 

начала стоит навестить аптеку и набрать как 

можно больше лекарств , чтобы с  сокруши-

тельной силой ударить по болезни . Причем 

вполне можно обойтись без помощи спе-

циалистов – кто как не вы лучше знает свой 

организм!

Надо сразу выбрать самый современный 

антибиотик и принять по меньшей мере 

удвоенную дозу, не обращая внимания 

на инструкцию – она же написана мел-

ким шрифтом, кто ее такую будет читать. К анти-

биотикам нужно добавить всевозможные капли, 

микстуры, порошки, таблетки – чем больше, тем 

лучше, раз уж решились лечиться, делать это нуж-

но по максимуму. 

Если столбик градусника достиг отметки 

37 ºС – сразу выпить что-нибудь жаропо-

нижающее, причем лучше сразу несколько 

разных средств, лучше в разных формах – 

так вернее добьешься результата. К ним нужно доба-

вить и что-то антигистаминное, и от насморка, и против 

кашля, и отхаркивающее – пусть еще кашля практичес-

ки нет и насморк небольшой – давить их надо в заро-

дыше, не давая разрастаться. И не забыть о витами-

нах – апельсинов тут определенно будет недостаточно, 

так что горсть разноцветных драже будет в самый раз.

Главное – укладываясь в постель, нужно 

помнить, что вставать лучше поменьше, 

даже если самочувствие хорошее, – вы 

же болеете и должны с гордостью ощу-

щать направленную на вас заботу. Здесь можно 

и похандрить побольше, и пожаловаться почаще, 

чтобы окружающие понимали всю меру ответс-

твенности, которую они несут за вас. Закрывшись 

с макушкой одеялом (одеться надо вообще потеп-

лее – пар костей не ломит!), важно наглухо закрыть 

все окна – свежий воздух губителен для больно-

го! Организм и так подорван вирусами, а сквозняк 

вообще его добьет. И уборка не нужна – нечего 

разводить сырость в  помещении. Кстати, пока 

болеете, забудьте о душе, из-за опасности пере-

охладиться даже руки можно не мыть, они и так 

чистые – вы же ничего ими не делаете. Жидкос-

ти вообще надо касаться поменьше, ограничивая 

даже питье, вода – место размножения бактерий.

Лучшее – враг хорошего, и большое ко-

личество лекарств не гарантирует 

быстрого выздоровления. Тем более 

опасно без разбора приобретать все-

возможные лекарства – у многих противопрос-

тудных средств, носящих разное название, сходен 

состав, принимая их, легко добиться развития 

побочных явлений. Потому лучше проконсульти-

роваться у специалиста, который поможет подо-

брать безопасную комбинацию.

Принимать антибактериальные пре-

параты при простуде, в  том числе 

и при гриппе, не только бессмысленно, 

но и  вредно. Вирусы к  ним безразлич-

ны, а вот свою родную микрофлору легко можно 

погубить, а затем долго лечиться от дисбиоза. 

К тому же, бесцельно принимая антибиотики, мы 

вызываем устойчивость к ним у бактерий, да и ал-

лергия на антибиотики не редкость.

Терпеть высокую лихорадку, конечно же, 

нужды нет. Однако не стоит сбивать 

небольшую температуру. Она помога-

ет организму бороться с  инфекцией. 

Поэтому к жаропонижающим стоит обращать-

ся, если температура стала выше 38–38,5 ºС. Ну 

а чем больше принимает человек лекарств, тем 

больше вероятность появления их нежелатель-

ных эффектов. Поэтому лекарства должны быть 

только самые необходимые, выбрать их правиль-

но поможет совет фармацевта.

Тяжелое состояние больного, несомненно, 

требует соблюдения строгого постельно-

го режима – в основном это необходимо при 

высокой температуре. Однако чаще всего 

простуда протекает, не нарушая серьезно самочувс-

твие. Поэтому укладываться в постель даже неже-

лательно – малоподвижность ухудшает вентиляцию 

легких, облегчая развитие осложнений. А вот чистый 

воздух ускоряет выздоровление. Устраивать сквозняки, 

конечно, необязательно, но регулярно проветривать 

помещение, где находится больной, необходимо, как 

и проводить влажную уборку. Проветривание и влаж-

ная уборка снижают количество вирусов в воздухе. При 

этом желательно увлажнять воздух с помощью спе-

циальных устройств, мокрой простыни или пульвери-

затора – в сухом воздухе облегчается проникновение 

вирусов через слизистую. И уж не ограничивать себя 

в питье – промывая таким образом организм, мы выво-

дим из него образованные вирусами токсины.  





Школа
Консультация
Психология
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БИЗНЕС      Школа

О
дин из главных врагов менеджера – конфликт 

на рабочем месте. Конфликт отвлекает людей 

от работы, разрушает отношения между ними, 

ухудшает психологический климат в коллективе, по-

рождает враждебность, ведет к стрессам и в конечном 

итоге негативно сказывается на результатах труда кол-

лектива. В экономическом отношении это может при-

вести к значительным потерям в организации. А в за-

пущенных ситуациях – к полному распаду коллектива 

и ликвидации организации как единого организма.

В то же время нередко конфликт помогает вы-

явить различные точки зрения, генерировать новые 

идеи, вскрыть имеющиеся проблемы, сбросить нега-

тивную энергию, дать выход эмоциям. В конечном 

итоге конфликты неизбежны. В любом сообществе 

людей рано или поздно возникают конфликтные си-

туации. И во многом они двигатель прогресса и об-

щества, и организации.

Менеджеру важно понимать два момента:

•  конфликты неизбежны;

•  конфликтами можно и нужно управлять.

Мы продолжаем публикацию лекций в рамках образовательного 

курса «Школа управления», который совместно проводят журнал 

«Аптечный бизнес» и кафедра управления и экономики фармации, 

фармацевтической технологии Ростовского государственного 

медицинского университета. Пройти данный курс может каждый 

сотрудник аптеки, желающий повысить свой профессиональный уровень. 

Для этого необходимо выслать в адрес редакции ответы на контрольные 

вопросы. Присоединиться к работе школы можно в любое время.

Не бывает бесконфликтных личных отношений. 

Конфликты неизбежны в любых отношениях между людьми.

Хорхе Букай. «Любить с открытыми глазами» 

Конфликты Конфликты 
в организациях:в организациях:  
что важно знать что важно знать 
и есть ли выход?и есть ли выход?

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

медицинского университета (РостГМУ), профессор, д.м.н.
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Что же такое конфликт? Это столкновение противо-

положных целей, интересов, мнений, взглядов. Конф-

ликт – это отсутствие согласия между людьми.

По своим проявлениям конфликты могут быть:

•  явными;

•  скрытыми.

Явный конфликт легче погасить, и потому он менее 

опасен. Скрытый конфликт контролировать практи-

чески невозможно. К тому же он может проявить себя 

в самый неподходящий момент. 

В зависимости от причин возникновения конфлик-

ты бывают:

•  объективными;

•  субъективными.

Причина субъективных конфликтов – это непони-

мание или психологическая несовместимость людей. 

Они всегда основаны на эмоциях. Неурегулирован-

ный объективный конфликт имеет все шансы пере-

расти в субъективный, что всегда затрудняет его раз-

решение.

А также выделяют конфликты:

•  организационные;

•  производственные;

•  личностные.

Причина организационных конфликтов – несоот-

ветствие реального поведения сотрудника правилам, по 

которым живет организация. Он может возникнуть как 

по вине сотрудника (несоблюдение трудовой дисцип-

лины, прогул, невыполнение своих обязанностей и т.д.), 

так и по вине организации (нечетко прописанные или 

противоречивые приказы, распоряжения и т.д.).

Производственные конфликты возникают при 

плохой организации труда и управления: несвоевре-

менные поставки, устаревшее оборудование, непри-

способленное помещение, неадекватные планы, не-

компетентный персонал, менеджерские ошибки и т.д. 

Личностные конфликты развиваются между людь-

ми при несовпадении их личностных ценностей, 

взглядов, норм поведения. Они могут возникать как 

сами по себе, так и на фоне организационных и про-

изводственных конфликтов. В этом случае разногла-

сия, возникшие на деловой основе, выливаются во 

взаимную личную неприязнь.

Личностные конфликты опасны тем, что их значи-

тельно сложнее разрешить, нежели организационные 

и производственные. Текут они существенно дольше 

и, как правило, ярко эмоционально окрашены. Люди, 

вовлеченные в конфликт, работают плохо, много вре-

мени уделяя на его развитие, анализ, планирование 

дальнейших действий, вовлечение в него третьих лиц 

и т.д. Мотивация сотрудника к труду, как правило, рез-

ко снижается.

По направленности различают конфликты:

•  горизонтальные;

•  вертикальные.

Горизонтальные конфликты развиваются между 

людьми, не связанными между собой отношениями 

«подчиненный – руководитель». Например, между 

коллегами, равными по рангу, или между клиентом 

и сотрудником фирмы.

Вертикальный конфликт – это конфликт между ру-

ководителем и подчиненным. Таких конфликтов боль-

ше – не менее 70% от общего числа.

По вовлеченности конфликты классифицируют-

ся как:

•  внутриличностные;

•  межличностные;

•  между личностью и группой;

•  межгрупповые.

Внутриличностный конфликт – это разногласие че-

ловека с самим собой. Причины могут быть как внут-

ренние (неясные цели, желание заниматься взаимо-

исключающими вещами, комплекс неполноценности, 

угрызения совести и т.д.), так и внешние (несоответс-

твие внешних требований и личностных установок, 

целей организации и сотрудника и т.д.). В любом слу-

чае это сопровождается серьезными переживаниями, 

стрессом, внутренним напряжением. Это в любой мо-

мент может вылиться в эмоциональный взрыв, и внут-

риличностный конфликт перейдет в межличностный.

Межличностный конфликт – столкновение двух 

и более личностей между собой, о нем мы уже гово-

рили, описывая причины конфликтов. Нужно помнить, 

что это самый частый их вид.

Конфликт между личностью и группой – это проти-

востояние группы и одного из его членов или руко-

водителя этой же группы. В первом случае наиболее 

частая его причина – несоблюдение членом группы 

норм и правил, в ней установленных. Во втором – не-

приятие стиля и методов руководства либо присутс-

твие в коллективе неформального общепризнанного 

лидера, обладающего большим авторитетом, нежели 

формальный руководитель.

Межгрупповой конфликт – самый опасный из пе-

речисленных, поскольку вовлечение в него большого 

количества людей, особенно работающих на разных 

уровнях, в разных структурных подразделениях, может 

обернуться полным параличом работы организации. 

По своим последствиям конфликты могут быть:

•  конструктивными;

•  деструктивными.

Конструктивный конфликт тот, что в итоге спо-

собствует принятию обоснованных решений и раз-

витию взаимоотношений. Как правило, в ходе раз-
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решения конструктивного конфликта устраняется 

причина, его породившая.

Если этого не происходит, конфликт деструктивен. 

Любой длительно текущий конфликт практически 

всегда деструктивный. Поэтому очень важно свое-

временно выявлять и гасить возникающие противо-

речия в коллективе. 

Изнанка конфликта
Менеджер должен понимать, по каким законам раз-

ворачивается конфликт, из каких этапов он состоит.

Вначале складывается конфликтная ситуация. 

Причина ее – противоположные интересы и ценнос-

ти у конфликтующих сторон. Конфликтная ситуация 

есть корень конфликта, то, из чего он берет свое на-

чало. Она может сформироваться задолго до разви-

тия самого конфликта.

Объект конфликта – то, вокруг чего он разгорается. 

Часто это материальный ресурс (в 75–80% случаев). 

Материальные и иные ресурсы, власть и влияние от-

носятся к структурным причинам конфликтов.

Помимо этого в качестве причины конфликта мо-

гут выступать человеческие ценности. Это личност-

ные, религиозные, национальные, профессиональ-

ные и другие ценности. Крестовые походы, холодная 

война, межэтнические конфликты – все это примеры 

ценностных причин конфликта.

Поступки людей, модель их поведения могут вы-

зывать раздражение и неприязнь у окружающих. Так 

формируется поведенческая причина конфликта.

В настоящее время все большее значение приоб-

ретает информационный источник конфликтов. Об-

народование секретной информации, неточная или 

неполная передача важных сообщений, сокрытие 

информации – все это информационные причины 

конфликтов. 

Итак, при наличии причин для развития конфлик-

та возникает конфликтная ситуация. Это первый 

этап конфликта. В него могут быть вовлечены: 

•  оппоненты – собственно противоборствующие 

стороны;

•  подстрекатели – те, кто подталкивает стороны 

к конфликту;

•  пособники – поддерживающие ту или иную сто-

рону;

•  организаторы – планирующие и разжигающие 

конфликт, но не обязательно участвующие в нем 

открыто.

Второй этап конфликта – инцидент. Это спуско-

вой крючок конфликта, повод для его развития. После 

него противостояние становится открытым – разгора-

ется конфликт. Инцидент может произойти спонтанно, 

а может быть тщательно спланирован. Более того, он 

может быть реальным, а может – мифическим и су-

ществовать только в воображении соперников.

Очень важно понимать, что инцидент и конфлик-

тная ситуация – это разные вещи. Они не зависят 

друг от друга. Появление одного не влечет за собой 

неизбежного появления другого. Конфликтная ситу-

ация может существовать неопределенно долго и не 

перерасти в конфликт. 

