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•  Возможность заработать часы-бонусы 

для ускоренного получения сертификата 

специалиста (по очно-заочной форме) 

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

•  Помощь в получении свидетельства 

о прохождении курса повышения 

квалификации (сертификат государственного 

образца по утвержденным МЗ РФ 

номенклатурным специальностям). 

•  Участие в мероприятиях образовательного 

проекта «ФАРМКОНСУЛЬТАНТ» для работников 

аптек и аптечных сетей бесплатное.

Â ïðîãðàììå êîíôåðåíöèé:

•  лекции ведущих клинических фармакологов 

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

•  семинары по инновационным препаратам, 

консультации представителей 

фармкомпаний;

•  тренинги для первостольников 

по искусству продаж.

В рамках проекта «ФАРМКОНСУЛЬТАНТ» 

организованы выставочные экспозиции 

фармацевтических компаний .

Приглашаем провизоров и фармацевтов 

принять участие в работе образовательного 

проекта «ФАРМКОНСУЛЬТАНТ».

Будем рады видеть вас на наших 

мероприятиях!

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

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

профессиональной информации по новинкам фармрынка.

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

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

Дополнительная информация: Москва, ул. Тимирязевская, д. 1, стр. 3, ООО «Медфорум»,
тел.: (495) 234-07-34, e-mail: rekmed@mail.ru.

Ä Ë ß  Ï Ð Î Â È Ç Î Ð Î Â  È  ÔÀ Ð Ì À Ö Å Â ÒÎ Â

Îáðàçîâàòåëüíûé ïðîåêò

«ÔÀÐÌÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ»



реклама



СОДЕРЖАНИЕ

Новинки >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>18

Фармацевт – покупателю
Синбиотики – инновационный подход 
к восстановлению микрофлоры ЖКТ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>21
Арсенал продуктов, предназначенных для восстановления состава 

микрофлоры кишечника, столь многообразен, что разобраться 

в них порой нелегко и специалисту. «Аптечный бизнес» предлагает 

критерии, на которые стоит ориентироваться, выбирая оптимальное 

средство.

Нежелательное украшение >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>22
Растяжки, или стрии, знакомы многим женщинам. Впрочем, терпеть 

их нет нужды. Конечно, лучше сделать все, чтобы не допустить их 

появления, но если с этим опоздали, не стоит отчаиваться – есть 

средства, которые помогут избавиться от этого «украшения».

Молись, люби, не ешь >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>24
К ожирению сейчас перестали относиться как к банальному 

косметическому недостатку. По общему мнению, это болезнь, 

к лечению которой нужно относиться со всей ответственностью.

Сезонный спрос
Из зимы в лето >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>26
Новогодние каникулы многие из наших сограждан предпочитают 

проводить в теплых краях. Подготовить к отдыху нужно не только 

гардероб, но и свое здоровье, и в частности вены ног, на которые 

придется большая нагрузка.

4

26

38

30

События
Академию сливают >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>4
Пермская фармацевтическая академия разделяет 

судьбу многих учреждений, относящихся к системе 

здравоохранения, – ее тоже реформируют, сливая с местным 

медицинским университетом. Подобные изменения 

фармацевтические образовательные учреждения уже 

испытывали – в 30-е годы прошлого века. Тогда этот 

эксперимент оказался неудачным. Что будет сейчас?

Звучит мелодия добра >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>6
Благотворительный фонд «Мелодия добра» продолжил череду 

праздников, посвященных Дню матери. В этот день поздравили 

подопечных Домодедовского центра реабилитации лиц 

с ограниченными возможностями «Надежда».

Russian Pharma Awards 2014: врачи сделали свой выбор >>>>>>>>>>>>>>8
Лекарственные препараты получили награды III ежегодной 

премии Russian Pharma Awards. Победителей выбрали врачи 

в процессе анонимного голосования, которое проводилось на 

сайте «Доктор на работе».

Новости >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>10
В том числе о том, что список ЖНВЛП будут расширять, 

в Минздраве разрабатывают информационную систему, которая 

поможет получить сведения о лекарственных препаратах, рынок 

БАД переживет кризис, а у работников фармцевтической отрасли 
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А
С

С
О

Р
Т

И
М

Е
Н

Т
А

К
ТУ

А
Л

Ь
Н

О

№12 (146) 2014 

Ж у р н а л  д л я  п р о в и з о р о в  и  ф а р м а ц е в т о в



Возможности применения Виросепта 

как средства снижения острой заболеваемости >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>28
Предложено много мер, помогающих защититься от простуды. 

И хотя метода, обеспечивающего стопроцентную защиту, не 

существует, это не значит, что можно пустить дело на самотек.

Врач – фармацевту
Последняя затяжка >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>30
С тем, что курение – вредная привычка, становящаяся причиной 

многих заболеваний, вряд ли кто будет спорить. Вот только 

количество курильщиков огромно. И каждый из них «тащит» 

за собой к болезням людей, которые вынуждены находиться 

в табачном дыму. Далеко не все способны самостоятельно бросить 

курить. Большинству требуется фармакологическая помощь.

В объятьях спазма  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>38
Во многих случаях спазм становится причиной появления 

боли. Устранить его и тем самым снять болевой синдром 

призваны препараты-спазмолитики. Они относятся к разным 

группам, отличаются по точке приложения действия и по его 

выраженности.

Лавка древностей
Мазь Вишневского: реальность и легенды >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>60
Фамилию выдающегося русского врача, хирурга Александра 

Васильевича Вишневского знают, пожалуй, все наши 

сограждане – в первую очередь благодаря мази, которая, хотя 

сейчас и используется редко, в свое время была очень широко 

распространена. И заслуженно.

Не работой единой
Пермь фармацевтическая (музей истории фармации 

Пермской государственной фармацевтической академии) >>>>>>>>>62
Хранители прошлого – музеи помогают сберечь все, что 

дорого нашей памяти. 

Шеф-редактор

О. Феофилактов

(apteka_redaktor@webmed.ru)

Верстка

Н. Никашин

Корректор 

Е. Самойлова

Реклама

И. Матвеева 

i.matveeva@webmed.ru

Подписка и распространение

Е. Чернявская 

apteka1@webmed.ru

Т. Кудрешова

podpiska@webmed.ru

Контактная информация

Издательский дом «Медфорум»

127422, Москва, ул. Тимирязевская, 

д. 1, стр. 3.

Тел. (495) 234-07-34

www.webmed.ru

Тираж 18 500 экз.

Свидетельство о регистрации 

средства массовой информации 

ПИ № ФС77-23065 от 27.09.2005.

Перепечатка материалов разрешается 

только с письменного согласия редакции.

Редакция не несет ответственности за 

содержание рекламных материалов. 

Мнение редакции может не совпадать 

с мнением авторов.

Для оформления обложки 

использована картина, 

предоставленная 

благотворительным фондом 

«МЕЛОДИЯ ДОБРА».

Б
И

З
Н

Е
С

А
С

С
О

Р
Т

И
М

Е
Н

Т
И

Н
ТЕ

Р
Е

СН
А

Я
 Ж

И
З

Н
Ь

Решение
Нужно правильно делать правильные вещи... >>>>>>>>>>>>>>>>>>>46
К выводу продукции на рынок можно подойти с различными 

подходами, предложить разнообразные решения 

в зависимости от задач, которые стоят перед компанией. 

Успех зависит от того, насколько правильно все будет сделано.

Школа
KPI в аптечной организации. Простота обманчива >>>>>>>>>>>>>>>>50
Эффективность работы предприятия складывается из 

эффективности работы каждого его сотрудника. Чтобы 

оценить ее, необходимо выбрать некие ключевые показатели, 

главное – понимать, какими они должны быть.

Консультация
Разбираем законодательство >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>54
На вопросы о том, чем можно оплатить покупку в аптеке, 

какой должна быть арендная плата, как собирать и вывозить 

отходы и какой должна быть упаковка, отвечает аудитор 

юридической компании «Юнико-94» Ирина Львовна ТИТОВА.

  Редакционый материал

  На правах рекламы



4
АБ        декабрь        2014

АКТУАЛЬНО     Cобытия

В 
Перми представители фармацевтической об-

щественности, сотрудники и студенты Перм-

ской государственной фармацевтической 

академии выступили против ликвидации их вуза 

и присоединения его в качестве факультета к Перм-

скому государственному медицинскому универ-

ситету, получившему этот статус месяц назад. Все 

нарастающие слухи о таких действиях учредителя 

вуза Министерства здравоохранения, исходящие из 

информированных медицинских фармацевтичес-

ких кругов, а также кабинетов ответственных чи-

новников, заставили студентов фармакадемии, а за-

тем и его профессорско-преподавательский состав 

направить открытые обращения в адрес минист-

ра здравоохранения РФ, губернатора Пермского 

края, президента РФ и министра здравоохранения 

Пермского края. А 14 декабря члены инициативной 

группы – студенты и преподаватели – записали ви-

деообращение в адрес президента РФ, зачитали 

свои обращения, под которыми поставили подписи 

954 студента и 142 сотрудника академии, среди 

них 33 доцента, 51 кандидат наук, 10 профессоров 

и докторов наук, преподаватели и ассистенты, стар-

шие и младшие научные сотрудники и лаборанты.