Инцидент может и не привести к эскалации (обос-

трению) конфликта, если на этом этапе стороны при-

дут к согласию. Так чаще происходит с объективны-

ми конфликтами. Если же конфликт успел вызвать 

всплеск эмоций оппонентов, развивается третья 

его фаза – кризис, или собственно конфликт.

Таким образом,

Конфликтная ситуация + Инцидент = Конфликт.

Кризис проявляется открытым противостоянием 

и часто приводит к разрыву отношений. Противо-

борство может продолжаться неопределенно долго. 

Конфликтное противостояние подхлестывает эмо-

ции, эмоции же в свою очередь стимулируют конф-

ликтное поведение.

Возможные исходы конфликта:

•  устранение объекта конфликта;

•  устранение одного или всех оппонентов; 

•  обоюдное примирение на основе компромисса;

•  победа одной из сторон;

•  перемирие – конфликтная ситуация не исчезла, 

каждая из сторон занимает прежние позиции, но 

открытого противостояния нет;

•  тупик (все остается по-прежнему).

Неразрешенные конфликты всегда чреваты на-

растанием чувства неприязни между оппонентами 

БИЗНЕС      Школа
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и порождением новых конфликтов. При длительно 

текущих конфликтах первоначальная причина во-

обще может быть забыта, утеряна, но тем не менее 

конфликт развивается. Чаще всего длительные кон-

фликты обусловлены неумением или нежеланием 

сторон добиться компромисса.

Для организации конфликт тоже может пройти не 

бесследно. Его результатами могут быть:

•  изменения самой организации – структуры, сис-

темы управления и т.д.;

•  распад или обновление коллектива;

•  кадровые перестановки;

•  наказание «козлов отпущения» – наказание 

или увольнение одного или нескольких человек 

(возможно, невиновных), дабы «было не повад-

но другим». 

Производственный конфликт выполняют сигналь-

ную функцию. Вскрываются имеющиеся в органи-

зации неполадки, произвол администрации, плохие 

условия труда, несправедливость при распределении 

обязанностей и заработной платы и т.д. Администра-

ция вынуждена реагировать на выявившиеся в ходе 

конфликта недостатки.

Происходит перестройка межличностных отноше-

ний в коллективе. Если конфликт улажен, это нередко 

приводит к улучшению социально-психологического 

климата в коллективе, большей его сплоченности, 

росту авторитета руководителя. Неурегулированный 

конфликт ставит под вопрос спокойное существова-

ние и работу коллектива.

Конфликт по законам
У конфликтов есть законы развития. Важнейший из 

них – закон эскалации.

Исследования показали, что в 80% случаев ни 

одна из участвующих в конфликте сторон не жела-

ла его развития. Тогда почему же развивается кон-

фликт?

Виной всему конфликтогены. Это слова и  пос-

тупки, способствующие возникновению и развитию 

конфликта. Они провоцируют второй этап конфлик-

та – инцидент.

Человеческая психология устроена так, что мы 

очень чувствительны к  словам других людей, они 

легко задевают и ранят нас. Наши же собственные 

слова кажутся нам безобидными. Известный афо-

ризм «Женщины не придают никакого значения сво-

им словам, но придают огромное значение тому, что 

слышат сами», увы, относится не только к женщинам.

Так вот, когда на конфликтоген, вызывающий у нас 

неприятие, мы отвечаем конфликтогеном (как пра-

вило, более сильным), срабатывает закон эскалации 

конфликта. Если нам нанесли обиду, мы стремимся 

компенсировать свой психологический проигрыш, 

нанося оппоненту еще большую обиду. У  нашего 

противника возникает то же желание, и конфликт 

разгорается. Как известно, чтобы испортить отноше-

ния, достаточно начать их выяснять. 

Практически важный момент. Как правило, первый 

конфликтоген возникает случайно, непреднамеренно. 

Именно поэтому практически все философские кон-

цепции и религии мира призывают быть сдержанным 

и прощать нанесенную обиду. «Многие люди порочны, 

я буду терпеть оскорбления, как слон в битве – стрелу, 

выпущенную из лука» (Будда). Проблема в том, что со-

хранять контроль над собой достаточно трудно – это 

требует морально-волевых усилий.

Из понимания закона эскалации конфликтов 

вытекают три правила бесконфликтного общения – 

правила профилактики конфликтов:

1. Не употребляйте конфликтогены.

2.  Не отвечайте конфликтогеном на конфликтоген.

3.  Демонстрируйте свое дружеское отношение 

к оппоненту.

На всякий конфликт свое лекарство
Руководитель должен знать основные конфликтоге-

ны, чтобы сознательно избегать их в своем общении. 

Они делятся на три основные группы:

•  стремление к превосходству;

•  агрессия;

•  эгоизм.

Стремление к  превосходству имеет несколь-

ко форм своего выражения. Многие руководители 

склонны к проявлению превосходства как в  силу 

своего положения в обществе, выработанных с го-

дами привычек, так и в силу своего характера. Как 

правило, руководители – люди амбициозные, поэто-

му это качество присуще их натуре.

Выражением превосходства являются слова либо 

тон, которым они произносятся. Это могут быть пря-

мые приказы, грубость, угрозы, насмешки, критика 

и т.д., снисходительное отношение, позиция свысока, 

хвастовство, самодовольство, особенно на фоне не-

гативного отношения к другим людям. Резкость, кате-

горичность, самоуверенность и безапелляционность, 

перебивание собеседника; ложь, обман или нежела-

ние делиться информацией; манипуляции собеседни-

ком – все это проявления превосходства. 

Просьба занять деньги. Ситуация неприятная как 

для занимающего, так и для дающего. Просить само 

по себе неприятно, а подчас унизительно, особенно 

в случае отказа. К тому же перспектива «занимаешь 

чужие, а отдаешь свои» довольно безрадостна.
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Не лучше обстоят дела и у тех, у кого просят. От-

казать – испытать неловкость, согласиться – взять 

на себя риск потерять деньги. Если их вовремя не 

отдают, приходится напоминать, нервничать… Еще 

в  I веке до н.э. Публий Сир говорил: «Небольшой 

долг рождает должника, долг побольше – врага». 

Доброе дело. Как ни странно, доброе дело может 

быть конфликтогеном. Люди с  завышенной само-

оценкой крайне негативно воспринимают помощь 

других, поскольку воспринимают ее как знак своей 

ущербности. «Благодеяния приятны только тогда, 

когда знаешь, что можешь за них отплатить. Когда 

они непомерны, то вместо благодарности воздаешь 

за них ненавистью» (Тацит).

Поэтому два других конфликтогена связаны имен-

но со стремлением к превосходству, несмотря на не-

очевидность этого факта.

Агрессия – от латинского «нападение». Есть люди 

агрессивные от природы, кто-то так отвечает на не-

благоприятное стечение обстоятельств, дурное на-

строение, неудачи. Вокруг таких людей всегда конф-

ликты. Они склонны выплескивать свое раздражение 

на окружающих. Таким образом они разрешают свои 

внутренние проблемы. 

Эгоизм. Латинское ego означает «я». Основная 

цель эгоиста – удовлетворить свои желания, причем 

происходит это в первую очередь за счет других лю-

дей. Это дефект воспитания на фоне завышенной са-

мооценки. Эгоизм вызывает законное раздражение 

в коллективе и приводит к отчуждению. 

К счастью, каждый конфликтоген имеет свое ле-

карство.

Стремление к  превосходству необходимо 

контролировать. Эта мудрость отражена во 

всех религиозных концессиях и  является 

важнейшим философским тезисом, который 

до сегодняшнего дня никому не удалось оп-

ровергнуть. 

Гордость – презрение ближнего, пред-

почтение всем себя. В  христианской 

традиции гордыня есть крайняя нищета 

души, самая порочная страсть, которая 

более всех противостоит любви. Грех, 

из которого происходят все прочие. 

Не случайно гордость – первый из 

семи смертных грехов, грех сатаны. 

Если верить Библии, эта страсть по-

явилась в мире еще до сотворения 

людей, когда самый высший ангел 

Денница возгордился своим могу-

ществом и пожелал сам стать как Бог. 

Он был низвергнут с небес и стал Сатаной. 

Не только христианство порицает гордыню. В Ко-

ране сказано: «Не криви свою щеку перед людьми 

и не ходи по земле горделиво. Аллах не любит тех, 

кто горделиво хвастлив». Будда считал гордость од-

ним из пяти основных ядов ума, омрачающих жизнь.

При этом, как заметил мудрейший Б. Грасиан, 

«превосходство ненавистно, тем паче особам пре-

восходительным».

Из понимания пагубности этого порока исходит 

и возможность его предотвращения, нашедшая отра-

жение в основных религиозных конфессиях. 

«Противоядие от гордости есть осознание равенс-

тва всего» (Будда).

«Кто возвышает себя, тот унижен будет, кто унижа-

ет себя, тот возвысится» (Иисус Христос).

Из гордыни исходит и эгоизм. Он неизбежно ведет 

людей к одиночеству. У эгоиста нет друзей и помощ-

ников. Ему все приходится делать самому. «Эгоист – 

это лещ, завладевший всей сковородкой». Эгоизм не 

позволяет человеку заботиться о себе разумно. В ито-

ге эгоист достигает меньшего в жизни. Это невыгодная 

стратегия. И если человек это понимает, у него появ-

ляется мощнейший стимул изменить свое поведение. 

Агрессия же тесно связана с катехоламинами. Это 

есть проявление стресса. Избавиться от агрессии 

можно несколькими путями:

• выплеснуть ее;

•  устранить с помощью физических упражнений;

•  воспользоваться самовнушением, медитацией 

и/или техникой управления дыханием;

•  поплакать или «поплакаться».

Недопущение конфликтогенов позволяет предо-

твратить инцидент. А это профилактирует конф-

ликтное поведение, а в ряде случаев устраняет 

и саму конфликтную ситуацию.

Человек-конфликт
Каждый из нас может спровоцировать конф-

ликт. Но есть люди, делающие это особенно 

часто, обладающие целым набором кон-

фликтогенов. Отечественные психологи 

выделили несколько типов конфликтных 

личностей. Руководитель должен уметь их 

своевременно «вычислять» среди своих 

подчиненных.

Демонстративный тип

Основное качество – хочет быть всегда 

в центре внимания. Легко и без всяких ос-

нований идет на конфликт, лишь бы быть 

на виду. Чувствует себя в конфликте уве-

ренно. Как правило, самостоятельно ини-
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циирует конфликт, но виновным себя не считает. Из 

дополнительных качеств следует выделить слабые 

способности к планированию, действует, как прави-

ло, по ситуации. Нерационален. Не терпит кропотли-

вой работы, поверхностно относится ко всему. Лег-

ко приспосабливается к изменяющимся условиям. 

Прекрасной иллюстрацией демонстративного типа 

конфликтной личности является образ Ноздрева из 

«Мертвых душ» Н.В. Гоголя.

Ригидный тип (негибкий)

Главное свойство – завышенная самооценка и неспо-

собность считаться с мнением других людей. Эгоист. 

Подозрителен, прямолинеен, болезненно обидчив, 

бесцеремонен и  груб. Некритичен к  собственным 

поступкам. Плохо адаптируется к изменению обстоя-

тельств. Постоянно требует от окружающих подтверж-

дения собственной значимости и крайнего почтения. 

Невосприимчив к чужим аргументам, упрям.

Собакевич из «Мертвых душ» – яркий представи-

тель ригидного типа. 

Неуправляемый

Отличительный признак – неспособность контроли-

ровать собственные действия. Импульсивен, непред-

сказуем, агрессивен. Нередко действует вызывающе, 

всем назло. Самокритика отсутствует. До крайности 

амбициозен. Неспособен к планированию и последо-

вательным действиям, равно как и к анализу собствен-

ных действий. Не извлекает никаких уроков из своего 

прошлого. В собственных неудачах обвиняет других.

Сверхточный тип

Этот тип Н.В. Гоголь описал в своей поэме, наделив 

им помещицу Коробочку. Главные качества – педан-

тичность, скрупулезность, требовательность. 

Добросовестные работники, ответственно отно-

сятся к своему делу и не терпят недостатков у других. 

Ко всем, включая себя, предъявляют завышенные 

требования. Все, кто им не соответствует (а их боль-

шинство), подвергаются резкой и непрекращающей-

ся критике. Тревожны и мнительны. Склонны застре-

вать на деталях. Очень чувствительны к замечаниям, 

особенно руководителей. Обидчивы. Сдержанны 

в проявлении своих чувств. Склонны к самоедству. 

Нередко одиноки в личной жизни.

Рационалисты

Целенаправленно конфликтные личности, рассмат-

ривающие конфликт как средство достижения своих 

целей (как правило, карьерных или меркантильных). 

Склонны к манипуляции окружающими. Способны 

долгое время ничем дурным себя не проявлять, быть 

прекрасными исполнителями. Они ждут того момен-

та, когда смогут нанести удар, развязать конфликт 

для достижения своих целей. История Брута, убив-

шего Цезаря, – это история рационалиста.

Бесконфликтные

Отличительные черты – безволие, отсутствие собс-

твенного мнения и внушаемость. Оказываются иг-

рушкой в руках других людей. Непоследовательны, 

несамостоятелены, не способны разглядеть перс-

пективу, внутренне противоречивы. Из-за своего 

стремления всем угодить, а также исполняя чужую 

волю, способны спровоцировать конфликт. Опять-

таки великолепный пример бесконфликтного типа 

мы находим в «Мертвых душах» в образе Манилова. 