Авторы обращения говорят о  своем недоуме-

нии, вызванном тем фактом, что информацию 

о  столь судьбоносных для них и вуза изменени-

ях они получают не из официальных источников, 

а через слухи, пересуды: «Считаем недопустимым, 

что такие важные решения для вуза принимаются 

без учета мнения его сотрудников, десятилети-

ями создававших один из трех ведущих в стране 

центров фармацевтического образования. Нам не 

известны публичные экспертные площадки, на ко-

торых обсуждался бы данный вопрос, не известны 

имена ученых, руководителей фармацевтических 

предприятий и других экспертов фармацевтичес-

кой отрасли, которые бы выступали за ликвидацию 

Пермской фарм академии как самостоятельного об-

разовательного учреждения». 

Сотрудники ПГФА называют причины, по кото-

рым они выступают против ликвидации ПГФА как 

самостоятельного вуза.

1. Несоответствие подобного решения стратегии 

развития фармации в России. В последние годы 

первые лица страны говорят о необходимости им-

портозамещения лекарственных средств, восста-

новления лекарственной независимости страны 

как неотъемлемой части ее национальной безопас-

ности. Утверждена стратегия развития фармацевти-

ческой промышленности на период до 2020 года 

«ФАРМА 2020», в соответствии с которой развитие 

фармацевтического образования является ключе-

вым моментом.

Создаются новые фармпредприятия-произво-

дители, фармацевтические кластеры, остро нуж-

дающиеся в  квалифицированных специалистах. 

Так почему же тогда ведущий вуз, способный под-

готовить такие кадры, планируется ликвидировать 

с неизвестными последствиями для всей фарма-

цевтической отрасли? Государственный подход, 

на наш взгляд, состоит в укрупнении и укреплении 

образовательного учреждения за счет кооперации 

с промышленными предприятиями. Именно такие 

вопросы ставит перед собой сегодня академия: 

получены лицензии на новые специальности, свя-

занные с производством, есть примеры контактов 

с зарубежными производителями («БерлинХеми»), 

академия работает в тесном контакте с НПО «Био-

мед Микроген», генеральный директор которого 

является одновременно заведующим кафедрой 

промышленной технологии ПГФА.

2. ПГФА является крупным самодостаточным 

вузом, который готовит высококвалифицирован-

ные кадры для всей страны, ближнего и дальнего 

зарубежья, является эффективным в соответствии 

с  государственным рейтингом эффективных ву-

зов. В ПГФА обучаются студенты из 60 регионов 

России и 16 государств Африки, Ближнего Восто-

ка и Юго-Восточной Азии. За 77 лет существова-

ния вуз подготовил более 25 тысяч специалистов 

с высшим фармацевтическим образованием и бо-

Академию сливаютАкадемию сливают
Реформирование отечественного здравоохранения идет полным 

ходом. Не избежали перемен и образовательные учреждения, 

которые готовят специалистов для этой области. Так, пару лет назад 

известная Пятигорская фармацевтическая академия «переехала» 

в Волгоград, в этом году прекратил существование единственный 

в Москве фармацевтический колледж, включенный в состав колледжа 

медицинского. Эта же судьба, как оказалось, уготована и Пермской 

фармацевтической академии, которой решением руководства предстоит 

слиться с Пермским медицинским университетом. Вот только те, кого это 

касается в первую очередь, – сотрудники фармакадемии и ее студенты – 

узнали об этом чуть ли не позже всех.
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лее 300 магистров для зарубежных стран. Ученые 

ПГФА занимаются важными для страны научными 

проблемами, в частности разрабатывают иннова-

ционные лекарственные формы для производства 

медицинских иммунобиологических препаратов 

НПО «Биомед Микроген». На базе ПГФА развернут 

региональный испытательный центр Росздравнад-

зора по стандартизации и качеству лекарственных 

средств, а также краевой центр по уничтожению ле-

карственных средств. В случае ликвидации акаде-

мии и отсутствия озвученных планов ее реоргани-

зации судьба этих достижений становится неясной.

3. Престиж ПГФА на рынке образовательных 

услуг внутри страны. Большинство абитуриентов 

знают о существовании ПГФА и выбирают ее имен-

но как самостоятельное учебное заведение, имею-

щее определенную репутацию и статус академии. 

Стремление получить диплом ПГФА является свиде-

тельством того, что академия обеспечивает высокий 

уровень фармацевтического образования. Преоб-

разование ПГФА в фармацевтический факультет 

превратит ведущий фармацевтический вуз страны 

в заштатный факультет областного масштаба. 

4. Престиж Российской Федерации на междуна-

родной арене. Выход на рынок образовательных 

услуг является достаточно трудным. Еще труднее 

закрепиться на этом рынке и  завоевать автори-

тет. Пермская государственная фармацевтическая 

академия сделала это. По сравнению с ведущими 

вузами Перми в ПГФА обучается самое большое ко-

личество иностранных граждан. Во многих странах 

(в частности Марокко, откуда приезжает значитель-

ная часть студентов) на вывеске аптеки размещает-

ся название учебного заведения, которое закончил 

ее владелец. Это является знаком качества полу-

ченного фармацевтического образования. Таким 

образом, уничтожение бренда «ПГФА» на между-

народном рынке образовательных услуг не толь-

ко вызовет отток иностранных абитуриентов, но 

и нанесет моральный и финансовый ущерб стране. 

А возможно, даже вызовет осложнения отношений 

России с иностранными государствами, отправив-

шими своих граждан получать фармацевтическое 

образование в Россию. 

5. Печальный исторический опыт. В начале 30-х 

годов ХХ века уже был прецедент присоединения 

фармацевтического факультета университета к ме-

дицинскому институту. В результате руководство 

мединститута сделало все, чтобы закрыть факуль-

тет. В итоге студенты, которых могли поддержать 

родители, уехали заканчивать образование в Ле-

нинградском фармацевтическом институте. Осталь-

ные студенты оказались выброшенными на улицу. 

Тогда страна готовилась к войне и остро нуждалась 

в фармацевтических кадрах, поэтому в 1937 году 

был открыт самостоятельный фармацевтический 

институт – будущая Пермская фармацевтическая 

академия. В институте были созданы научные шко-

лы. Ему первому доверили проводить последиплом-

ное повышение квалификации провизоров, открыть 

факультет заочного обучения. В настоящий момент 

страна так же остро нуждается в кадрах для фар-

мацевтических предприятий, так же оказалась чуть 

ли не в предвоенной ситуации. Так зачем же пе-

редавать руководство фармацевтической отрасли, 

индустриально-технической по своей сути, специ-

алистам другого медико-биологического профиля?

Авторы обращения предлагают безотлагательно 

организовать публичную научную площадку экс-

пертов фармацевтической отрасли для предмет-

ного обсуждения вопросов, касающихся развития 

фармацевтического образования в России в целом 

и судьбы Пермской государственной фармацевти-

ческой академии в частности. 

Записывая видеообращение к президенту, акти-

висты из ПГФА надели георгиевские ленты как сим-

вол их любви к Родине, борьбы за интересы России, 

ее лекарственную и национальную безопасность.

Тем временем ректор Пермского медицинского 

университета И. Корюкина 10 декабря на встрече 

со студентами своего вуза горячо поддержала идею 

включения ПГФА в качестве факультета, поскольку 

можно будет слить 70% дублирующих кафедр ПГФА 

с кафедрами ее вуза. Идея же присоединения, по ее 

словам, принадлежит губернатору Пермского края, 

который ходатайствовал за эту инициативу в Мин-

здраве РФ.  
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П
раздник, как у нас повелось, мы начали 

с песен и поздравлений. А на сцене для 

мам и детей пели автор-исполнитель, ла-

уреат множества международных фестивалей 

авторской песни, почетный гость многих фести-

валей, автор песен к известным мультфильмам 

Раиса НУР и постоянный участник наших благо-

творительных праздников певица, автор песен 

Елена БАРБАШЕВА. 

Как же дети танцевали и  подпевали, какая 

прекрасная, добрая и домашняя атмосфера воца-

рилась в зале! Настоящий хоровод образовался 

в центре зала под песни артистов. А руководил 

хороводом веселый длинноухий заяц от компа-

нии BABY DO. Светлана САВИЦКАЯ, а именно она 

находилась внутри ростовой куклы, с удовольс-

твием играла с детьми весь праздник, а дети не 

отходили от нее ни на шаг.

Настоящий праздник не обходится без подар-

ков. К сегодняшнему дню силами благотворитель-

ного фонда «Мелодия добра» были напечатаны 

календари на 2015 год с работами детей центра 

«Надежда». Такого количества разнообразных 

барашков не видел никто, и мы уверены, что эти 

веселые картинки будут украшать комнаты этих 

малышей целый год. Кстати, каждый из вас теперь 

тоже может приобрести себе этот яркий и красоч-

ный календарь и тем самым помочь детям.

Праздник продолжили наши партнеры: сту-

денты художественно-гримерного отделе-

ния театрального художественно-техничес-

кого колледжа Елена СУЛЕЙМАНОВА , Ольга 

БОБРОВСКАЯ, Вера ПОЛИС создавали детям 

удивительные маски с помощью аква-грима, но 

на этом дело не закончилось. Вскоре все поме-

нялись местами и дети, почувствовав, какое это 

увлекательное занятие, принялись раскрашивать 

профессиональных гримеров во все цвета раду-

ги. Радовались не только дети – с раскрашенных 

лиц студентов улыбка не сходила до самого кон-

ца праздника. Когда еще такое увидишь? Посме-

ялись мы на славу! 