Люди, имеющие конфликтные типы личности, 

представляют потенциальную угрозу организации. Их 

характер сложно изменить, даже если они понимают 

свои проблемы. Наказания и воспитательные бесе-

ды руководителя в данном случае малоэффективны. 

Им необходима серьезна работа с психологами. Но 

надеяться на разительные и скорые результаты даже 

в этом случае не приходится. Поэтому задача руково-

дителя – соотносить пользу, приносимую организации 

такими сотрудниками, и их потенциальную/реальную 

угрозу состоянию коллектива. Если второе превалиру-

ет, конфликтных сотрудников нужно увольнять.

Тушение конфликта
Что же делать, если конфликт разгорелся? Каковы 

возможные стратегии поведения оппонентов в кон-

фликте? Их пять:

• конкуренция;

• компромисс;

• приспособление;

• игнорирование;

• сотрудничество.

Конкуренция – самый простой и самый распро-

страненный путь. В 70% случаев стороны нацеле-

ны на полную победу над оппонентом, без всякого 

учета его интересов. Основные методы – давление, 

демонстрация и использование силы, принуждение. 

Этот стиль может быть эффективным, если стороны 

обладают неравноценными ресурсами или находят-

ся на разных ступенях иерархической лестницы. На-

пример, руководитель имеет большие полномочия 

и власть над подчиненными и необходимо прини-

мать непопулярное решение.

Но этим способом довольно сложно добиться ус-

тойчивого результата. Чем выше при этом уровень 
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квалификации, образования и сплоченность оппо-

нентов, тем сильнее будет сопротивление, вплоть до 

саботажа, забастовки и т.д.

Компромисс предполагает взаимные уступки сто-

рон, желание договориться. Нацеленность сторон 

на компромисс способствует разумному и быстрому 

разрешению конфликта, снижает вероятность вовле-

чения эмоций. Опасность этого подхода заключается 

в том, что слишком быстрое согласие сторон может 

не позволить найти более правильное решение про-

блемы. Кроме того, это может быть маской манипу-

ляции, когда одна из сторон изначально значительно 

преувеличивает свои требования, чтобы затем быст-

ро добиться своего, пойдя на мнимые уступки.

Этот стиль поведения в  конфликте следует из-

брать, если:

•  обе стороны располагают равными силами 

и средствами, равной властью;

•  претензии, выдвигаемые одной из сторон, на са-

мом деле не слишком для нее важны; 

•  это временное решение, позволяющее добиться 

выигрыша в дальнейшем;

•  вероятность потерять все перевешивает вероят-

ность хоть что-то получить;

•  другие подходы результата не дали.

Стратегия приспособления – одна из сторон жер-

твует своими интересами. Она приемлема в следую-

щих случаях:

•  объект конфликта менее важен, чем сохранение 

отношений с оппонентом;

•  участник, вступая в конфликт, переоценил свои 

шансы на победу.

Нередко стратегия приспособления лишь маска, 

способ дождаться подходящего случая, накопить 

силы для нового противостояния.

Игнорирование – это уклонение от конфликта. Эту 

стратегию следует применять в тех же случаях, что 

и предыдущую. Помимо этого, она эффективна:

•  при контактах с конфликтными людьми;

•  в случае стороннего конфликта, напрямую не 

затрагивающего личные интересы («моя хата 

с краю»);

•  в ситуации, когда необходимо выиграть время.

Сотрудничество – самый эффективный и в то же 

время самый затратный стиль поведения в конфликте. 

Это совместный с оппонентом поиск решения пробле-

мы, когда будут удовлетворены обе стороны. Именно 

сотрудничество является предпочтительной стратеги-

ей поведения в конфликте, во всяком случае в его на-

чале. Оно может сработать при следующих условиях:

•  разрешение конфликта очень важно для обеих сто-

рон, но не допускает при этом взаимных уступок;

•  стороны способны выслушать и услышать друг 

друга;

•  существуют длительные, прочные и взаимозави-

симые отношения между оппонентами.

Конфликты очень редко разрешаются сами. По-

этому руководитель должен брать на себя ответс-

твенность за их решение. Здесь важно все: знания, 

опыт, умение ладить с людьми, понимание челове-

ческой психологии, способность к аналитическому 

мышлению и нестандартным решениям.

С практической точки зрения менеджер должен 

знать следующее:

1) не каждый конфликт можно разрешить;

2)  конфликт значительно легче предупредить, не-

жели устранять;

3)  для профилактики конфликта нужно предо-

твращать развитие инцидента;

4)  устранение только инцидента не влияет на кон-

фликтную ситуацию либо усугубляет ее;

5)  для разрешения конфликта необходимо исчер-

пать инцидент и устранить конфликтную ситу-

ацию;

6) конфликтом нужно управлять.

Рассмотрим это подробнее.

1. Не каждый конфликт можно разрешить. Су-

ществует масса ситуаций, когда конфликт принципи-

ально неразрешим. Причина этого – сформировав-

шаяся в коллективе стойкая конфликтная ситуация. 

Очень часто это связано с особенностями личности 

подчиненных, их внутренними ценностями и устрем-

лениями, которые практически не подлежат коррек-

ции руководителем. Устранить их влияние возмож-

но, только уволив сотрудника, что далеко не всегда 

приемлемо. В таком случае требуется внимательное 

наблюдение, контроль ситуации и своевременное 

и жесткое пресечение возможных инцидентов со 

стороны проблемного сотрудника. 

2, 3. Конфликт легче предупредить, нежели уст-

ранить. Значительно легче. Для этого требуется не 

допускать развития инцидента. Хороши любые ме-

тоды: жесткое соблюдение правил корпоративной 

этики, штрафы и другие наказания за некорректное 

поведение, личный пример этичного обращения 

с сотрудниками, акцент на письменных формах об-

щения между конфликтующими сторонами, установ-

ка индивидуальных планов развития межличност-

ных коммуникаций, привлечение профессиональных 

психологов, мероприятия по сплочению коллектива, 

поощрение сотрудников, занимающихся йогой, ме-

дитацией, спортом и т.д.

4. Устранение только инцидента не влияет на 

конфликтную ситуацию либо усугубляет ее. Пыта-
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ясь разрешить конфликт, легче всего устранить ин-

цидент. Как правило, мы и ограничиваемся только 

разрешением инцидента, а конфликтная ситуация 

продолжает существовать. И конфликты возникают 

снова и снова.

Пример. Между двумя сотрудниками в аптеке не 

сложились отношения. В разговоре между собой один 

из них употребил грубые слова. Вспыхнула ссора. Вто-

рой обиделся и написал жалобу на первого. Заведую-

щая аптекой вызвала обоих, отчитала обидчика и за-

ставила его извиниться. После принятых извинений 

заведующая задала вопрос: «Инцидент исчерпан?» 

Оба участника ответили утвердительно.

Через две недели конфликт между сотрудниками 

повторился.

Почему? Инцидент был действительно исчерпан 

(обидчик ведь извинился), но конфликтная ситуация 

осталась. Более того, она наросла. Заставив одного из 

сотрудников извиниться, заведующая лишь усилила 

его неприязнь к коллеге.

Поэтому практически важно профилактировать 

формирование инцидента, а не гасить его.

5. Для разрешения конфликта необходимо ис-

черпать инцидент и устранить конфликтную си-

туацию. Выявить конфликтную ситуацию непросто, 

а устранить ее еще сложнее. В ряде случаев ликви-

дировать ее просто невозможно. Поэтому начинать 

разрешение конфликта нужно с диагностики конф-

ликтной ситуации. При этом важно:

•  отличать конфликтную ситуацию от инцидента;

•  помнить, что конфликтная ситуация развивается 

раньше инцидента, а значит, и собственно кон-

фликта;

•  установить происхождение конфликтной ситу-

ации – производственные и организационные 

причины конфликта устранить значительно про-

ще, чем личностные;

•  если конфликт личностный, определить его мо-

тивы;

•  проанализировать средства, используемые сто-

ронами в конфликте, – они часто отражают ис-

тинные его причины. 

Выявив причину конфликтной ситуации, нужно 

постараться ее устранить. Не всегда это возможно 

сделать одномоментно. В таком случае конфликт не-

обходимо брать под контроль – управлять им.

6. Управление конфликтом. Для того чтобы иметь 

возможность управлять конфликтом, менеджер дол-

жен следовать целому ряду правил:

•  своевременно распознать наличие конфликта;

•  проявить максимальную беспристрастность, объ-

ективность и хладнокровие;

•  определить все вовлеченные в него стороны;

•  добиться признания существования конфликта 

оппонентами;

•  добиться согласия на проведение переговоров 

и определить посредников;

•  согласовать структуру переговоров – сроки, мес-

то, как будут проходить;

•  сосредоточить внимание оппонентов на пробле-

ме, а не на личных качествах противной стороны;

•  создать атмосферу доверия, свободного и обя-

зательно полного обмена информацией как во 

время переговоров, так и в последующем;

•  выяснить истинные позиции оппонентов, пре-

следуемые ими цели и интересы;

•  после определения целей определить варианты 

решения проблемы, приемлемые для всех сто-

рон;

•  проанализировать возможные последствия ре-

шения проблемы каждым из обсужденных спо-

собов, затраты, ресурсы и т.д.;

•  установить конкретные этапы решения пробле-

мы, сроки, критерии достижения результата и от-

ветственных;

•  принять согласованное решение, закрепив его 

в письменном виде, дать ознакомиться с ним оп-

понентам и подписать его;

•  реализовать решение на практике. Задача ме-

неджера – четко контролировать процесс испол-

нения. В противном случае конфликт разгорится 

с еще большей силой. 

И еще одно важное замечание для менеджера. 

Пытаясь разрешить конфликт, будьте крайне осто-

рожны, ибо посредничество – это способ объединить 

обе стороны против себя.  

Вопросы для самоконтроля:
Что такое конфликт и каково его значение для организации?
Какие виды конфликтов вы знаете?
Из каких этапов состоит конфликт?
Что такое конфликтная ситуация?
Что такое инцидент?
Назовите возможные исходы конфликта.
Что такое конфликтогены? Назовите основные из них.
Назовите типы конфликтных личностей и дайте им краткую характеристику.
Какие стратегии поведения в конфликте возможны?
В каком случае следует избрать ту или иную модель поведения в конфликте?
Как управлять конфликтом?

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

ганизации (да и большинства некоммерческих 

тоже) зависят от того, насколько ее сотрудники 

смогут решить задачу максимизации объемов 

продаж.

Избыточный рост объемов продаж в ряде слу-

чаев может быть небезопасен для организации, 

поскольку продажи подразумевают не только 

процесс получения денег от покупателя, но и не-

обходимость совершения закупочных операций, 

операций складирования и хранения, а также фи-

нансовых операций. Это иногда приводит к ситу-

ации, когда темпы роста связанных с продажами 

издержек начинают нарастать, что сначала при-

водит к падению рентабельности продаж, а за-

тем к неплатежеспособности и даже банкротс-

тву. В качестве типичного примера избыточных 

объемов продаж можно привести десятки рос-

сийских региональных аптечных сетей – МУПов, 

у которых одна часть аптек имеет положительную 

рентабельность, а другая регулярно формирует 

убытки в связи с высокими расходами на достав-

ку товара и низкой оборачиваемостью товарных 

запасов. Увеличение объемов продаж в  таких 

аптечных сетях приводит к дальнейшему сниже-

нию рентабельности или росту убыточности. И об 

этом необходимо обязательно помнить при раз-

работке планов продаж.

Поэтому без четкого понимания структуры рас-

пределения издержек по аптечной сети и без хотя 

бы простейшей финансово-математической мо-

дели ваших продаж начинать разработку планов 

по наращиванию объемов сбыта не стоит.

Впрочем, предположим, что мы все-таки пост-

роили жизнеспособную финансовую модель на-

шей организации и убедились, что увеличение 

объемов продаж по нашим аптекам обеспечит 

нам рост прибылей и укрепит рыночную позицию 

нашей аптечной организации. Или мы просто уве-

рены, что нам нужно нарастить продажи, и ника-

кие подтверждения этой веры нам не нужны.

Какие же «фишки» нам смогут помочь в дости-

жении этой желанной цели? 

Их довольно много, и в первую очередь в ка-

честве таких «фишек» могут выступить такие инс-

трументы маркетинговых коммуникаций, как рек-

лама и мероприятия по стимулированию сбыта.

Реклама и стимулирование
Аптечная розница является классическим b2c 

бизнесом, успешный сбыт в  котором основан 

в первую очередь на рекламе и стимулирующих 

мероприятиях. Российские аптечные организа-

ции год за годом продолжают пренебрегать воз-

можностями рекламы для стимулирования ап-

течных продаж, используя лишь внутриаптечные 

рекламные материалы, поставляемые фармацев-

тическими производителями и дистрибьюторами. 

И благодаря такой «экономии» теряют ежегодно 

миллиарды рублей прибыли, забывая, что прин-

цип «реклама – двигатель торговли» распростра-

няется и на аптечные продажи.

Реклама предоставляет аптекам массу воз-

можностей для привлечения новых покупателей 

и  побуждения к  покупкам уже существующих, 

в  том числе при помощи таких средств массо-

вой информации, как радио, телевидение, газеты 

и журналы.

В частности, реклама позволяет проинфор-

мировать покупателей о появлении в ассорти-

менте аптеки новых товаров, о  предложении 

аптекой новых услуг, об основных преимущес-

твах нашей аптеки перед аптеками-конкурен-

тами и в целом обеспечивает высокий уровень 

осведомленности покупателей о нашей аптеке 

и нашем ассортименте. При этом достигается 

высокая узнаваемость аптечного бренда, сти-

мулируется широкомасштабный спрос на наи-

более ходовые позиции и достигается широкий 

охват целевой аудитории.

«Рост объемов продаж» – вот словосочетание, звучащее 

сладкой музыкой для уха практически любого руководителя или 

предпринимателя. Однако что стоит за этим понятием и какие 

инструменты повышения объемов продаж могут использовать 

российские аптечные организации в современных условиях? 

Ответить на эти вопросы не всегда просто.

Что влияет на объемы продаж, Что влияет на объемы продаж, 
или Пара «фишек» для аптекиили Пара «фишек» для аптеки

Владимир Корнюшин, директор информационно-аналитического центра «MedInfoReview»
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Следует отметить, что такие типовые недостат-

ки рекламы, как навязчивость, затратность, до-

роговизна и нецелевой характер воздействия, по 

большей части проявляются при ведении крупных 

рекламных кампаний, подразумевающих воз-

действие сразу на город , регион или несколько 

регионов. Однако аптечные сети, как правило, не 

заинтересованы в столь широком охвате терри-

тории. Исключение составляют крупные феде-

ральные и региональные сети, являющиеся ли-

дерами или даже монополистами определенных 

регионов. Большинство аптечных сетей в первую 

очередь заинтересованы в покупателях, живущих 

и работающих в непосредственной близости от 

аптек. Поэтому грамотно размещенные объекты 

наружной рекламы или доставляемые по сосед-

ним домам и офисам газеты-каталоги могут при 

минимальной стоимости обеспечить целевое воз-

действие на потенциальных клиентов и быстрый 

рост продаж.

Единственный недостаток, от которого невоз-

можно избавиться полностью, – это навязчивость. 

Но в конце концов, это по сути одна из основных 

характеристик рекламы, которая неизбежно на-

вязчива.

Существенным достоинством таких небольших 

рекламных кампаний является легкость контро-

ля их экономической эффективности, поскольку 

простые рекламные коммуникации и небольшое 

число рекламоносителей позволяют получить 

четкое представление о том, какие средства рек-

ламы работают лучше, а  какие хуже. При этом 

рекламные материалы и сама рекламная кампа-

ния могут быть в  кратчайшие сроки изменены 

и отредактированы в соответствии с полученной 

обратной связью, что дает возможность достичь 

высокой отдачи от размещенной рекламы и сни-

жает риск потери затраченных на рекламные ме-

роприятия средств.

Результаты целого ряда исследований, прове-

денных в разных странах мира, достаточно четко 

показывают, что предприятия с более высоким от-

носительным показателем отношения расходов 

на рекламу к уровню продаж приносят более вы-

сокий доход на инвестиции и расходы на рекламу 

и доля рынка, принадлежащая компании, связаны 

между собой. А значит, отказываясь вкладывать 

деньги в рекламу, руководитель аптечной органи-

зации сознательно снижает доходность и успеш-

ность своей аптечной сети.

Реклама может и  должна дополняться ме-

роприятиями по стимулированию сбыта, цель 

которых состоит в  том, чтобы подтолкнуть по-

тенциальных покупателей к немедленному со-

вершению покупки.

Стимулирующие мероприятия приводят 

к  возникновению немедленного стимула ку-

пить за счет создания дополнительного сти-

мула и увеличения ценности покупки в  глазах 

покупателя. Это приводит к увеличению общей 

покупательской активности клиентов, увеличи-

вает частоту повторных покупок , повышает ак-

тивность аптечного персонала и положительно 

влияет на отношения с поставщиками, товары 

которых задействуются аптекой в рамках сти-

мулирующих мероприятий.

Стимулирующие мероприятия обязательно 

должны оказывать положительное воздействие 

на фармацевтов при помощи премий, нематери-

альных бонусов и иных поощрений, получаемых 

по итогам проведенного мероприятия. Наличие 

заинтересованности фармацевтов и консультан-

тов в результатах мероприятия обычно увеличи-

вает его результативность, а значит, дополнитель-

но повышает аптечные продажи.

Стимулирование покупателей может проис-

ходить посредством различных манипуляций 

с ценами (скидки, наценки, акции «два по цене 

одного» и т.д.), проведения различных конкурсов 

и  лотерей, выдачи подарков, распространения 

образцов продукции, создания длительных про-

грамм развития лояльности покупателей и других 

мероприятий, число которых в сегодняшнем ри-

тейл-маркетинге исчисляется уже даже не десят-

ками, а сотнями. Выбор огромен, и учитывая, что 
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любое стимулирующее мероприятие, попавшее 

в цель, приводит к совершению покупки, следует 

откровенно признать, что существует только одна 

причина, по которой аптечная ор-

ганизация может игнорировать 

эту возможность увеличения про-

даж, а именно – пассивная позиция 

руководства, не заинтересованного 

в дополнительном сбыте.

Кадры и мотивация
Мотивация  – очень популярное 

сегодня слово, при этом практи-

ка показывает, что на самом деле 

большинство менеджеров и руково-

дителей как в России, так и за рубе-

жом крайне поверхностно понима-

ют его значение. 

В теории все кажется очень 

просто: мотивация – это побужде-

ние к действию, и существуют некие 

загадочные способы мотивировать 

сотрудника на выполнение той или иной работы. 

Однако далеко не все компании могут уверенно 

заявить о том, что у них разработана система мо-

тивации персонала и что она действительно рабо-

тает, а не просто существует на бумаге.

Мотивация сотрудников – это не абстрактный 

процесс , а  совершенно конкретные действия, 

направленные на закрепление в  сознании со-

трудника определенной модели поведения. При 

этом важно учитывать реальную систему цен-

ностей персонала и не заниматься самообма-

ном. К примеру, во многих компаниях в основе 

мотивации фармацевтов и консультантов лежит 

принцип «ставка + %». При этом, по-видимому, 

предполагается, что фармацевты настолько фи-

нансово мотивированы, что за дополнительную 

прибавку в  одну или две тысячи рублей они 

свернут горы в стремлении увеличить аптечные 

продажи.

Однако на самом деле в чистом виде финан-

совый мотиватор работает довольно плохо. Со-

гласно исследованиям, не более 0,5–5% насе-

ления имеет истинную финансовую мотивацию, 

т.е. деньги для них являются самоцелью. И эти 

люди не идут работать в аптеки – они идут туда, 

где можно поймать длинный рубль или длинный 

доллар, а не в фармацевтический техникум.

Кроме того, закрепляя за фармацевтом от-

ветственность за выполнение плана продаж , мы 

попутно вешаем на него ответственность за по-

году, динамику заболеваемости в районе, рекла-

му аптеки (как внутри торгового зала аптеки, так 

и вне ее), ассортиментную политику, политику 

аптеки в области выкладки товара и использо-

вания витринного пространства и многие другие 

факторы, влияющие на сбыт, включая выбор по-

мещения для открытия аптеки. 

Понятно, что фармацевт в принципе не может 

и не должен отвечать за все эти составляющие 

маркетинговой стратегии аптеки, поскольку они 

относятся к компетенции собственника, дирек-

тора, рекламиста и других сотрудников аптеч-

ной организации. И фармацевт никакого отно-

шения к ним не имеет.

Гораздо лучше работает использование нефи-

нансовых инструментов мотивации, например, 

сравнение успешности фармацевтов по итогам 

работы за неделю и/или за месяц с премирова-

нием и поощрением лучшего работника. В этом 

случае в работе сотрудников появляется эффект 

состязания, а деньги превращаются в некий до-

полнительный бонус – приз, делающий выигрыш 

еще слаще и желаннее.

В ряде случаев переход от системы «ок-

лад + %» к системе «оклад + приз за победу» поз-

воляет повысить продажи на 20–30%. Причем 

без дополнительных финансовых затрат и ин-

вестиций.

При этом параллельно с совершенствовани-

ем системы мотивации персонала необходимо 

начать обучение по развитию навыков продаж 

и общения с покупателями. В частности, следует 

обратить внимание на формирование у фарма-

цевтов и  консультантов навыка установления 

первоначального контакта, навыка уточнения 

потребностей, навыка ответа на возражения, 

навыка презентации и  аргументации товара, 

а также навыка побуждения посетителей к со-

вершению покупки. Как правило, именно эти 

навыки наиболее слабо развиты у работников 

российских аптек , а их отсутствие неизбежно 

снижает уровень аптечных продаж , особенно 

в отношении высокомаржинальных парафарма-

цевтических товаров, т.е. той самой части наше-

го ассортимента, которая может принести аптеч-

ной организации максимум прибыли.

Обучение обязательно должно включать 

в себя отработку сценариев по общению с по-

купателями в  различных ситуациях , причем 

в условиях, максимально приближенных к «бое-

вым». Многие аптечные сети с успехом применя-

ют пришедшую из-за рубежа практику создания 
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специальных учебных классов или даже учеб-

ных аптек для тренировки своих фармацевтов, 

и  такой опыт хочется порекомендовать всем 

аптечным организациям , заинтересованным 

в  качественной работе персонала. Напротив, 

обучение в стандартных тренингах продаж или 

коммуникативных тренингах часто бывает не-

эффективным, поскольку не удается создать 

у  участников ощущение реальности происхо-

дящего. Тренинги фармацевтов, особенно по 

вопросам продаж , должны содержать минимум 

теории и формировать именно навык, а не некий 

набор мертвых знаний по теме общения.

Отдельно стоит сказать пару слов о  такой 

важнейшей составляющей мотивации, как эмо-

ции. Каждый из нас – это открытая система. Мы 

постоянно обмениваемся эмоциями с окружаю-

щим миром, и, честно говоря, большинству из нас 

после общения с другими людьми не очень-то 

удается сохранить заряд бодрости и позитива. 

В результате мы становимся унылыми, озлоблен-

ными и раздражительными, подчас конфликтуя 

с родными, коллегами и клиентами из-за мело-

чей и заражая их своим негативом. Даже один 

унылый брюзга может «отравить» отдых целой 

компании. Точно такие же процессы происходят 

в любом трудовом коллективе. Поэтому необхо-

димо стараться поддерживать в аптеке светлую 

и насыщенную положительной энергией атмос-

феру, формировать позитивную корпоративную 

культуру и поощрять «блеск в глазах», желание 

помогать и быть дружелюбным. 

Руководитель как фактор продаж
В качестве еще одного важнейшего фактора, 

влияющего на аптечные продажи, следует на-

звать действующую в аптеке систему управления 

и непосредственно воздействие руководителя.

В любой организации менеджмент опре-

деляет эффективность работы подчиненных , 

поскольку руководитель неизбежно восприни-

мается в  качестве некоего лидера и  примера 

для подражания. Руководитель по определе-

нию является тренером, коучем, наставником 

и вдохновителем любых происходящих в орга-

низации процессов, поэтому увлеченный делом 

начальник, имеющий высокий уровень профес-

сионализма и действительно заинтересованный 

в успехе общего дела, всегда достигнет сущест-

венно более высоких результатов, чем унылый, 

демотивированный начальник , постоянно пог-

руженный в свои проблемы и дела и не уделяю-

щий достаточного внимания своей аптеке и сво-

им сотрудникам.

Применительно к аптечным сетям это озна-

чает необходимость максимально тщательного 

отбора претендентов на должность заведую-

щих аптеками. При этом чаще всего мы можем 

встретиться с ситуацией, когда вообще не смо-

жем найти на рынке труда ни одного кандида-

та, способного занять должность заведующего, 

поскольку все или почти все соискатели, об-

ладающие нужным опытом и  квалификацией, 

окажутся «отравленными» опытом работы в ап-

теках-аутсайдерах и пропитаны духом уныния 

и пораженческим настроем.

В этом случае не надо бояться выращивать 

собственных заведующих , обучая наиболее 

перспективных фармацевтов и  продвигая тех 

из них, кто способен стать носителем идеоло-

гии успеха и позитива, кто способен понять, что 

в  отличие от Макдоналдса в  аптеке хорошие 

показатели продаж могут и должны сочетаться 

с заботой о пациенте, а также с высоким уров-

нем профессионализма. Тех, кто хочет сочетать 

профессионализм с хорошей зарплатой и хочет 

работать, а не просто «отбывать номер».

Именно такие руководители способны доби-

ваться большего и от себя, и от подчиненных, 

а значит, способны достигать максимальных по-

казателей продаж , не теряя при этом доверия 

как со стороны покупателей, так и со стороны 

собственных сотрудников.  

 Тренинги 

фармацевтов, особенно 

по вопросам продаж, 

должны содержать 

минимум теории 

и формировать именно 

навык, а не некий 

набор мертвых знаний 

по теме общения.  
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История возникновения
С давних времен люди использовали различные 

лекарственные средства. Эти средства в основ-

ном изготавливались в  аптеках и  имели ори-

гинальный состав, основанный на различных 

компонентах растительного и животного проис-

хождения. Развитие же естественных наук в XIX–

XX веках способствовало синтезу новых химичес-

ких веществ и препаратов на их основе. 