А веселье продолжалось! В специально обору-

дованных местах ребят ждали сладкие угощения 

Звучит мелодия добраЗвучит мелодия добра
Благотворительный фонд «Мелодия добра» ищет партнеров, спонсоров и добровольцев для совершения добрых дел. 

А 2 декабря 2014 года  фонд продолжил череду праздников, посвященных Дню матери. В этот день мы и наши 

многочисленные партнеры приехали в городской округ Домодедово, чтобы поздравить мам и развлечь детей – 

подопечных Домодедовского центра реабилитации лиц с ограниченными возможностями «Надежда». 
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и мастер-классы от наших партнеров. Компания 

«Kafema» привезла детям и мамам горячий шо-

колад и много-много фруктов, которые можно 

было макать в  шоколад , облизывать, хрустеть 

и радоваться. Как приятно было видеть чумазые, 

но веселые лица детей. Наш партнер – компания 

«Theobroma Пища богов» уже не в первый раз ра-

довала всех самыми полезными сладостями – на-

туральным шоколадом без сахара и научила нас 

изготовлению таких вкусных и полезных конфет. 

Директор компании Иван КУЗЬМИНОВ рассказал 

и показал детям все этапы создания сладостей, 

и  дети сами смогли изготовить угощение себе 

и своим мамам. Кстати, «Theobroma Пища богов» 

не только помогает нашему фонду в проведении 

праздников, но и  создала собственную акцию 

и при продаже некоторых товаров перечисляет 

средства в счет помощи подопечным благотвори-

тельного фонда «Мелодия добра».

Также мы подарили детям реабилитационного 

центра «Надежда» красивые теплые вещи, кото-

рые бескорыстно предоставил интернет-магазин 

BEBA KIDS. Ребята фотографировались в новых 

куртках и шапках, как настоящие маленькие мо-

дели. В День матери особенно приятно было ви-

деть счастливые глаза мам, которые смотрели на 

своих нарядных детей. 

Если вы тоже хотите стать партнером, доб-

ровольцем или спонсором благотворительно-

го фонда «Мелодия добра» и  делать мир де-

тей ярче и  здоровее, звоните и  пишите нам: 

www.meldobr.ru.

Также у нас заработала функция смс-пожерт-

вования. Вы можете перечислить средства, прос-

то набрав короткий номер 7522 «ЧУДО (пробел) 

100», где «чудо» – кодовое слово, «100» – про-

извольная сумма, которая спишется с  абонен-

та. Если абонент не указывает сумму, то с него 

списывается пожертвование в размере 10 руб. 

Для перечисления денег можно воспользовать-

ся виджетом системы InPlat https://pay.inplat.ru/

test/test_blagmuz.

И пусть мелодия добра ярче звучит в вашем 

сердце!  
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R
ussian Pharma Awards – это уникальное про-

фессиональное событие, так как победителей 

выбирают практикующие врачи, ежедневно 

спасающие человеческие жизни. Результаты премии 

вносят глобальный вклад в развитие фармацевтичес-

кой отрасли и лечебного дела, а значит, в сохранение 

здоровья людей. 

В этом году список номинантов был пополнен. 

В него были включены новые номинации: «Препа-

рат выбора при лечении ишемических расстройств, 

вызванных спазмом сосудов головного мозга», «Пре-

парат выбора среди гестагенов и эстрогенов», «Пре-

парат выбора при артериальной гипертензии». Осо-

бый интерес и активность при голосовании у врачей 

вызвали препараты для лечения дислипидемии (ста-

тины), сахарного диабета 2 типа, хронических ревма-

тических заболеваний.

Среди победителей встречались и те, кто неод-

нократно был признан врачебным сообществом, 

к  таким относится препарат Крестор® компании 

AstraZeneca. В этом году препарат празднует свое 

10-летие на рынке и уже второй раз становится побе-

дителем. Препарат Сиофор® компании Berlin Chemie 

трижды становился победителем в номинации «Пре-

парат выбора при сахарном диабете 2 типа», доказы-

вая свою лидирующую позицию. Препарат Кагоцел® 

второй раз одержал победу в номинации «Препарат 

выбора для профилактики и лечения ОРВИ и грип-

па». В номинации «Препарат выбора при острой боли 

в спине» фаворитом стал Мовалис® (Boehringer).

Компания BAYER стала «Компанией года». Вита 

САВИНСКАЯ, старший менеджер по цифровому марке-

тингу, поделилась впечатлениями: «Очень приятно уже 

в третий раз выиграть в номинации «Лучшая компания 

года», ведь это признание профессионального сооб-

щества, и в первую очередь практикующих врачей».

Автором и организатором мероприятия все эти 

годы выступает компания «Доктор на работе» – круп-

нейший в России оператор профессиональных сайтов 

для врачей, фармацевтов и студентов медицинских 

вузов. Илья КУПРИЯНОВ, руководитель премии: «Мы 

рады быть у истоков премии, решение в которой при-

нимают практикующие врачи». 

Генеральные спонсоры мероприятия: «Берингер 

Ингельхайм» и «Ниармедик».

Спонсор мероприятия: «Берлин-Хеми/Менарини».  

Russian Pharma Awards 2014: Russian Pharma Awards 2014: 
врачи сделали свой выборврачи сделали свой выбор
Торжественная церемония награждения III ежегодной премии Russian 

Pharma Awards состоялась 3 декабря 2014 года в гостинице Radisson 

Royal. На протяжении ноября 2014 года на сайте «Доктор на работе», 

где зарегистрировано боле 340 000 врачей, проходило анонимное 

голосование, в ходе которого врачи выбирали лучшие, по их мнению, 

препараты в 19 номинациях.

АКТУАЛЬНО     События

В каждой номинации принимали участие несколько компаний-производите-

лей, но победа была присвоена только одному претенденту. Право назы-

ваться лучшими в 2014 году получили:

1. Препарат предпочтения при ВИЧ-инфекции – Калетра® (Abbvie).

2.  Инновационный препарат выбора при ревматоидном артрите – Ме-

тоджект® (Medac).

3. Инновационный препарат выбора при шизофрении – Зелдокс® (Pfi zer).

4.  Инновационный препарат выбора в  онкологии  – Тафинлар® 

(GlaxoSmithKline).

5.  Инновационный препарат выбора при вирусном гепатите С – Пегасис® 

(F. Hoffmann-La Roche).

6.  Препарат выбора при лечении хронических ревматических заболева-

ний – Мовалис® (Boehringer).

7.  Препарат выбора для профилактики и лечения ОРВИ и гриппа – Каго-

цел® («Ниармедик»).

8. Препарат выбора среди статинов – Крестор® (Astra Zeneca).

9.  Препарат выбора при лечении инфекций верхних дыхательных путей – 

Амоксиклав® (Lek).

10. Препарат выбора при артериальной гипертензии – Конкор® (Takeda).

11.  Препарат выбора при лечении ишемических расстройств, вызванных 

спазмом сосудов головного мозга, – Мексидол® («Фармасофт»).

12.  Препарат выбора при сахарном диабете 2 типа – Сиофор® (Berlin 

Chemie).

13. Препарат выбора при бессоннице – Имован® (Sanofi  Aventis).

14. Препарат выбора при острой боли в спине – Мовалис® (Boehringer).

15.  Препарат выбора при лечении энцефалопатии у детей – Энцефабол® 

(Takeda).

16.  Препарат выбора среди комбинированных корректоров метаболизма 

костной и хрящевой ткани – Хондроксид® (Stada).

17.  Препарат выбора среди гестагенов и  эстрогенов – Дюфастон® 

(Abbott).

18.  Препарат выбора при синдроме «сухого глаза» – Визин чистая слеза® 

(Johnson&Johnson).

19. Препарат выбора среди антацидов – Маалокс® (Sanofi  Aventis).

20.  Самые профессиональные медицинские представители – GEDEON 

RICHTER.

21. Компания года – BAYER.
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Барнаул

Владикавказ
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Курск
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Пермь
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Томск 

Уфа
Челябинск 

Ярославль

Нижний Новгород

Санкт-Петербург

План мероприятий для провизоров и фармацевтов на 2015 год 
Конференции в Московском регионе

для аптечных работников Москвы для аптечных работников Московской области

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

Отдел фармацевтических проектов

apteka@medforum-agency.ru

Ростов-на-Дону

+7 (495) 234 07 34

КОНСУЛЬТАНТФАРМ 
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Источник :  пресс-с лужба  компании  "АстраЗенека " ,  пресс-с лужба  компании  P f ize r

«АстраЗенека» – год 2014 
Генеральный директор биофармацевтической компании 

«АстраЗенека» Искра РЕЙЧ рассказала об основных дости-

жениях и трендах развития «АстраЗенека» в России и в мире 

в уходящем году в рамках традиционного для компании пред-

новогоднего пресс-ланча, проходившего 17 декабря. 

Успехи в  области научных исследований и  разработок 

инновационных лекарственных препаратов – одно из наи-

более значимых достижений для компании «АстраЗенека» 

в 2014 году. В  этом году компания «АстраЗенека» смогла 

представить мировому сообществу перспективные иннова-

ционные разработки в области лечения рака легкого, рака 

яичников, тяжелой бронхиальной астмы. Партнерство с ком-

паниями Almirall и BMS способствовало укреплению позиций 

компании в области респираторных заболеваний и сахарного 

диабета. Важным событием 2014 года стало решение создать 

большой научно-исследовательский центр и перенести штаб-

квартиру в центр мировой науки – Кембридж. 

Высокий научный потенциал является не только основой оп-

тимизма в отношении развития компании «АстраЗенека» как 

крупнейшего игрока сегмента высоконаучных специализиро-

ванных лекарственных средств. Этот фактор стал определяю-

щим в одном из серьезнейших испытаний текущего года, поз-

волив убедить инвесторов в неперспективности предложения 

компании «Пфайзер», предпринимавшей попытки поглощения 

компании «АстраЗенека». 

Результаты работы и рост компании в 2014 году являются 

прямым следствием успешности научно-исследовательской 

работы, а также изменения подхода к организации бизнеса. 

Впервые за три года компания «АстраЗенека» на глобальном 

уровне показала стабильную положительную динамику роста, 

превышающую ожидания финансовых аналитиков. Россия де-

монстрирует еще более динамичный рост финансовых показа-

телей – около 20% прироста в первом полугодии.

Важным вектором развития компании в  России являет-

ся своего рода девиз российского подразделения компании 

«В России и для России». Примерами практической реализации 

данного подхода стало подтверждение инвестиций в локали-

зацию производства полного цикла – порядка 190 млн долла-

ров, что отвечает стремлению компании 

приоритезировать интересы пациентов 

и обеспечивать лучший доступ к инно-

вационному лечению в России. 

Искра Рейч вступила в  должность 

генерального директора российского 

представительства компании «Астра-

Зенека» в октябре 2014 года. До этого 

она занимала позицию директора по 

маркетингу и развитию бизнеса компа-

нии в России.

Компания Pfizer 
приобрела вакцины 
Компания Pfi zer Inc. объявила, что 1 декабря 2014 года за-

вершила сделку по приобретению портфеля коммерчес-

ких вакцин компании Baxter International Inc.: NeisVac-C 

и FSME-IMMUN. Также компания Pfi zer приобрела часть 

завода компании в городе Орт, Австрия, на котором про-

изводятся эти вакцины.

«Вакцины NeisVac-C и FSME-IMMUN – желанное при-

обретение для нашего подразделения «Вакцины», оно 

повышает ценность, увеличивает масштаб и глубину на-

шего текущего портфеля инновационных вакцин, – за-

явила Сюзан СИЛЬБЕРМАНН, президент и генеральный 

менеджер подразделения «Вакцины» компании Pfi zer. – 

Эти препараты, одни из лучших среди представленных 

на рынке, позволят нам обеспечить доступ к вакцинации 

более широким слоям населения и помогут предотвра-

тить развитие серьезных и часто смертельных инфекци-

онных заболеваний».

О вакцинах
NeisVac-C (в России не зарегистрирована) – вакцина, ко-

торая помогает предотвратить развитие менингита, вы-

званного менингококком группы С. Менингококк группы 

С — одна из основных менингококковых серогрупп во 

многих странах мира, а иммунизация вакциной NeisVac-C 

показала очень хорошие результаты.

FSME-IMMUN – вакцина, которая помогает защитить 

от клещевого энцефалита. Вакцина FSME-IMMUN/TicoVac 

зарегистрирована в 30 странах мира. За 30 лет произ-

водства вакцины было реализовано более 120 млн доз. 

В России вакцина зарегистрирована с 1993 года и про-

дается под торговыми марками ФСМЕ-Иммун® и ФСМЕ-

Иммун Джуниор.

 Израильские исследователи изучали 

возможность избавления курильщиков от пагубной 

привычки, подвергая их воздействию во сне запаха 

табачного дыма, к которому примешивали очень 

неприятные запахи – например, запахи гнилой 

рыбы или тухлых яиц. Участники эксперимента 

после подобного испытания в течение следующей 

недели выкуривали меньше сигарет, чем в течение 

предшествующей недели. 
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Профессиональный телевизор 
для бизнеса от Samsung 
Российское B2B-подразделение Samsung представило новый про-

дукт – Samsung SMART Signage TV. Это профессиональный телевизор 

для бизнеса, представляющий собой универсальное коробочное ре-

шение, подходящее для бизнес-задач предприятий малого бизнеса, не 

требующее сложной инсталляции и настройки. Основные пользователи 

SMART Signage TV – аптеки, медицинские центры, салоны красоты, фит-

нес-залы, небольшие магазины и предприятия общественного питания. 

«Samsung SMART Signage TV – новый продукт, созданный для вла-

дельцев небольших компаний сферы услуг и торговли, который поз-

воляет сообщать о внутренних рекламных акциях, отображать биз-

нес-контент и одновременно развлекать посетителей трансляцией 

телепередач», – рассказал Владимир ОСОКИН, руководитель департа-

мента профессиональных дисплейных решений компании Samsung. 

Профессиональный телевизор SMART Signage TV – бюджетное ре-

шение для тех предпринимателей, задачи которых уже выходят за 

рамки использования обычных телевизоров. Этот продукт разработан 

для повышения лояльности потребителей в малом бизнесе, которая 

достигается благодаря прямому обращению к клиентам с помощью 

создания кастомизированных сообщений. Новое решение Samsung 

предусматривает простые технологические подходы к коммуника-

циям с  потребительской аудиторией. Программное обеспечение 

предоставляет более 100 готовых шаблонов по созданию професси-

ональных рекламных материалов, включающих текст, изображения 

и видео. Программный пакет позволяет воспроизводить на экране 

рекламные материалы с любой последовательностью и длительнос-

тью, в любое время суток и любой день недели. При этом особен-

ностью новых профессиональных телевизоров является возможность 

непрерывной работы длительное время – до 16 часов в сутки. 

В дополнение к имеющимся шаблонам при помощи Samsung 

SMART Signage TV можно решать и более широкий круг задач, учи-

тывая индивидуальные особенности компаний. Ритейлеры могут 

сообщать о предстоящих скидках, продвигать новые коллекции, 

демонстрировать образы. Медицинские центры, фитнес-залы или 

салоны красоты могут сообщать о новых пакетах услуг, продвигать 

свои бренды и акции.

Рынок БАД почувствует 
кризис не сразу 
Кризис окажет влияние на рынок биологически активных до-

бавок, но косвенное, рассказали эксперты в ходе круглого 

стола «Рынок БАД: переход на саморегулирование?», состо-

явшегося 17 декабря в МИА «Россия сегодня». 

Подробно о рынке рассказал генеральный директор DSM 

Group Сергей ШУЛЯК: «Среди аптечных продаж доля БАД со-

ставляет 5%, это наиболее емкий сегмент нелекарственных 

средств. В условиях кризиса высока вероятность, что цены на 

лекарства вырастут или окажутся зарегулированными, в то 

время как БАД это не коснется, и они останутся востребованы 

аптеками».

Помимо кризисных явлений эксперты остановились на 

более фундаментальных проблемах рынка. Так, депутат Го-

сударственной Думы, член Комитета по охране здоровья 

Александр ПРОКОПЬЕВ отметил, что ввиду молодости рын-

ка БАД наблюдаются три основные проблемы отрасли: не-

добросовестная реклама, фальсифицированная продукция 

и несовершенная законодательная база. Говоря о регулиро-

вании отрасли, А. Прокопьев также подчеркнул, что саморе-

гулирование могло бы взять на себя функции самоконтроля 

рынка и общения с регуляторами. С ним согласился Сергей 

КОЛЕСНИКОВ, академик РАН, председатель ученого совета 

Института проблем саморегулирования: «Саморегулируемые 

организации разрабатывают недостающие стандарты ка-

чества, проводят дополнительную сертификацию продукции 

и выступают третейскими судьями в урегулировании конф-

ликтных ситуаций». 

Исполнительный директор Некоммерческого партнерс-

тва «Объединение производителей БАД к  пище» Леонид 

МАРЬЯНОВСКИЙ представил стратегию развития организа-

ции на ближайшие годы: «Мы ставим перед собой три основ-

ные цели: создание организации-эксперта отрасли, обеспече-

ние баланса интересов отрасли, государства и потребителей, 

а также гармонизация регулирования и интеграция российс-

кого рынка БАД к пище в мировой рынок». 

С 1 января 2015 года рынок БАД и саморегулируемая органи-

зация начнут работать в условиях Евразийского экономического 

союза. В первую очередь это означает единые требования к про-

дукции БАД на территории всех стран-участниц. Об этом расска-

зала Ирина ШПАК, советник отдела департамента технического 

регулирования Евразийской экономической комиссии. В этих 

условиях, по мнению директора Евразийского центра интегра-

ционных исследований и коммуникаций Станислава НАУМОВА, 

могут возникать конфликты не только на уровне национальных 

рынков, но и на всей территории интеграционного объединения. 

Поэтому возможно, что следующий шаг – это создание евразий-

ских объединений добросовестных участников рынка.

Професс о а й е е зорПП
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Источники:  телеканал  «Москва  24» ,  vademec . r u ,  официальный  сайт 

г лавы  Удмуртской  Республики  и  Правительства  Удмуртской  Республики

Список ЖНВЛП 
в 2015 году расширят 
Список самых необходимых медикаментов расширят 

в 2015 году, сообщает телеканал «Москва 24». В него 

включат тридцать новых позиций. Документ подготовил 

Минздрав.

В новый перечень вошли несколько инсулинов и са-

хароснижающих препаратов для диабетиков, лекарства 

от тяжелых заболеваний почек и дыхательной системы, 

а также костной ткани. Кроме того, в перечень впервые 

включен ряд дорогостоящих препаратов для лечения 

орфанных и жизнеугрожающих заболеваний. В  этом 

году список в первый раз составляли из медикаментов 

с доказанной клинической эффективностью.