Приблизительно до второй половины XIX века 

не существовало такого понятия, как «патенто-

ванное название». Фармацевтическая промыш-

ленность только начинала зарождаться, и осо-

бой конкуренции между немногочисленными 

заводами не существовало. Но продолжалась 

индустриализация общества, и количество фар-

мацевтических предприятий росло, что приве-

ло к конкуренции. В 1877 году в Германии был 

принят закон о патентах*, который гласил, что 

лишь изготовитель может пользоваться ориги-

нальным названием, хотя препарат может вы-

пускаться и  другими заводами. Как известно, 

конкуренция  – двигатель как прогресса, так 

и  торговли. Такое развитие событий привело 

к тому, что в Германии аспирин (оригинал) стал 

продаваться в более чем 20 раз дороже, чем аце-

тилсалициловая кислота (генерик, выпущенный 

другими компаниями). Компании, производящие 

аналоги оригинальных препаратов, старались 

всеми возможными путями выведать секреты 

производства оригиналов, что в свою очередь 

дало значительный толчок развитию фарма-

цевтической и аналитической химии. Это было 

началом вечной конкуренции между компани-

ями, производящими оригинальные препараты, 

и компаниями, создающими аналоги этих препа-

ратов, – время зарождения генериков.

Оригинальные (инновационные)
лекарственные препараты
Чтобы понять, что такое генерик, нужно знать, что 

такое препарат-оригинал. Выражаясь научным 

языком, оригинальный (инновационный) лекарст-

венный препарат – это впервые синтезированное 

и прошедшее полный цикл исследований лекарс-

твенное средство, активные ингредиенты (а также 

способ получения, торговое название и показа-

ния к применению) которого защищены патент-

ной защитой на определенный срок.

Их создание и  внедрение в  медицинскую 

практику позволяют:

1)  улучшить прогноз многих заболеваний , 

снизить летальность;

2)  сократить экономические затраты госу-

дарства на лечение и реабилитацию паци-

ентов;

3)  продлить трудоспособный период , что 

также положительно сказывается на эко-

номике.

Разработка и клиническое изучение ориги-

нальных препаратов – очень трудоемкий, дли-

тельный и дорогостоящий процесс. В частности, 

на создание одного лекарственного препарата 

в  среднем требуется около 1 млрд долларов 

и 12–15 лет различных исследований.

Создание оригинальных препаратов – всег-

да риск. Шансы на успех в этой области очень 

малы: по данным Американской ассоциации 

разработчиков и производителей лекарствен-

ных средств, в реальную клиническую практику 

внедряется лишь один препарат из 5–10 тыс . 

синтезированных молекул.

Генерики. 
Плюсы и минусы их использования
Как было сказано выше, генерик – это аналог ори-

гинального препарата, имеющий в своем составе 

то же главное действующее вещество, что и ори-

гинал, на который истек срок патентной защиты. 

Не секрет, что ассортимент фармацевтической продукции изо дня 

в день стремительно растет. Существенную часть лекарственных 

средств на фармацевтическом рынке составляют генерики – 

на их долю приходится приблизительно 95%. Они вытесняют 

оригинальные препараты. Специалистам, работающим в сфере 

аптечного бизнеса, особенно важно знать все о генериках 

и их отличии от оригинальных препаратов, а также о плюсах 

и минусах их использования.

Оригинал или генерик?Оригинал или генерик?
Подготовили Д.Ю. Марченко, И.А. Виноградова под руководством зав. кафедрой управления и экономики фармации, 

фармацевтической технологии РостГМУ профессора, д.м.н. В.Н. Киввы

* Первой закон о патентах ввела Англия в 1623 г. (прим. ред.).

 Только время 

покажет, сколько 

препаратов из вновь 

синтезируемых 

останутся на рынке 

и займут постоянное 

место в клинической 

практике, но статистика 

указывает на то, что 

реально эффективными 

из новых препаратов 

признаются лишь 

единицы. 

БИЗНЕС      Школа
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Почему же генерики стоят на порядок дешевле 

оригиналов, если их состав идентичен? Все объ-

ясняется тем, что производители генериков не 

тратятся на все фазы клинических исследований 

и  собственно разработку препарата, получение 

различных документов и сертификатов, подтверж-

дающих безопасность и эффективность лекарства.

Траты фармацевтических компаний на различ-

ные исследования, испытания, лицензирование 

препарата очень велики. А себестоимость генери-

ков обусловлена лишь расходами на исследования, 

доказывающие биоэквивалентность, и производс-

твенными затратами. Лекарственный препарат по 

сути – это комбинация действующего вещества, 

основы (крахмал, целлюлоза, масло) и различных 

вспомогательных веществ (красители, подсласти-

тели и т.д.). В состав генериков входит тот же глав-

ный действующий компонент, но основа и вспо-

могательные вещества чаще всего отличаются, 

так как это секрет производства производителя-

оригинатора. При этом вспомогательные вещест-

ва оказывают значительное влияние на лечебный 

эффект лекарственного средства. Они влияют на 

свойства препарата, на доставку его в кровь. Из-

за различий в составе вспомогательных веществ 

у генериков при той же дозировке главного компо-

нента, что и у оригинала, эффект от приема может 

быть ниже или вообще отсутствовать. Исходя из 

вышесказанного, можно сделать вывод, что в иде-

але различия допустимы лишь в названии, форме 

выпуска и дополнительных характеристиках пре-

парата (цвет, основа и т.д.). Действующее вещество 

и терапевтический эффект должны быть одинако-

выми или как можно более идентичными.

Генерики на рынке
Как уже было отмечено ранее, сейчас происходит 

стремительный рост ассортимента фармацевти-

ческого рынка. Так, на 1 января 2013 года в го-

сударственный реестр лекарственных средств 

входит 20 359 наименований, а  с учетом ле-

карственных форм, дозировок и фасовок – более 

35 тыс. наименований. Из них оригинальные пре-

параты составляют только 23%. Отсюда следует, 

что оригинальные препараты занимают лишь чуть 

меньше трети рынка, все остальное – генерики.

Исходя из данных Минздрава, по доле сег-

мента воспроизведенных лекарственных пре-

паратов (77%) Россия занимает третье место 

после Китая и Индии. В то же время структура 

рынка стран «Большой семерки» формируется 

иначе: в США – 12% генериков, в Японии – 30%, 

Германии – 35%, Франции – 50%, Англии – 55%, 

Италии – 60%, Канаде – 64%.

В странах с  высоким контролем качества, 

безопасности и  эффективности лекарствен-

ных препаратов число генериков не превышает 

пяти. Это обусловлено высокими требованиями 

к идентичности генерических средств оригина-

лам, а также более жесткими барьерами входа 

на рынок. В России же некоторые оригинальные 

препараты имеют более сотни генерических ана-

логов. Например, препарат Вольтарен, главное 

действующее вещество которого диклофенак , 

имеет порядка двухсот генериков. Генерические 

препараты, имеющиеся в  российских аптеках , 

производятся в основном на российских, индий-

ских и китайских заводах, поэтому они имеют 

достаточно низкую стоимость, но, как следствие, 

зачастую и более низкую степень очистки.

Проблема взаимозаменяемости лекарств.
Влияние использования генериков
на лечение. Осложнения, возникающие
в связи с их использованием
Помимо идентичности состава препарату-ори-

гиналу генерик должен обладать с  ним взаи-

мозаменяемостью. Взаимозаменяемость – это 

возможность перехода с одного лекарственного 

препарата на другой, эквивалентный ему, при 

одинаковых показаниях. 

Три потенциальных отличия генериков
от оригинальных препаратов
1.  Побочные действия и степень очистки. Недобросовестные производи-

тели генерических препаратов могут экономить на вспомогательных 

веществах или использовать недостаточно чистые компоненты, в свя-

зи с чем увеличивается риск возникновения побочных действий.

2.  Технологии изготовления. Часто условия приготовления и процесс упа-

ковки генериков не совпадают с технологиями производства оригиналь-

ных препаратов.

3. Состав вспомогательных веществ.

Плюсы и минусы генерических препаратов

+ -

Тот же лечебный эффект, что 
и у оригинальных препаратов

Возможное нарушение технологии 
производства

Доступность
Степень очистки может быть 

недостаточной

Более низкая цена
Большее количество осложнений 

при приеме

Свобода выбора
Непредсказуемое действие за счет 

изменения рецептуры
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Для того чтобы подтвердить идентичность ге-

нерического препарата оригинальному, прово-

дится ряд различных исследований на эквива-

лентность. В частности, изучаются:

1)  фармацевтическая эквивалентность – ге-

нерик признается равным оригиналу, если 

содержит то же количество действующего 

вещества, что и оригинальный препарат;

2)  биоэквивалентность (фармакокинетичес-

кая эквивалентность) – идентичность на 

основании фармакокинетических пара-

метров. При этом, если отличие составляет 

не более 20%, считается, что препарат био-

эквивалентен оригиналу;

3)  терапевтическая эквивалентность – гене-

рический препарат терапевтически экви-

валентен оригинальному препарату, если 

по результатам клинических исследований 

он обладает такими же эффективностью 

и безопасностью, как и оригинал.

Однако по российскому законодательству 

генерик может быть допущен к  производству 

и продаже, если он успешно прошел испытания 

только на биоэквивалентность. В таком случае 

терапевтическая и фармацевтическая эквива-

лентность препаратов остается недоказанной, 

что и вызывает оправданную тревогу у меди-

ков. Ведь тогда недоказанными остаются и ле-

чебные свойства препарата. 

Существует перечень так называемых бюд-

жетных лекарственных препаратов , закупку 

которых осуществляет государство. К ним от-

носятся препараты, предназначенные для он-

кобольных , для пациентов после пересадки 

органов и т.д. Закупка этих бюджетных препа-

ратов осуществляется государством на более 

высоком уровне. Естественно, что государству 

с экономической точки зрения выгоднее заку-

пать генерический препарат, при условии что 

цена некоторых лекарств для тяжелобольных 

составляет сотни тысяч рублей за упаковку. 

Врачи в данном случае вынуждены выписывать 

тот препарат, который и  был закуплен, даже 

если он является менее эффективным.

Сложности приема
Осложнения и побочные действия при приеме 

генериков чаще всего возникают при переходе 

с  оригинального препарата на генерический, 

а затем на еще один генерический и так далее 

при постоянной смене препарата. Когда же па-

циент начинает и продолжает лечиться одним 

препаратом, проблем в большинстве случаев не 

возникает. Таким образом, для пациента важно 

максимально долго получать именно тот препа-

рат, который ему подобрали, потому что смена 

лекарства чревата увеличением риска развития 

осложнений. Для того чтобы таких проблем не 

было, необходимо выписывать препараты под 

торговым названием, тогда пациент будет ле-

читься одним препаратом. 

Множество осложнений связано с  приемом 

некачественных и фальсифицированных препа-

ратов. Количество фальсифицированных и нека-

чественных препаратов, выявленных Росздрав-

надзором, не меняется несколько последних лет. 

Следует отметить, что увеличилось количество 

жалоб на фальсифицированные медикаменты. 

По некоторым данным, их количество состави-

ло чуть менее 15% от общего числа лекарств на 

рынке. Если эта цифра продолжит расти, то эф-

фективность работы системы здравоохранения 

в нашей стране будет еще больше снижаться.

Для того чтобы сократить количество ослож-

нений в связи с приемом генерических препара-

тов, а также для улучшения качества генериков 

в нашей стране нужно соблюдать ряд условий.

1.  Перед выпуском препарата на рынок не-

обходимо установление не только биоэк-

вивалентности генерического препарата, 

но и  терапевтической эквивалентности. 

Пока о препарате не накопилось достаточ-

но сведений, в частности об эффективнос-

ти его приема, опасно выпускать данный 

препарат на рынок. Конечно, такие иссле-

дования являются очень дорогими и тру-

доемкими, и маленькие фармацевтические 

компании не смогут их проводить. Тогда на 

фармацевтическом рынке останутся только 

крупные производители генерических пре-

паратов – это приведет к сужению рынка, 

а значит, возможно, и к сокращению фирм, 

производящих некачественные генерики. 

2.  Информирование пациентов – посетите-

лей аптек о генериках. Мировая практика 

показывает, что при этом эффективность 

лечения увеличивается. Так , например, па-

циент будет осведомлен о возможных рис-

ках приема генериков и не будет бездумно 

покупать лекарственный препарат, ориен-

тируясь лишь на его стоимость.

3.  Необходим контроль качества генериков. 

Врачи должны сообщать о выявлении по-

бочных действий при лечении генериками. 

БИЗНЕС      Школа
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4.  Более жесткий контроль над выпуском но-

вых генерических препаратов. Регистра-

ция только тех препаратов, в которых есть 

необходимость.

Таким образом, главную роль играет не то, 

является ли препарат оригиналом или гене-

риком, отечественным или импортным. Глав-

ное  – качество лекарственного препарата 

и  добросовестность производителя . Благо-

даря оригинальным лекарственным препара-

там появляются новые возможности лечения 

и  профилактики заболеваний. Генерические 

же препараты делают эту возможность более 

доступной, помогают развитию фармацевти-

ческого рынка , стимулируя компании-ориги-

наторы создавать новые лекарства. Генерики, 

производимые по стандартам GMP, являются 

качественными лекарственными средства-

ми. Стоит только лишь грамотно подходить 

к их выбору.  