В последний раз перечень жизненно необходи-

мых лекарственных препаратов пополнялся в  дека-

бре 2011 года, в него входит более 15 тысяч лекарств. 

Новый список будет опубликован в 2015 году. Цены на 

эти лекарства контролирует государство, что особенно 

важно в условиях ситуации на рынке. Соответствующие 

поправки планируется внести в законопроект «Об об-

ращении лекарственных средств». Вице-премьер Ольга 

ГОЛОДЕЦ ранее сообщала, что правительство рассмат-

ривает целый комплекс мер, чтобы не допустить роста 

цен на медикаменты.

По данным министерства здравоохранения, некото-

рые социально значимые лекарства в розничной аптеч-

ной сети уже значительно дорожают.

Директор центра социальной экономики, эксперт 

фармацевтического рынка Давид МЕЛИК-ГУСЕЙНОВ 

в эфире радиостанции «Москва FM» отмечал, что пока 

фармацевтический рынок особо не реагирует на рост 

цен, потому что под потребность 2015 года для России 

уже произведены медикаменты и ввезены на российс-

кую территорию, сейчас они лежат на складах у дист-

рибьюторов. Тем не менее есть большой риск, что ле-

карства будут дорожать, особенно те, которые не входят 

в перечень необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов.

Группа «36,6» начала 
закрывать филиалы «Ориолы» 
Бывший российский дивизион финской Oriola-KD, в  начале 

декабря перешедший под контроль «Аптечной сети 36,6», со-

кращает филиальную сеть в регионах, сообщили Vademecum 

в компании.

О сделке по приобретению группой «36,6» российско-

го бизнеса финской Oriola-KD стало известно 8 декабря 

2014 года – именно в этот день были подписаны все необхо-

димые документы. Сумма сделки составила 3,7 млрд рублей, 

сколько было заплачено за оптовое, а сколько – за розничное 

подразделение компании, не сообщается. С приобретением 

этого бизнеса под контроль группы «36,6» перешли 13 регио-

нальных филиалов «Ориолы», а также аптечные сети «Старый 

лекарь» и «03 Аптека». Филиалы «Ориолы», расположенные 

в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем 

Новгороде, Челябинске, Иркутске, Казани, Воронеже, Сара-

тове, Туле, Ростове, Ставрополе и в подмосковном городе Ко-

тельники, будут закрыты. 

Новый руководитель «Ориолы» Хенри ФОГЕЛС заявил, что 

компания будет управлять единым логистическим центром, ко-

торый был официально открыт 18 декабря в Домодедовском 

районе Московской области. Основная задача центра – обслу-

живание потребностей аптечных сетей группы «36,6». Свобод-

ные площади своего нового центра «Ориола» предложит про-

изводителям в качестве склада временного хранения.

В Удмуртии 
реорганизовали аптеки
Все аптечные предприятия, подведомственные Министерству 

здравоохранения Удмуртской Республики, реорганизованы. 

26 государственных аптек объединены в Государственное уни-

тарное предприятие «Аптеки Удмуртии». Государственная регис-

трация ГУП состоялась 4 декабря текущего месяца.

Главное направление данной организации – это сохранение 

социальных функций, таких как реализация наркотических, пси-

хотропных, сильнодействующих лекарственных препаратов, 

отпуск лекарственных препаратов по бесплатным и льготным 

рецептам, изготовление лекарственных средств по рецептам 

в каждом муниципальном образовании.

Основными задачами объединения является создание еди-

ной ценовой и ассортиментной политики, повышение уровня 

управления и обслуживания, централизация закупок, которая 

создаст возможность усилить контроль за качеством оказания 

и доступности лекарственной помощи и повысить уровень рен-

табельности предприятий.
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«Волгофарм» 
признали успешным
По данным Всероссийского бизнес-рейтинга, ГУП 

«Волгофарм» признано «Успешным государствен-

ным предприятием  – 2014» среди предприятий 

оптовой торговли фармацевтическими и медицин-

скими товарами. Эта престижная награда свиде-

тельствует о  высоком профессиональном уровне 

руководства , опережении конкурентов , а  также 

слаженной работе коллектива.

Предприятие «Волгофарм» сегодня возглавляет 

Наталья БОЖКО. На должность руководителя фар-

мацевтической компании она вернулась в апреле 

2014 года по решению губернатора Андрея Бочаро-

ва. Сразу же после своего назначения новый губер-

натор остановил процесс приватизации областной 

аптечной сети, а позже вернул этому предприятию 

прежнего директора, стоявшего у истоков создания 

предприятия.

«Волгофарм» – один из крупнейших поставщиков 

лекарственных препаратов в Волгоградской облас-

ти. Аптечная сеть предприятия сегодня насчитывает 

76 аптек по всему региону. Оптовыми покупателя-

ми предприятия являются более 500 аптечных и ле-

чебно-профилактических учреждений Волгоград-

ской и Астраханской областей, а также Республики 

Калмыкия. Кроме того, ГУП «Волгофарм» является 

логистическим оператором, обеспечивающим вы-

полнение федеральных и региональных программ 

дополнительного лекарственного обеспечения 

льготных категорий граждан.

Всероссийский бизнес-рейтинг – общественная 

организация , которая формирует независимую 

и прозрачную систему, определяет и награждает 

лидеров российской экономики за их вклад в раз-

витие страны на национальном и международном 

уровнях. Рейтинг формируется на основании дан-

ных государственных органов статистики и показы-

вает реальных лидеров экономики страны, а также 

их привлекательность для инвесторов и потенци-

альных партнеров , информирует органы власти 

о состоянии дел на предприятии, его успехах и до-

стижениях.

Минздрав разрабатывает 
новую систему 
Минздрав России начинает разработку новой информационной 

системы о  лекарствах. Задача сервиса – предоставление ин-

формации о международном непатентованном наименовании 

лекарственного препарата на основе его торгового наименова-

ния, а также сведений о наличии аналогов препарата. По словам 

директора Департамента информационных технологий и связи 

Елены БОЙКО, разрабатываемый сервис будет полезен как для 

медицинских работников – при выписке ими рецептов, так и для 

пациентов.

Система будет предоставлять детальную информацию о кон-

кретном лекарственном средстве: его составе, условиях хра-

нения, сроке годности, лекарственной форме, инструкции. Для 

врачей и фармацевтов будет открыт доступ к расширенной вер-

сии сервиса, где будет указана принадлежность лекарственного 

средства к перечню наркотических или психотропных веществ 

и прочие характеристики.

Помимо прочего разработчики прорабатывают возможность 

интеграции сервиса с информационными системами медицинс-

ких и аптечных организаций, что поможет им упростить подбор 

лекарственных средств и их аналогов.

Запуск системы планируется в первой половине 2015 года.

В России заработала 
«Национальная 
фармацевтическая палата» 

Саморегулируемая организация «Национальная фармацевтичес-

кая палата» зарегистрирована 27 ноября. Об этом на итоговой 

ежегодной конференции для руководителей и  специалистов 

аптек Москвы и Московской области сообщил исполнительный 

директор Ассоциации аптечных учреждений «СоюзФарма» Дмит-

рий ЦЕЛОУСОВ, передает пресс-служба организации. Учредите-

лями НФП выступили «СоюзФарма», Общественная организация 

«Российская фармацевтическая ассоциация», Некоммерческое 

партнерство «Аптечная гильдия», Региональная общественная 

организация «Московское фармацевтическое общество», Неком-

мерческое партнерство «Центр социальной экономики».

Во главе организации встали: Александр АПАЗОВ (президент) – 

академик Академии медико-технических наук, президент Россий-

ской фармацевтической ассоциации, президент ОАО «Фармимэкс», 

заслуженный работник здравоохранения РФ и Елена НЕВОЛИНА 

(исполнительный директор НФП) – исполнительный директор не-

коммерческого партнерства содействия развитию аптечной отрас-

ли «Аптечная гильдия».

Источники:  w w w. rosminzd rav. r u ,  пресс-с лужба  администрации  Волгоградской  области , 

информационный  портал  «Все  о  саморегулировании»

 Взрослые люди с бессонницей 

страдают от боли в спине почти в 1,5 раза 

чаще, чем люди без данного расстройства 

сна, утверждают израильские 

исследователи. 
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Росздравнадзор: цены на важные 
лекарства в 2014 году росли 
минимально 

Рост цен на жизненно важные препараты в российских аптеках остался мини-

мальным в текущем году, однако поиски более совершенного инструмента ре-

гулирования цен на лекарства продолжается, заявил врио руководителя Фе-

деральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил МУРАШКО 

в ходе V Всероссийского конгресса пациентов. «За 10 месяцев цены на жиз-

ненно важные лекарственные препараты поднялись в аптечном сегменте на 

0,27%, по госпитальному сегменту – на 4%, – сказал он. – Все-таки жизненно 

важный сегмент позволяет сегодня при государственном регулировании цены 

сдерживать рост цен. Если посмотреть по тем препаратам, которые не вошли 

в этот список, там динамика несколько отличается, она выше».

По словам Мурашко, медицинское сообщество продолжает поиски более 

совершенного инструмента для регулирования цен на лекарства. «Возмож-

но, эта методология не идеальна, возможно, существуют более рациональ-

ные пути решения… И сегодня эти поиски идут, обсуждение активно ведется 

со всеми министерствами… в том числе с Министерством экономического 

развития, Министерством промышленности и торговли», – сказал он.

Источники:  Доктор  Питер ,  пресс-с лужба  компании  «Такеда» ,  РИА  Новости

У работников фармотрасли может 
появиться свой праздник 
Минздрав решил установить еще один профессиональный праздник в сфере 

здравоохранения – День работников фармацевтической отрасли. Ведомство 

подготовило проект приказа, по которому 19 мая официально будут «гулять» 

не только провизоры и фармацевты, но и другие работники фармотрасли.

Дату праздника ведомство выбрало не случайно. В  этот день 

в 1581 году с разрешения Ивана Грозного в России была открыта первая 

аптека, в которой лекарства не только продавали, но и производили. Идею 

Дня работников фармацевтической отрасли единогласно поддержали 

и сами фармацевты весной 2014 года на Всероссийском съезде фармацев-

тических работников.

«Центр коллективного 
пользования» 
открыли в Ярославле 

В Ярославле состоялось торжественное от-

крытие образовательного Центра коллек-

тивного пользования, созданного на базе 

химико-технологического лицея. Проект реа-

лизован в рамках партнерства в сфере совер-

шенствования системы профессионального 

образования между правительством Яро-

славской области и фармацевтической ком-

панией «Такеда». Задача центра – подготовка 

специалистов для отечественной фармацев-

тической индустрии в соответствии с требо-

ваниями правил GMP.

В реализации проекта также приняли 

участие ведущие образовательные учрежде-

ния региона: Ярославский государственный 

университет им. П.Г. Демидова, Ярославский 

государственный медицинский университет, 

Ярославский государственный технический 

университет. Более 400 студентов шести 

высших и средних учебных заведений смогут 

проходить практическое обучение и вести ис-

следовательскую деятельность на передовой 

материально-технической базе центра.

Центр коллективного пользования се-

годня – это два учебно-производственных 

участка: производство твердых лекарст-

венных форм и  аналитическая лабора-

тория , которые оснащены современным 

оборудованием , используемым сегодня 

в передовой фармацевтической индустрии. 

В центре в рамках идеологии правил GMP 

воспроизведены технологические процес-

сы производства готовых твердых лекарст-

венных форм и методы контроля качества. 

На учебно-практических занятиях студенты 

под руководством преподавателей смогут 

получить практические навыки работы с ре-

альным оборудованием, производя и  ана-

лизируя учебные образцы готовых твердых 

лекарственных форм (таблеток).

Центр является одним из первых в России 

уникальных примеров реализации на практи-

ке принципа сетевого взаимодействия учреж-

дений среднего и высшего профессионально-

го образования региона.
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Росздравнадзор 
за доступность 
жизненно важных 
лекарств
Региональные власти, согласно действую-

щему законодательству, должны контроли-

ровать цены на лекарственные препараты, 

включенные в перечень жизненно важных 

и необходимых лекарств (ЖНВЛП), отме-

чают в  Росздравнадзоре . Проведенные 

ведомством проверки показали, что не во 

всех субъектах страны ценовой политике 

уделяется должное внимание.

«В целях обеспечения соблюдения прав 

граждан на доступную и качественную ме-

дицинскую (в том числе лекарственную) по-

мощь Росздравнадзор рекомендует главам 

регионов поручить уполномоченным орга-

нам исполнительной власти субъекта Рос-

сийской Федерации провести анализ цено-

вой доступности ЖНВЛП. Особое внимание 

необходимо обратить на ценообразование 

со стороны организаций оптовой торговли 

и государственных заказчиков при закупке 

лекарств для государственных нужд , а так-

же на достаточность ассортимента препа-

ратов в аптечных организациях региона», – 

говорится в сообщении Росздравнадзора.

Ранее сообщалось, что Минздрав, Рос-

здравнадзор, Минэкономразвития и Мин-

промторг начали искать более совершен-

ную методику сдерживания роста цен на 

препараты, в том числе из списка ЖНВЛП.

Минпромторг и Сеченовка 
подготовят кадры для фармотрасли 
В ходе работы научно-практической конференции «ФармМедПром – 2014» 

Минпромторг подписал соглашение о сотрудничестве с Первым Московским 

государственным медицинским университетом им. И.М. Сеченова. Целью 

соглашения является взаимодействие по вопросам создания системы под-

готовки студентов в области промышленной фармацевтики. Министр про-

мышленности и торговли России Денис МАНТУРОВ и ректор Первого МГМУ 

Петр ГЛЫБОЧКО, подписавшие документ, также договорились о координа-

ции совместных действий по решению вопросов подготовки дополнитель-

ных образовательных программ и разработке новых промышленных тех-

нологий производства лекарственных средств и медицинских материалов.

«Мы выбрали три направления, которые в первую очередь касаются про-

мышленной фармацевтики и промышленных технологий, и совместно с уни-

верситетом будем участвовать в подготовке кадров для фармацевтической 

отрасли и производства медицинских изделий», – подчеркнул заместитель 

министра промышленности и торговли России Сергей ЦЫБ.

Минпромторг считает необходимым привести всю методологию подго-

товки кадров в соответствие с потребностями и задачами реального про-

изводства.

Источники:  vademec . r u ,  пресс-с лужба  Минпромторга  РФ

Производителям полного цикла 
будут преференции 
Министерство промышленности и торговли России разрабатывает дополни-

тельные преференции для производителей полного цикла лекарственных 

препаратов. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и 

торговли России Сергей ЦЫБ на научно-практической конференции «Фарм-

МедПром 2014: демонстрация результатов ГП «Развитие фармацевтической 

и медицинской промышленности» на 2013–2020 годы» 3 декабря 2014 года.

«Производство полного цикла лекарственных препаратов и изготовление 

просто готовой формы из импортной субстанции – это два совершено раз-

ных процесса по затратам, уровню технологичности, компетенций и знаний, 

которые туда вкладываются. Поэтому абсолютно очевидно, что произво-

дители полного цикла должны иметь дополнительные преференции перед 

теми, кто производит только готовые лекарственные формы, и тем более 

перед теми, кто просто упаковывает продукцию», – отметил Сергей Цыб.

В Минпромторге до 1 июня 2015 года будет разработан документ, который 

определяет стадии технологического процесса, чтобы на их основе разрабо-

тать комплекс преференций для таких производителей. Получить меры под-

держки смогут не только российские фармпроизводители, но и зарубежные, 

при условии локализации производства лекарственных средств в России.

Также дополнительные преференции смогут получить производители 

запатентованных инновационных ЛП, в том числе и иностранные, заключа-

ющие долгосрочные контракты при обязательной локализации на террито-

рии РФ. Разработкой таких мер поддержки ведомство планирует заняться 

в 2015 году.
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Фармацевт – покупателю
Сезонный спрос
Врач – фармацевту
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Гель Vagisil® Интимный Увлажнитель 
Уменьшает сухость влагалища и облегчает интимную близость.

Сухость влагалища может возникнуть у любой женщины в разные периоды ее жизни и вызвать различные виды диском-

форта. Для эффективного облегчения симптомов сухости влагалища рекомендуется применение вагинального увлажняющего 

геля Vagisil®. В состав данного геля входят увлажняющие вещества, которые уменьшают сухость и защищают от раздражения, 

а также смазывающие вещества, уменьшающие дискомфорт во время полового акта.

✓ Сбалансирован по pH.

✓ Обогащен витамином E и алоэ.

✓ Не содержит гормонов.

✓ На водной основе, не вызывает повреждения презервативов.

✓ Без вкуса, без запаха, не оставляет следов.

Наносить необходимое количество интимного увлажнителя Vagisil® кончиками пальцев в область влагалища и его наружной 

части утром и вечером; наносить повторно по мере необходимости, главным образом перед половым актом.

Ежедневное применение геля способствует предотвращению проблем, возникающих в результате сухости в интимной области.

Фирма-изготовитель: Combe Laboratories, Inc.Фирма-изготовитель: Combe Laboratories, Inc.

CC крем «AphrOditE»™ 
CC крем «AphrOditE»™ – новейшее средство «все в одном» (all inclusive 

для кожи) корректирует тон, защищает от первых признаков старения, 

увлажняет.

Антиоксидант граната, экстракты из оливковых листьев и  зеленого 

чая вместе с жирными кислотами оливкового и арганового масел помо-

гают бороться со свободными радикалами, δ-viniferin борется с пигмен-

тными пятнами, полифенолы из виноградного сока и  витамин Е помо-

гают стимулировать синтез коллагена, разглаживают мелкие морщины. 

Экстракты из черного овса и  морской сосны, лецитин и  гиалуроновая 

кислота обеспечивают моментальное и  длительное увлажнение , при 

этом возвращая коже естественное , здоровое сияние. Ниацинамид  – 

мощный омолаживающий компонент и  витамин Е успокаивают и  по-

могают уменьшить покраснение кожи , скрыть недостатки и  сущест-

венно улучшить внешний вид кожи , защищают кожу от воздействия 

негативных факторов окружающей среды. Резорцин, полученный из зла-

ков, убирает пигментные пятна и выравнивает тон лица. Крем не содержит 

силикона.
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Vagisil® Влажные салфетки 
для интимной гигиены 
✓ Помогают устранить раздражение и зуд.

✓ Защищают от неприятного запаха.

Способ применения: разверните салфетку и аккуратно протрите наружную область 

вокруг влагалища в направлении спереди назад. Каждую салфетку можно использо-

вать только один раз, затем ее следует выбросить. Пользуйтесь салфеткой не чаще 

3–4 раз в сутки.

Только для наружного применения. Избегайте попадания в глаза.