Кафедрой управления и экономики фармации, фармацевтической технологии РостГМУ проведено маркетинговое исследование, 

в процессе которого были опрошены 100 посетителей аптек различной возрастной категории. Ниже приведены диаграммы, 

иллюстрирующие полученные результаты.

Таким образом, исходя из результатов проведенного опроса можно сделать следующие выводы:

✓  цена является существенным критерием при выборе безрецептурного препарата, но также на выбор пациента/посетителя 

аптеки влияют и степень известности препарата, его реклама;

✓  большинство пациентов все еще не знают о том, что такое генерики, обыватели не видят разницы между генериком 

и оригинальным препаратом;

✓  на данный момент люди поддерживают отечественных производителей и в большинстве своем не настроены негативно 

по отношению к ним.

Информированность населения 

о генерических препаратах

Врач выписал вам дорогой препарат, но фармацевт 

предлагает его более дешевый аналог. 

Что вы выберете?

Какой безрецептурный лекарственный 

препарат вы бы выбрали?

Отношение респондентов к препаратам 

отчечественного производства

  положительно, часто 

выбирают вместо 

импортных препаратов

  нейтрально

  настроены резко 

негативно, стараются 

не покупать

  препарат, который 

прописал врач

  более дешевый 

аналог

  затруднились 

с ответом

  средней стоимости 

или дорогой, наиболее 

разрекламированный 

и известный

  наиболее дешевый 

отечественного 

производства 

  наиболее дешевый 

импортный

  не знают, что 

такое генерики

  знают, что такое 

генерики

  слышали, но 

затруднились 

с ответом

36%

11%

53%
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60%
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БИЗНЕС     Консультация

При проведении плановой проверки на 

соблюдение лицензионных требований 

в аптеке было выявлено следующее нару-

шение: в торговом зале аптеки темпера-

тура 23 оС. Является ли это нарушением 

лицензионных требований?

 В соответствии с пунктом 5 «а» утверж-

денного постановлением Правительства РФ 

от 22.12.2011 № 1081 «Положения о  лицен-

зировании фармацевтической деятельности» 

(в ред. от 15.04.2013) одним из лицензионных 

требований является наличие у лицензиата по-

мещений, принадлежащих ему на праве собс-

твенности или на ином законном основании, 

необходимых для выполнения работ (услуг), 

которые составляют фармацевтическую де-

ятельность, соответствующих установленным 

требованиям.

Требования к  температуре торгового зала 

аптеки установлены в Приложении № 4 к ут-

вержденной приказом Минздрава РФ от 

21.10.97 № 309 «Инструкции по санитарному 

режиму аптечных организаций (аптек)» (в ред. 

от 24.04.2003), согласно которым температура 

в залах обслуживания населения должна быть 

не ниже 16 оС. Требования к верхнему пределу 

температуры торгового зала аптечной органи-

зации федеральным действующим законода-

тельством не установлены.

Таким образом, указанный в тексте вопроса 

факт не является нарушением лицензионных 

требований.

Возможно ли одновременное хранение 

(без выделения зон, отделения перего-

родками/стенами) на площади одного 

оптового склада, имеющего лицензию 

на фармацевтическую деятельность, 

лекарственных средств, изделий ме-

дицинского назначения и медицинского 

оборудования? И какими действующими 

нормативными документами это под-

тверждается?

 Порядок организации работы фарма-

цевтического склада определен утвержден-

ными приказами Минздравсоцразвития РФ 

от 28.12.2010 № 1222н «Правилами оптовой 

торговли лекарственными средствами для 

медицинского применения» и от 23.08.2010 

№ 706н «Правилами хранения лекарственных 

средств» (в ред. от 28.12.2010). 

При этом только «Правила хранения ле-

карственных средств» требуют раздельного 

хранения в  разных помещениях некоторых 

лекарственных средств. Так, согласно пунктам 

9, 65 и 67 отдельно, в технически укреплен-

ных помещениях, соответствующих требова-

ниям Федерального закона РФ от 08.01.1998 

№ 3-ФЗ «О наркотических средствах и пси-

хотропных веществах», хранятся наркотичес-

кие и  психотропные лекарственные средст-

ва, а  также сильнодействующие и  ядовитые 

лекарственные средства, находящиеся под 

контролем в соответствии с международными 

правовыми нормами.

Кроме того, пунктом 13 указанных Правил 

установлено, что помещения для хранения 

огнеопасных и  взрывоопасных лекарствен-

ных средств в организациях оптовой торговли 

лекарственными средствами и у производите-

лей лекарственных средств (складские поме-

щения) разбиваются на отдельные помещения 

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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(отсеки) с  пределом огнестойкости строи-

тельных конструкций не менее 1 часа с целью 

обеспечения хранения огнеопасных и взрыво-

опасных лекарственных средств по принципу 

однородности в соответствии с их физико-хи-

мическими, пожароопасными свойствами и ха-

рактером упаковки.

Требований к раздельному хранению на оп-

товом фармацевтическом складе в отдельных 

помещениях других лекарственных средств, 

а также медицинских изделий отдельно от ле-

карственных средств действующее законода-

тельство не устанавливает при условии соблю-

дения температурно-влажностных режимов, 

определенных производителями для конкрет-

ных лекарственных средств и  медицинских 

изделий.

Розничные цены на лекарственные 

средства рассчитываются и  устанав-

ливаются компьютерной программой 

на аптечном компьютере на основе 

электронных накладных и протоколов 

согласования цен, получаемых от пос-

тавщиков.

Какие документы и в каком виде (бу-

мажном или электронном) мы обязаны 

предоставить контролирующим ор-

ганам при проверке ими правильности 

ценообразования за предыдущий год? 

Управление потребительского рынка 

и ценовой политики Липецкой области 

требует протоколы согласования цен, 

накладные с  указанием розничных цен 

и  розничной наценки. Законны ли их 

требования?

 В соответствии с пунктом 6 утвержден-

ных постановлением Правительства РФ от 

29.10.2010 № 865 «Правил установления 

предельных размеров оптовых и  предель-

ных размеров розничных надбавок к факти-

ческим отпускным ценам производителей на 

лекарственные препараты, включенные в Пе-

речень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, в субъектах Рос-

сийской Федерации» (в ред . от 15.08.2014) 

реализация лекарственных препаратов орга-

низациями оптовой торговли осуществляется 

с оформлением протокола согласования цен 

поставки жизненно необходимых и важней-

ших лекарственных препаратов по форме, ут-

вержденной постановлением Правительства 

РФ от 08.08.2009 № 654 «О совершенство-

вании государственного регулирования цен 

на лекарственные препараты , включенные 

в  Перечень жизненно необходимых и  важ-

нейших лекарственных препаратов» (в ред . 

от 04.09.2012). При этом реализация лекарст-

венных препаратов аптечной организацией, 

индивидуальным предпринимателем и меди-

цинской организацией осуществляется при 

наличии указанного протокола. Протокол со-

гласования цен поставки жизненно необходи-

мых и важнейших лекарственных препаратов 

может быть создан в  форме электронного 

документа, подписанного усиленной квали-

фицированной электронной подписью упол-

номоченных лиц соответственно поставщика 

и покупателя.

В соответствии с  пунктом 4 утвержден-

ного приказом Минздравсоцразвития РФ от 

03.10.2011 № 1128н «Административного 

регламента Федеральной службы по надзо-

ру в  сфере здравоохранения и  социального 

развития по исполнению государственной 

функции по контролю за применением цен на 

лекарственные препараты, включенные в Пе-

речень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов» предметом го-

сударственного контроля является проверка 

соблюдения субъектами обращения лекарст-

венных средств правил формирования отпус-

кных цен на лекарственные препараты, вклю-

ченные в перечень ЖНВЛП.

Согласно пункту 5 указанного Регламента 

обязательными требованиями, выполнение 

которых подлежит проверке, являются:

1)  соблюдение правил формирования роз-

ничных отпускных цен на лекарствен-

ные препараты, включенные в перечень 

ЖНВЛП, субъектами обращения лекарст-

венных средств, осуществляющими роз-

ничную торговлю лекарственными пре-

паратами;

2)  соблюдение правил формирования оптовых 

отпускных цен на лекарственные препара-

ты, включенные в перечень ЖНВЛП, субъ-

ектами обращения лекарственных средств, 

осуществляющими оптовую торговлю ле-

карственными препаратами;

3)  соблюдение правил формирования от-

пускных цен на лекарственные препа-

раты, включенные в  перечень ЖНВЛП, 
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субъектами обращения лекарственных 

средств, осуществляющими производ-

ство лекарственных средств;

4)  размещение в  торговых залах субъек-

тов обращения лекарственных средств, 

осуществляющих розничную торговлю 

лекарственными препаратами, информа-

ции для населения о предельных рознич-

ных ценах на лекарственные препараты, 

включенные в перечень ЖНВЛП, рассчи-

танных с  учетом предельных размеров 

оптовых и розничных надбавок, установ-

ленных органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, и ак-

туализация размещаемой информации;

5)  соблюдение законодательства Рос-

сийской Федерации , касающегося ле-

карственных препаратов , включенных 

в  перечень ЖНВЛП, на которые не за-

регистрирована установленная произ-

водителями лекарственных препаратов 

предельная отпускная цена на лекарст-

венные препараты;

6)  соблюдение требований к наличию и по-

рядку оформления протоколов согласо-

вания цен поставки лекарственных пре-

паратов, включенных в перечень ЖНВЛП.

Согласно пункту 37 Регламента при про-

ведении документарной проверки в  случае, 

если достоверность сведений, содержащих-

ся в документах, имеющихся в распоряжении 

Росздравнадзора (Управления Росздравнад-

зора по субъекту Российской Федерации), 

вызывает обоснованные сомнения либо эти 

сведения не позволяют оценить исполнение 

субъектом обращения лекарственных средств 

обязательных требований, Росздравнадзором 

(Управлением Росздравнадзора по субъекту 

Российской Федерации) направляется в адрес 

такого субъекта обращения лекарственных 

средств мотивированный запрос с требовани-

ем представить иные необходимые для рас-

смотрения в ходе проведения документарной 

проверки документы.

Следовательно, как в ходе документарной, 

так и в ходе выездной проверки органы Рос-

здравнадзора вправе мотивированно и обос-

нованно требовать от организаций любые 

документы, позволяющие подтвердить пра-

вильность применения установленных торго-

вых надбавок на лекарственные препараты из 

перечня ЖНВЛП. По нашему мнению, такими 

документами могут быть накладные постав-

щика, а также документы, позволяющие уста-

новить розничную цену на отпущенный товар, 

например контрольная кассовая лента, или 

иные бухгалтерские документы, если в соот-

ветствии с  применяемой системой налого-

обложения аптечная организация вправе не 

использовать контрольно-кассовую технику.

Отметим, что указанный Административ-

ный регламент не регламентирует действия 

чиновников Управления потребительского 

рынка и ценовой политики Липецкой области 

при контроле за применением цен на ЖНВЛП, 

однако, по нашему мнению, в данном случае 

проверяющие вправе принять за основу этот 

Регламент.

В заключение заметим, что в соответствии 

с  пунктом 3 статьи 4 Федерального закона 

РФ от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» (в ред. от 28.06.2014) одним из ус-

тановленных законом принципов использо-

вания электронной подписи является недо-

пустимость признания электронной подписи 

и  (или) подписанного ею электронного доку-

мента не имеющими юридической силы толь-

ко на основании того, что такая электронная 

подпись создана не собственноручно, а с ис-

пользованием средств электронной подписи 

для автоматического создания и  (или) авто-

матической проверки электронных подписей 

в информационной системе. Следовательно, 

любой надлежащим образом подписанный 

электронной подписью документ в электрон-

ном виде не может быть признан кем-либо не-

действительным.

Таким образом, протокол согласования цен 

на лекарственные средства и накладные пос-

тавщика в электронной форме, подписанные 

надлежащим образом оформленной элект-

ронной подписью, являются официальными 

документами, которые должны признаваться 

в том числе государственными органами.

Какой приказ регламентирует уничто-

жение рецептурных бланков на нарко-

тические и  психотропные вещества, 

сильнодействующие и ядовитые, а так-

же отпускаемые на льготных условиях 

или со скидкой?

 В соответствии с пунктом 2.14 утвержден-

ного приказом Минздравсоцразвития РФ от 

БИЗНЕС     Консультация
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14.12.2005 № 785 «Порядка отпуска лекарст-

венных средств» (в ред. от 22.04.2014) рецеп-

ты на лекарственные средства, подлежащие 

предметно-количественному учету; рецептур-

ные лекарственные средства, а также лекарст-

венные средства, отпускаемые бесплатно или 

со скидкой; анаболические стероиды остают-

ся в аптечном учреждении (организации) для 

последующего раздельного хранения и унич-

тожения по истечении срока хранения.

Согласно пункту 2.16 указанного Порядка 

сроки хранения рецептов в аптечном учреж-

дении (организации) составляют:

•  на рецептурные лекарственные средст-

ва, а  также лекарственные средства, от-

пускаемые бесплатно или со скидкой, – 

пять лет;

•  на наркотические средства и психотроп-

ные вещества, внесенные в Список II, и пси-

хотропные вещества, внесенные в Список 

III «Перечня наркотических средств, пси-

хотропных веществ и  их прекурсоров , 

подлежащих контролю в Российской Фе-

дерации», утвержденного постановлени-

ем Правительства РФ от 30.06.98 № 681, – 

десять лет;

•  на иные лекарственные средства, подле-

жащие предметно-количественному уче-

ту, – три года.

По истечении срока хранения рецепты под-

лежат уничтожению в присутствии комиссии, 

о чем составляются акты, форма которых пре-

дусмотрена приложениями № 2 и 3 к указан-

ному Порядку.

Порядок уничтожения рецептов, оставляе-

мых в аптечном учреждении (организации) по 

истечении установленных сроков хранения, 

и состав комиссии по их уничтожению могут 

определяться органами управления здраво-

охранением или фармацевтической деятель-

ностью субъекта Российской Федерации. 

По нашему мнению , если в  конкретном 

субъекте РФ такой порядок государствен-

ным органом не определен, руководитель ап-

течной организации вправе самостоятельно 

определить порядок уничтожения рецептов, 

закрепив его внутренним приказом по орга-

низации.

При проведении плановой проверки на 

соблюдение лицензионных требований 

в аптеке было выявлено следующее на-

рушение: в торговом зале аптеки при 

температуре 23 оС осуществлялось 

хранение лекарственного препарата, 

на вторичной упаковке которого есть 

указание «Хранить при температуре 

не выше 20 оС». Как поступить аптеке 

с  указанным лекарственным препара-

том? Он подлежит уничтожению?

 В соответствии с частью 1 статьи 59 Фе-

дерального закона РФ от 12.04.2010 № 61-

ФЗ «Об обращении лекарственных средств» 

(в ред . от 22.10.2014) изъятию из гражданс-

кого оборота и  уничтожению в  порядке, ус-

тановленном Правительством РФ, подлежат 

недоброкачественные лекарственные средст-

ва. При этом основанием для уничтожения 

лекарственных средств является решение 

владельца лекарственных средств, решение 

соответствующего уполномоченного феде-

рального органа исполнительной власти или 

решение суда.

Явным образом обязанность уничтожения 

препаратов при нарушении температурных 

режимов хранения установлена только для 

МИБП пунктом 4.15 утвержденных поста-

новлением Главного государственного са-

нитарного врача РФ от 10.04.2002 № 15 

Санитарно-эпидемиологических правил «Са-

нитарно-эпидемиологические требования 

к условиям транспортировки, хранению и от-

пуску гражданам медицинских иммунобио-

логических препаратов , используемых для 

иммунопрофилактики, аптечными учрежде-

ниями и  учреждениями здравоохранения» 

СП 3.3.2.1120-02 (в ред. от 18.02.2008).

Таким образом, руководитель аптечной ор-

ганизации, строго говоря, не обязан уничто-

жать указанный в тексте вопроса лекарствен-

ный препарат, если уверен, что его качество 

при указанном нарушении температурного 

режима не пострадало. 

Однако заметим, что в соответствии с пунк-

тами 5 «ж» и 6 утвержденного постановлени-

ем Правительства РФ от 22.12.2011 № 1081 

«Положения о лицензировании фармацевти-

ческой деятельности» (в ред . от 15.04.2013) 

продажа недоброкачественных лекарствен-

ных средств является грубым нарушением ли-

цензионных требований со всеми вытекающи-

ми из этого негативными последствиями для 

аптечной организации.  
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БИЗНЕС      Психология

М
еня всегда восхищали люди, свобод-

ные от этой зависимости быть одоб-

ренным, принятым большинством. Не 

верится, что у таких индивидов абсолютно нет 

своих авторитетов и ориентиров. Скорее всего, 

это просто другая система ценностей. Но какое 

мужество и силу характера нужно иметь, чтобы 

выглядеть не как все и при этом свободно себя 

чувствовать и получать удовольствие от жизни! 

Идет по улице шикарная девушка, под которой 

«каблук гнется», в чрезвычайно короткой ми-

ни-юбке, и я ловлю себя на мысли: «Молодец!» 

Это уже потом приходят мысли о том, что «не 

место», «не по сезону», да и «коротковато». Но 

меня действительно радуют такие смелые люди, 

которые на самом деле окрашивают нашу жизнь 

в яркие цвета. Кто-нибудь задумывался, сколько 

отваги и внутренней смелости в таком поступ-

ке? Посыл всегда один – понравиться. Мужчине 

или женщине, нынешнему или будущему руко-

водителю, ребенку или друзьям, клиентам или 

коллегам по работе. 

Если вы хотите произвести хорошее впечатле-

ние, значит, вы уважаете своего собеседника, по-

казываете: «Мне не все равно, что обо мне дума-

ют». Это гораздо лучше, чем «Принимайте меня, 

каков я есть. Меня не волнует ваше мнение». Мало 

кто может позволить такие открытые суждения 

и не иметь последствий.

Вместо того чтобы заставлять людей совер-

шать лишние усилия, стремясь узнать о вас что-то 

хорошее, важно позволить им увидеть приятный 

образ. Чем быстрее создастся положительное 

впечатление, тем проще вам будет установить 

контакт с собеседником и тем продуктивней бу-

Огромное количество глянцевых журналов, программ по 

телевидению и различные шоу рассказывают нам о том, как надо 

выглядеть дома и на работе, вести себя с детьми и супругами, 

с кем лучше дружить и что модно читать. Именно модно. Этакое 

внеклассное чтение, чтобы быть в тренде. Все эти рекомендации 

и советы чрезвычайно популярны и пользуются большим 

успехом в основном у женщин. Причина довольно проста: мы 

хотим понравиться, быть привлекательными и относить себя 

к определенной группе людей. Принятие – чрезвычайно важный 

аспект человеческих взаимоотношений. Быть принятым – значит 

оказаться в некоторой социальной безопасности, быть защищенным, 

а значит, суметь выжить в джунглях под названием «социум».

Красота нам жить помогаетКрасота нам жить помогает

Елена Харитонцева
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дет ваше взаимодействие. На создание впечат-

ления наш мозг тратит несколько секунд. Вы еще 

ничего не сказали, только подошли к человеку, 

а он уже сканирует вашу походку, осанку, вне-

шний вид. Это все наш мозг успевает сделать до 

того, как мы сказали «Здравствуйте!».

Что значит быть привлекательным?
У мужчин и женщин разные эталоны красоты, но 

есть и сходство. Это симметрия. В мире природы 

симметрия – это показатель крепкого здоровья 

и сильных генов. Ученые выяснили, что мы пред-

почитаем смотреть на вещи, которые выглядят 

симметрично, так как это позволяет нашему мозгу 

обрабатывать информацию быстрее и без особых 

усилий. 

В процессе общения происходит идентифика-

ция с собеседником, т.е. мы как бы присваиваем 

себе черты другого человека. Именно поэтому об-

щаться с внешне привлекательными людьми нам 

более приятно. 

Как мне все это пригодится в жизни, спросите 

вы? И будете правы. Большинство из нас попада-

ют в различные ситуации в течение каждого дня: 

собеседование при поступлении на работу, об-

щение с покупателем или потенциальным парт-

нером по бизнесу, первое свидание или встреча 

с будущими родственниками. Можно воспользо-

ваться языком телодвижений и своим внешним 

видом так, чтобы гарантированно произвести хо-

рошее впечатление.

Первое впечатление создается поэтапно, в три 

стадии. Проходят они молниеносно, а запомина-

ются надолго. 

Стадия 1. Скоропалительное впечатление 

(несколько первых секунд)

Вы никогда не сможете поймать момент, когда это 

произошло. Все случилось до того, как вы открыли 

рот и произнесли первое слово. На данном этапе 

неважно, что у вас большой опыт, грамотная речь 

и наличие двух дипломов с отличием. 

•  Соберите информацию: с кем будет встреча, 

узнайте время и место. 

•  Одежда. Необязательно покупать дорогую 

одежду, чтобы выглядеть достойно. Важно 

соблюдать простые правила: чистота и со-

ответствие вашему размеру. Не очень эс-

тетично, когда видны складки на животе 

сквозь тонкую трикотажную ткань, а натя-

нутые пуговицы готовы вылететь в окно от 

натяжения. 

Если вы медработник или фармацевт, тогда 

вам легче решить вопрос с одеждой. Форма, во-

енная или медицинская, всем к лицу. Но и здесь 

есть нюансы. Однажды я наблюдала сцену: ми-

ловидная девушка-провизор работала с  таким 

отсутствующим видом и ничего не выражающим 

взглядом, что казалось, упадет от усталости. Ра-

ботала провизор медленно, и мы с пожилой жен-

щиной уже стали заваливаться друг на друга от 

усталости и духоты. При этом мужчины в очереди 

озарялись лучезарными улыбками, когда до них 

доходила очередь. Не важно, что в списке были 

памперсы и средства от колик в животе. Все муж-

ские глаза были обращены на стройные ножки, 

красоту которых совершенно не скрывал белый 

халатик угрожающе короткой длины. Вся магия 

закончилась, когда «спящую царевну» отправили 

на склад, а нами занялся другой специалист.

•  Внешность. 

Золотое правило: чистые волосы, ухоженные 

ногти и кожа. Согласно опросам, в представлении 

большинства людей фармацевт (провизор) – это 

компетентный специалист, которому можно дове-

рять, как врачу. Если вы покупаете косметику или 

средства по уходу за волосами, было бы странно 

доверять специалисту, у которого неухожены во-

лосы и проблемы с кожей. 

Стадия 2. Сканирование (первые две-три минуты)

Итак, вам улыбаются, значит, пока все идет хо-

рошо. Но расслабляться рано. Следующие три 

минуты – это время, когда язык телодвижений 
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начинает действовать во всю силу. Если ситуация 

вызывает у вас сильное волнение, значит, и веро-

ятность допустить промах более чем высока.

Собеседника отталкивают:

✓ чесание головы;

✓ покусывание губ;

✓ избегание зрительного контакта;

✓ отсутствие жестов («замороженный» вид);

✓ накручивание волос на палец;

✓ обкусывание ногтей;

✓ раскачивание;

✓ скептическое приподнимание бровей.

Большинство этих движений являются про-

явлениями невротического состояния и даже на 

подсознательном уровне собеседника работают 

против вас. 

Как показать себя в лучшем свете?

•  Излучайте уверенность, даже если придется 

притворяться. Когда вы излучаете уверен-

ность, то достигаете двух целей. Во-первых, 

наше тело и эмоции тесно связаны друг с дру-

гом. Такая взаимозависимость позволяет изме-

нить наше эмоциональное состояние, воздейс-

твуя на тело. Все релаксационные методики 

и медитативные практики основаны на взаи-

мовлиянии тела и эмоций. Во-вторых, излучая 

спокойствие и уверенность, вы транслируете 

положительные эмоции вашему собеседнику, 

а он в свою очередь отражает их вам. От 

этого выигрывают все. 

•  Улыбайтесь. Мы определяем улыбку 

легче, чем другое выражение лица, 

даже на расстоянии в сотню метров. 

Многие европейцы сетуют на то, 

что мы ходим по улицам с хмуры-

ми и  недовольными лицами. 

Здесь есть нюанс: в на-

шей культуре не при-

нято улыбаться без 

причины и адресата. 

•  Шагайте так, будто 

вам есть куда идти. 

Не суетитесь. Если 

чувс твуете ,  что 

трясутся и потеют 

руки , сердце го-

тово выскочить из 

груди и  пересохло 

в  горле , лучше все-

го чуть замедлить свои 

движения и сконцентри-

роваться на дыхании. Не-

сколько глубоких вдохов и медленных долгих 

выдохов помогут снизить напряжение во вре-

мя важной встречи. 

Стадия 3. Налаживание контакта

•  Зрительный контакт 

Зрительный контакт крайне важен для демон-

страции искренности и установления отношений. 

Однако важно помнить, что в некоторых культу-

рах пристальный взгляд расценивается как вызов 

и может вызвать агрессивную реакцию. В любом 

случае разумный зрительный контакт (без при-

щура, бегающего взгляда или взгляда с саркасти-

чески поднятой бровью) помогает расположить 

к себе собеседника.

•  Низкий голос и темп речи

При излишнем волнении голосовые связки 

напрягаются и голос становится более высоким, 

чем обычно. Владение голосом и  скоростью 

речи чрезвычайно важно в ситуациях, когда на-

зревает конфликт с покупателями, сотрудника-

ми или домочадцами. Об этом можно написать 

не одну книгу. Важно то, что низкий голос вос-

принимается как более авторитетный и доми-

нантный, и в конфликтах человек склонен до-

верять именно собеседнику с низким голосом 

и спокойным темпом речи. 

•  Зеркальная поза и  копирование от-

дельных движений партнера по об-

щению

Главное  – не перестараться 

и не превратить общение в паро-

дию. Отражая позу или отдель-

ные движения собеседника, мы 

как бы настраиваем себя на его 

волну. А  собеседник тем вре-

менем считывает нашу с  ним 

«похожесть» и подсознательно 

чувствует, что мы его понима-

ем, что мы «как он». Чем бо-

лее знакомым вы покажетесь 

собеседнику, тем проще вам 

будет наладить контакт с ним.

Быть привлекательным – 

не значит стараться нравить-

ся всем. В первую очередь это 

ощущение собственной значи-

мости и уникальности. Ведь так 

приятно посмотреть на красивую 

ухоженную женщину или пооб-

щаться с  уверенным в  себе муж-

чиной!  