Прекратите использование и обратитесь к врачу в следующих случаях: при ухуд-

шении состояния, сохранении симптомов более 7 дней либо при их повторном по-

явлении через несколько дней после исчезновения.

Храните в недоступном для детей месте. При проглатывании немедленно обра-

титесь к врачу.

Производитель: Combe Laboratories, Inc.

Vagisil® Крем 
Успокаивает зуд и раздражение кожи в ин-

тимной области.

Тесная одежда, белье, тампоны, проклад-

ки, средства для мытья , пот и  выделения 

могут раздражать кожу интимной области 

и  приводить к  появлению зуда. Крем для 

интимной гигиены Vagisil содержит специ-

ально подобранные ингредиенты, обеспечи-

вающие:

✓ восстановление эластичности кожи за 

счет эффекта жировой основы;

✓ ее увлажнение;

✓ создание защитной пленки на ее повер-

хности.

Vagisil® Крем снижает вероятность пос-

ледующего раздражения, не оставляет пя-

тен и жирных следов. Лауромакрогол 600 

(Лаурет-9) успокаивает зуд. 

Не содержит отдушек и красителей.

Крем для интимной гигиены ежедневно (один или несколько раз в день) наносится в небольшом количестве на подле-

жащую уходу кожу наружной интимной области.

Только для наружного применения. Следует наносить только на неповрежденную кожу. Избегать попадания крема 

в глаза. Не применять у детей младше 2 лет. Хранить в местах, недоступных для детей. Крем следует использовать в те-

чение нескольких дней до достижения желаемого эффекта. Если раздражение сохраняется или усугубляется, необходимо 

прекратить применение крема и обратиться к врачу.

При возникновении покраснения, раздражения или воспаления следует прекратить применение крема и обратиться 

к врачу для выяснения их причины.

Информация о применении данного крема в период беременности и грудного вскармливания отсутствует. 

Не следует применять данный крем при гиперчувствительности и аллергии на компоненты крема.

Фирма-изготовитель: Combe Products Inc.

один илиллли иии неенесколько раз вв в дддеденьн ) нанонооосисисиситстстстся ввв в нененен бобооольльльльшошошош мм м м кококколилиичечечестствеве н наа поподлдле---е-

асти.

дует наносиить толькокоо н наа непооврвреже денную кожу. Избегать попадания кремаа 

 Храанить в местах, недоступных для детей. Крем следует использовать в те--

емого фэфффекта. Е Если раздражение сохраняется или усуг бубляется, не бобходимо 

к врачу.
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Прадакса® 
Препарат Прадакса® – прямой ингибитор тромби-

на – первый препарат, получивший широкое распро-

странение в новом поколении прямых пероральных 

антикоагулянтов, способный решить важную про-

блему профилактики и лечения острых и хроничес-

ких тромбоэмболических заболеваний. Прадакса® 

обеспечивает эффективную предсказуемую и обра-

тимую антикоагуляцию с низким риском лекарствен-

ных взаимодействий и отсутствием взаимодействий 

с пищей, без необходимости рутинного мониторинга 

системы свертывания или коррекции дозы.

Прадакса® обладает наиболее длительным опы-

том изучения в клинических исследованиях у па-

циентов с тромбозом глубоких вен (ТГВ) и тромбо-

эмболией легочной артерии (ТЭЛА) из всех новых 

пероральных антикоагулянтов. Препарат упрощает 

лечение для пациентов и  врачей, поскольку это 

единственный разрешенный к  применению пер-

оральный антикоагулянт, не требующий обязатель-

ного изменения дозы в ходе стандартного курса 

лечения.

Прадакса® присутствует на рынке уже более 

6 лет и зарегистрирован в более чем 100 странах, 

включая Европу и США. В Российской Федерации 

препарат Прадакса® разрешен к  применению 

у пациентов с ТГВ или ТЭЛА с февраля 2014 года.

Редецил® 
Редецил® – дерматопротекторное средство, выпускаемое в фор-

ме мази для наружного применения. Производитель – ЗАО «Фар-

мацевтическое научно-производственное предприятие «Ретино-

иды», основанное в 1991 году. За маркетинг и дистрибуцию на 

российском рынке отвечает «АКРИХИН».

В состав препарата Редецил® в качестве активных фармацев-

тических субстанций входят два вещества: ретинола пальмитат 

(биологически активная форма витамина А), способствующий 

восстановлению структуры кожи и борющийся с сухостью и ше-

лушением, и метилурацил, который способен усиливать реге-

нерацию кожных клеток, осуществлять профилактику инфекци-

онных и воспалительных дерматозов и возрастных изменений 

кожи, а также бороться с фотостарением. 

Редецил – уникальная для рынка наружных средств комбинация биологически активной формы витамина А и метил-

урацила, способствующая снижению выраженности возрастных изменений кожи и ее восстановлению. На рынке нет 

аналогов. 

Редецил® доступен по цене (средняя цена в аптеке – 220 руб.), а это значит, что любой сможет приобрести средство без 

ущерба для кошелька.



К
атегория продуктов для восстановления качественного 

и количественного состава микрофлоры ЖКТ человека 

активно развивается. Во всем многообразии представ-

ленных на рынке препаратов порой сложно разобраться даже 

специалисту, что ведет к необходимости выделить основные 

критерии, которым должны отвечать современные препараты.

•  Первый критерий – качественный состав, а именно коли-

чество штаммов полезных бактерий. Здесь все просто – чем 

больше, тем лучше. Препарат должен содержать разнообраз-

ные штаммы микроорганизмов. В таком случае его действие 

будет максимально эффективным.

•  Второй критерий – количество полезных микроорганизмов. 

Чем выше содержание полезных бактерий, тем больше бак-

терий приживется в ЖКТ и, соответственно, тем выше эф-

фективность препарата.

•  Третий критерий – наличие в составе препарата пребиоти-

ческого компонента. Чтобы полезная микрофлора кишечника 

преобладала над патогенной, ей нужно получать питатель-

ные вещества в количестве, достаточном для роста и раз-

множения. Пребиотики – это вещества, которые стимулируют 

рост и жизнедеятельность полезных микроорганизмов.

•  Четвертый критерий – защита полезных бактерий от кислой 

среды желудка. Для восстановления качественного и коли-

чественного состава микрофлоры крайне важно, чтобы по-

лезные бактерии попадали точно к месту патологического 

очага. Однако на пути полезных бактерий встречаются как 

минимум три естественных барьера: кислая среда желудоч-

ного сока, соли желчных кислот и ферменты поджелудочной 

железы, под воздействием которых микроорганизмы могут 

преждевременно погибнуть.

•  Пятый критерий – удобство применения и хранения. Мно-

гократный прием препарата в течение дня и необходимость 

соблюдения температурного режима доставляют потреби-

телю множество неудобств.

•  Шестой критерий – безопасность применения. Ввиду воз-

растающего количества пациентов с лактазной недоста-

точностью наличие лактозы в препарате крайне нежела-

тельно.  

СИНБИОТИКИ –СИНБИОТИКИ –  

инновационный инновационный 
подход подход 
к восстановлению к восстановлению 
микрофлоры ЖКТмикрофлоры ЖКТ
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С 
нежелательными (и незапланированными) 

«украшениями» знакомо большинство жен-

щин. Почти у 2/3 представительниц прекрас-

ного пола на животе, или бедрах, или груди появ-

ляются полосы-растяжки, которые носят название 

стрии*. Они могут быть единичными или появляться 

в большом количестве, небольшими или значитель-

ного размера, располагаться радиально (на животе, 

молочных железах) или параллельно. Поначалу они 

могут быть розовыми, потом становятся красно-си-

нюшными, а затем постепенно меняют свой цвет до 

белесого с перламутровым оттенком – «стареют»**. 

Истонченная кожа над ними может покрыться тон-

кими морщинками и немного зудеть. Располагают-

ся они обычно в местах наибольшего растяжения 

кожи. И хотя неприятностей от них чаще всего нет, 

приятных минут своим обладательницам они тоже 

не доставляют. 

Поломки в коже
О том, что же конкретно приводит к  появлению 

стрий, окончательного общего мнения нет и по сей 

день. Как и о том, что они из себя представляют. Мно-

гие их считают простым растяжением кожи (видимо, 

потому и появилось название «растяжки») с ее ат-

рофией. Однако если исследовать пораженную кожу 

с помощью микроскопа, можно обнаружить близкое 

сходство стрий с рубцами – повреждения, которые 

возникают в роговом слое кожи, одинаковы в обоих 

случаях. Так что скорее всего в появлении стрий при-

нимают участие оба механизма: изменения в коже 

возникают за счет как ее растяжения, так и разрывов 

волокон c последующим рубцеванием.

Впрочем, появление стрий все же служит отраже-

нием каких-либо «поломок» в организме. Связывать 

их только с механическим повреждением кожи, по-

жалуй, будет ошибкой. Немаловажную роль в этом 

процессе играет и состояние самой кожи – ее элас-

тичность, способность к сокращению, которые обус-

ловлены генетическими факторами, особенностями 

развития соединительной ткани, гормональным 

фоном, – например, способствует появлению стрий 

повышенная активность работы коры надпочечни-

ков. В таких случаях даже легкого натяжения кожи 

достаточно для появления стрий. 