БИЗНЕС      Психология
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ИНТЕРЕСНАЯ ЖИЗНЬ     Лавка древностей

Эпидемиология
Наука, изучающая эпидемии, называется не слиш-

ком мудрено: эпидемиология. Существуют близкая 

сердцу нашему фармакоэпидемиология, а  также 

экологическая и  ландшафтная эпидемиология, 

инфекционная, неинфекционная и даже военная 

эпидемиология. 

Началось все, как водится, в стародавние вре-

мена. И снова в этом, конечно, был замешан неза-

бвенный Гиппократ. При нем массовые заболевания 

среди населения были довольно частым событием. 

Поэтому возникли сразу две теории появления эпи-

демий: сам Гиппократ выдвинул предположение, 

согласно которому в организм человека проникают 

определенные вещества – «миазмы»; а древнегре-

ческий философ Аристократ назвал их причиной 

распространения среди населения живых болезне-

творных «агентов». Но только в эпоху Возрождения 

в трудах итальянского медика Фракасторо получила 

развитие конкретная контагионистская гипотеза (от 

лат. contagio – заражение) о заразности больного 

человека для всех остальных. Ему вторили много-

численные последователи, развивавшие эту гипо-

тезу. И однажды наш советский врач В.А. Башенин 

популяризировал мнение об эпидемиологии, пред-

ставив ее как науку, предназначенную для изучения 

всех без исключения болезней, а не только инфек-

ционных. И эпидемиология разрослась, как ветвис-

тое дерево, разделившись на изучение инфекцион-

ных заболеваний и неинфекционных. 

Эпидемиология инфекционных заболеваний взя-

лась за эпидемический процесс, закономерность 

его развития и то, в каких формах он проявляется. 

Она изучает взаимодействие паразита и хозяина, 

принимая во внимание значимость многих фак-

торов: социального, природного, биологического, 

статистического. Возникли подразделы, например, 

ландшафтная эпидемиология, изучающая и анали-

зирующая переносчиков и возбудителей заболева-

ний в зависимости от каждой природной зоны. Вы 

ведь еще помните уроки природоведения в школе? 

Пустыни, тундры, степи, лесотундры и лесостепи, 

тайга, субтропические и смешанные леса. . . В каж-

дой зоне обитает своя «гадость». А там, где одна 

зона переходит в другую, также происходит и вза-

имное проникновение «гадостей». Что несет с со-

бой смешанные типы болезней. 

Еще одним подразделом стала эпидемиология 

военная, посвященная теории и практике противо-

эпидемической защиты войск. Из-за того, что поте-

ри войск от эпидемий, бывало, превышали потери 

на поле боя, военным медикам случалось стано-

виться пионерами в достижениях инфекционной 

эпидемиологии.

Эпидемиология неинфекционных заболеваний 

занялась изучением и накоплением информации. 

То есть встала на страже статистики, позволяющей 

делать практические выводы. Она включила в себя 

фармакоэпидемиологию и экологическую эпидеми-

ологию. Фармакоэпидемиология изучает исполь-

зование и влияние лекарственных препаратов на 

большую группу людей. Составляя перечни основ-

ных препаратов, нужных населению, специалисты 

опираются именно на исследования фармакоэпиде-

миологов, учитывающих все данные о заболевани-

Чума мимо вашего домаЧума мимо вашего дома
Эпидемии в истории человечестваЭпидемии в истории человечества
Когда-то было известно, что эпидемии не ограничиваются 

восставшими агрессивными мертвецами и модой на новые смартфоны 

(эти эпидемии если и опасны для здоровья, то хотя бы не смертельны). 

История знавала случаи чудовищных эпидемий и пандемий, 

уничтожавших миллионы человек, опустошавших огромные 

территории отнюдь не в удовольствие человеческому роду.
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ях, смертность и вероятную эффективность каждого 

конкретного препарата по стране. Экологическая 

эпидемиология (она несколько похожа на ландшаф-

тную) занимается изучением массовых заболева-

ний людей, связанных с местами проживания, но 

охватывает вниманием только неприродные факто-

ры: химические, биологические, физические, соци-

альные, политические и культурные. Экологическая 

эпидемиология выявляет экологические загрязни-

тели и определяет их воздействие на человека. 

Несмотря на то что наука эпидемиология столь 

всеобъемлюща, эпидемии как имели место быть, так 

и. . . имеют. Но нынче, конечно, ситуация обстоит не 

так трагично, как сотню-другую лет назад. Ведь эпи-

демиология, как водится, помнит ошибки прошлого 

и учится на них.

От оспы до Эболы
В далеких 165–180 годах нашей эры Антонианская 

чума (эпидемия ветряной оспы) ежедневно уносила 

в одном только Риме жизни 5 тыс. человек. А к 180 

году количество жертв достигло 5 млн. В 541 же 

году Юстинианская чума (бубонная) уносила в Кон-

стантинополе ежедневно жизни 10 тыс. человек на 

своем пике, а к своему концу отправила на тот свет 

около четверти населения Ближнего Востока.

В доколумбовой Америке численность населения 

достигала 75 млн. В Северной Америке прожива-

ло 12 млн туземцев. Но с 1492 по 1900 год насе-

ление ее уменьшилось до жалких 273 тыс. Что же 

случилось? Все просто. На американские земли из 

Европы была завезена ветряная оспа. Любой лан-

дшафтный эпидемиолог сказал бы, что индейцы 

были обречены, не имея никакого иммунитета к чу-

жеземной болезни. 

А с 1918 по 1919 год начавшаяся в Америке эпи-

демия «испанки» прокатилась по всем континентам. 

Быстрому распространению способствовала война, 

несущая с собой антисанитарию и никудышные ус-

ловия жизни. Считается, что за полгода своего сви-

репствования «испанка» убила от 50 до 100 млн 

человек. Среди ее жертв были как дети и пожилые 

люди, так и трудоспособное молодое население, доля 

которого составляла почти 8% от 1,8 млрд человек. 

Ученые предположили, что если бы такая пандемия 

возникла сегодня, то жертвами ее стали бы 350 млн 

человек. Больницы бы не справлялись с наплывом 

пациентов. Опробовать легкую версию этого кошма-

ра современный человек смог в 2000 году, когда по 

миру прокатилась вспышка атипичной пневмонии.

Но вернемся в Европу. Бубонная чума, известная 

как легендарная «черная смерть», безжалостно ис-

требила около трети населения Европы XIV–XV ве-

ков. На секундочку: 34 миллиона. Столько же жертв 

чумы было в Китае и Индии. За 1348–1349 годы 

в Сирии от бубонной чумы погибло 400 тыс. чело-

век. Можно сказать, что чума за 100 лет забрала 

100 млн жизней. Столько же погибло от «испанки» 

в течение полугода, но отчего-то именно «черная 

смерть» осталась в истории не только как самая 

чудовищная эпидемия, но и как крупнейший куль-

турный слой. 

1817–1823 годы. Первая пандемия холеры. Пять 

человек, зараженные продукты, зараженная питье-

вая вода – и мир снова погружен в ад. Как это на-

зывают в зомби-хоррорах, «пациент ноль» – Каль-

кутта. Эпидемия быстро набрала обороты именно 

там и, прогнув под себя столицу британской короны 

в Индии, быстро распространилась по всей стране, 

скоро перебравшись в Европу и Россию, достигнув 

масштабов пандемии. Точное число погибших не-

известно. Но за семь вспышек эпидемии холеры 

вплоть до 1961 года погибло множество людей. 

А в 1999 году, спустя почти полторы сотни лет после 

«пациента ноль», холера унесла жизни 9 тыс. чело-

век, уже являясь скорее редкостью. 

Какой-то жалкий, по устоявшемуся мнению, грипп 

за два месяца после первого зарегистрированного 

в 1889 году случая достиг берегов Северной Аме-

рики. Оттуда подмял под себя всю Южную Америку, 

Австралию и Индию. 250 тыс. жизней в Западной 

Европе за отведенный ей год унесла эпидемия ази-

атского гриппа. 

Грипп вообще только кажется неопасной болез-

нью: ерунда – чуть потяжелее ОРВИ. . . Но только 

Никола Пуссен. «Чума»
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в США ежегодно от него гибнет 36 тыс. человек. 

Даже от СПИДа, столь распиаренного сегодня, уми-

рает около 15 тыс. Учитывая, что с первого постав-

ленного диагноза в 1981 году, когда еще не был 

известен его возбудитель, до сегодняшнего дня от 

СПИДа погибло всего 25 млн человек, опасность, 

которую несет с собой грипп, абсолютно недооце-

нена. Впрочем, в отличие от гриппа СПИД не пе-

редается ни воздушно-капельным путем, ни через 

воду или продукты. 

До сих пор втихую свирепствуют эпидемии маля-

рии, гриппа, СПИДа. И абсолютно неожиданный для 

европейца открытый еще в 1967 году вирус Эбола. 

Этот вирус передается при контакте с любыми жид-

костями организма инфицированного. Болезнь, вы-

званная им, практически неизлечима, и вероятность 

смерти в случае заражения – от 55 до 90%. Вирус 

завозят из Либерии, Нигерии, с любого конца За-

падной Африки. Сейчас в США в госпитале Далласа 

находится около сотни человек с подозрением на 

заражение. Ученые считают, что самая эффективная 

мера против распространения – максимальное сни-

жение авиатрафика из Западной Африки. Впрочем, 

если риск заражения и велик, то только для США, 

Великобритании и Франции: не так уж часто мы 

летаем по этим африкам. Но главное – становится 

очевидно, что эпидемия – это совсем не забытая ис-

тория. Не говоря уже о том, что с тех самых времен, 

когда родился страх человечества перед эпидеми-

ей физических заболеваний, существуют не менее 

опасные, но для стороннего взгляда куда более за-

бавные психопатические эпидемии. 

«Оно у меня в голове!»
Конечно, эпидемии не ограничивались миллионами 

изуродованных трупов. Бывали и более любопыт-

ные эпизоды в истории – так называемые психи-

ческие, или психопатические, эпидемии. Психопа-

тические эпидемии – это зеркало народных масс 

определенной эпохи, слоя общества, культурного 

уровня и т.п. А в основе их лежат три кита: внуше-

ние, взаимовнушение и самовнушение. 

Например, в 1374 году десятки деревушек, рас-

положенных вдоль берегов Рейна, охватила тан-

цевальная чума. По-научному – хореомания, или 

расстройство, известное как пляска Святого Витта. 

Толпы людей на улицах и полях, в тавернах и домах 

дрыгались и прыгали под музыку, которой не было. 

По несколько суток без сна и еды люди проводи-

ли на ногах в сумасшедшем танцевальном экстазе. 

До поры, пока не падали без сил и не умирали от 

истощения. И еще не раз история эта повторялась 

по всей Европе. Самым популярным объяснением 

тогда называли массовое отравление хлебом, пора-

женным спорыньей. Судороги, лихорадка, бредовые 

состояния – типичные последствия отравления этим 

грибком. Как мы знаем, теория была недалека от ис-

тины, ведь пляска Святого Витта не что иное, как не-

контролируемые судороги. Говорят, что остановить 

«заражение» помогали музыканты, выходившие на 

улицы и игравшие медленную, спокойную музыку. 

Контраст этих мелодий с движениями танцующих 

разрушал гипнотическое очарование, и  многие 

люди приходили в себя.

А в XV–XVIII веках по европейским монастырям 

прокатились вспышки психических лихорадок у мо-

нахинь. К примеру, послушницы одной обители ста-

ли. . . кошками. Не во плоти, конечно. Они мяукали 

и лазали по деревьям и, казалось, утратили рассудок. 

В немецком Вюрцбурге другие монахини массово 

падали в обмороки, захлебываясь пеной. А некая бе-

недиктинка как-то и вовсе, забившись в конвульсиях, 

объявила, что в нее вселился демон Перегрино, кото-

рый не дает ей покоя, и очень скоро демоны овладе-

ли всеми монахинями обители. Впрочем, обряды по 

изгнанию нечистой силы легко избавляли этих бед-

няжек от мучений. Например, обвинение в колдовс-

тве и обезглавливание одной оказывались отличным 

«лекарством» для всех остальных.

Но не только Средневековье было богато на 

эпидемии. Как насчет знаменитого случая массо-

вого психоза по вине Герберта Уэлса? В 1938 году 

в США в канун Хэллоуина после трансляции по ра-

дио произведения Уэллса о захвате Земли марси-

анами сошел с ума сначала весь Нью-Джерси, где, 

по истории, высадились захватчики, а потом к нему 

присоединились еще десятки погрузившихся в па-

нику жителей США.

А 30 января 1962 года три ученицы школы для 

девочек в Танганьике спровоцировали эпидемию 

хохота. За их не имеющим конца смехом последо-

вали еще 95 школьниц. Размах эпидемии оказался 

совсем нешуточным, и школу пришлось закрыть на 

два месяца: смех сменялся рыданиями, сопровож-

давшимися приступами страха и в некоторых слу-

чаях вспышками агрессии.

Все эти эпизоды в некоторой мере забавны. Но 

какой бы ни была эпидемия – в наших головах или 

телах, мы всегда должны помнить, что за нашими 

плечами немалый опыт множества поколений, и де-

ржать руку на пульсе. Ведь только мы властны над 

тем, последует ли кто за нами. Как мы видим, цепь 

всегда можно оборвать так, чтобы чума прошла 

мимо нашего дома.  

Сандро Ботичелли. 

«Пир во время чумы» 

ИНТЕРЕСНАЯ ЖИЗНЬ     Лавка древностей