Наиболее часто появляются стрии во время 

беременности. Они располагаются главным обра-

зом на нижней и боковых поверхностях живота, 

на бедрах, порой появляются и на молочных же-

лезах. Впрочем, живот часто оказывается местом 

появления стрий, поскольку способен становиться 

особенно выдающимся. И быстро набирающие вес 

(не только женщины, но и мужчины) скоро могут 

заметить подобное «украшение» на своем животе. 

Конечно, поражаться могут и другие области тела – 

у подростков в период полового созревания не ред-

кость появление стрий на пояснице и ягодицах, на 

груди; у спортсменов, старательно накачивающих 

тело и пользующихся для этого анаболическими 

гормонами, – на туловище и руках. Также стрии мо-

гут появиться при длительном приеме глюкокорти-

коидных гормонов или болезни Иценко–Кушинга. 

В таких случаях стрии заметнее – и шире, и длиннее, 

да и площадь занимают побольше, появляясь на лю-

бых частях тела и даже на лице. 

Убрать до появления
Даже с учетом всех современных достижений меди-

цины и косметологии полное избавление от стрий – 

задача вряд ли достижимая. И  потому начинать 

бороться с растяжками лучше всего еще до их по-

явления. Задача эта, конечно, нелегкая, но разреши-

мая, если подойти к ней со всей ответственностью. 

Превентивные меры стоит предпринять женщи-

нам, представляющим, с чем они могут столкнуться 

во время беременности, или набирающим лишние 

Нежелательное Нежелательное 
украшениеукрашение
Мечты о чистой и красивой коже присущи любой женщине. Поэтому 

им вряд ли доставит удовольствие такое сомнительное украшение, 

как появившиеся на коже полосы. Да, они не представляют угрозы для 

жизни, но наносят глубокие раны в душах их обладательниц. 

* От лат. striae – борозда.

** До 6 месяцев стрии считаются «молодыми», после 6 месяцев – «старыми».
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килограммы. Особенно если существуют объективные 

причины, увеличивающие вероятность возникнове-

ния растяжек, – плохая эластичность кожи, эндокрин-

ные заболевания, если с  подобными проблемами 

довелось столкнуться маме, бабушке или сестре либо 

приходится принимать лекарственные препараты, ко-

торые могут спровоцировать появление стрий. В таких 

случаях необходимо строго соблюдать рекомендации 

врача по образу жизни и правильному питанию, поль-

зоваться средствами, которые могут предупредить по-

вышенную нагрузку на кожу (например, специальным 

бельем для беременных). Надо понимать, что потен-

циально опасные участки тела требуют тщательного 

ухода – контрастные души, массаж с использованием 

средств, увлажняющих кожу, улучшающих ее трофику, 

повышающих эластичность. 

Есть задача – есть решение
Но даже если растяжки появились, это не означает, 

что можно опустить руки. Да, их лечение – задача 

сложная, но комплексно применяемые меры прине-

сут свои плоды. При этом чем раньше начато лече-

ние, тем лучше будут результаты. У «молодых» стрий 

достаточно высок потенциал восстановления – еще 

сохранено питание поврежденных тканей, больше 

клеточных элементов. И чем старее растяжки, тем 

труднее справиться с ними. Для лечения стрий пред-

лагаются различные косметологические процедуры, 

вплоть до пластической хирургии и их оперативного 

удаления. Но и в домашних условиях можно попы-

таться справиться с ними. 

Специально для предупреждения развития стрий 

и устранения уже появившихся растяжек создано 

косметическое масло Bio-Oil. Формула Bio-Oil – это 

суспензия на основе масла с добавлением экстра-

ктов растений и витаминов, обеспечивающая ув-

лажнение кожи. Уникальный компонент PurCellin 

Oil™ помогает основным компонентам достичь 

самых глубоких слоев кожи, придает легкость кон-

систенции масла, благодаря чему оно быстро впиты-

вается, не оставляя жирных следов. Образующаяся 

при нанесении масла тонкая защитная пленка улуч-

шает способность кожи сохранять влагу, при этом 

позволяя ей дышать, придает коже мягкость и глад-

кость. При регулярном использовании масло Bio-Oil 

повышает эластичность кожи, тем самым уменьшая 

вероятность появления растяжек и сокращая уже 

имеющиеся, уменьшает зуд и сухость кожи, помога-

ет добиться видимых результатов и вернуть уверен-

ность в своей неотразимости.  

Масло Bio-Oil представляет собой соче-

тание экстрактов растений и витаминов 

с масляной основой, которая быстро впи-

тывается, не оставляя жирной пленки.

Растительные экстракты 

•  Масло ромашки обладает противовос-

палительными свойствами, смягчает 

и успокаивает кожу.

•  Масло лаванды повышает плотность, 

разглаживает кожу; обладает успокаи-

вающим и смягчающим эффектом, одно-

временно немного раздражая (очищает 

кожу, сужая поры и оставляя ощущение 

покалывания), является природным ан-

тисептиком, способно убивать многие 

виды известных бактерий.

•  Масло розмарина улучшает состояние 

кожи благодаря успокаивающим свойс-

твам и  мягкому антисептическому 

действию.

•  Масло календулы восстанавливает клет-

ки и подходит для ухода за чувствитель-

ной, поврежденной или обгоревшей кожей; 

используется для борьбы с незначитель-

ными кожными инфекциями, сыпью и раз-

дражением. 

Витамины

•  Витамин А  (ретинола пальмитат) уси-

ливает способность кожи к обновлению, 

способствует формированию коллагена, 

повышает плотность эпидермиса, осо-

бенно зрелой кожи. 

•  Витамин E (токоферола ацетат) обла-

дает рядом полезных свойств для кожи; 

основное качество – является антиок-

сидантом. 

Базовое масло

•  PurCellin Oil™ уменьшает плотность 

масла, что позволяет Bio-Oil быстро 

впитываться и  обеспечивать целена-

правленное воздействие основных инг-

редиентов. 

Противовоспалительный компонент

•  Бисаболол обладает ярко выраженными 

противовоспалительными свойствами, 

ускоряет процессы заживления и регене-

рации кожи, успокаивает раздраженную 

и чувствительную кожу.
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Что такое избыточный вес и ожирение?
Избыточный вес и ожирение определяются как ано-

мальные и излишние жировые отложения, которые 

могут нанести ущерб здоровью.

Избыточный вес наблюдается более чем у 1,4 млрд 

людей старше 20 лет, при этом практически у трети из 

них (у 200 млн мужчин и 300 млн женщин) – ожире-

ние. В целом более 10% взрослых страдают ожире-

нием1. И количество тучных людей с каждым годом 

увеличивается.

Среди специализированных лекарственных пре-

паратов для лечения избыточного веса и ожирения 

наиболее популярны препараты с  действующим 

веществом орлистат2. В России орлистат включен 

в Стандарт специализированной медицинской помо-

щи при ожирении3.

Орлистат действует местно (только в просвете же-

лудочно-кишечного тракта) и блокирует липазы ЖКТ. 

Благодаря этому пищевой жир не расщепляется и вы-

водится из организма в неизмененном виде. 

Отмечается, что на фоне соблюдения диеты орлис-

тат способен создать в организме ощутимый дефицит 

энергии. Дальнейший механизм действия хорошо из-

вестен – при дефиците калорий организм начинает 

использовать имеющиеся в виде жировой ткани запа-

сы. За счет этого и происходит снижение массы тела. 

Кроме этого, под действием орлистата в крови сни-

жается уровень холестерина и триглицеридов, что де-

лает рецепторы более чувствительными к инсулину. 

Вследствие этого снижается концентрация инсулина, 

главного участника превращения глюкозы в жировые 

клетки, что также приводит к снижению веса. 

Орлистат необходимо принимать только во время 

еды, особенно если в рацион входит жирная пища. 

Длительность курса приема орлистата напрямую за-

висит от исходной и желаемой массы тела пациента, 

скорости снижения веса, показателей здоровья. Стоит 

отметить, что на сегодняшний день наиболее извес-

тны два вещества, которые входят в состав средств 

для похудения, – это орлистат и сибутрамин. Однако 

сибутрамин относят к разряду сильнодействующих 

веществ, в России его применение ограничено, а в 

некоторых странах – запрещено. 

Секрет стройных форм
При диетах или приеме средств для похудения важ-

но учитывать, что помимо уменьшения всасывания 

основных пищевых компонентов значительно ухуд-

шается всасывание важнейших витаминов, особенно 

жирорастворимых A, D, E и K. 

Каждый из этих витаминов является ключевым 

для определенных процессов. Витамин А необхо-

дим для нормального роста эпителиальных тканей 

и работы ферментов при образовании зрительного 

пигмента. Главная функция витамина D – регуляция 

усвоения кальция организмом. Витамин Е хорошо 

известен своими антиоксидантными свойствами. 

Витамин К  играет важнейшую роль в  процессах 

свертывания крови. Потеря этих важнейших веществ 

обусловливает необходимость обязательного допол-

нительного приема витаминных комплексов, в состав 

которых входят витамины A, D, E и K.

Последствия потери жирорастворимых витаминов:

А –  ухудшение зрения, сухость кожи, ороговение кож-

ных покровов, снижение устойчивости организма 

к инфекциям;

D –  нарушение обмена кальция и фосфора, увеличение 

риска развития остеопороза, ухудшение состоя-

ния зубов, ломкость ногтей;

E –  преждевременное старение клеток, нарушение 

восстановительных функций организма, актив-

ное образование морщин, сухие, секущиеся волосы;

K –  увеличение времени свертывания крови, большие 

гематомы при незначительных травмах. 

Именно поэтому диету и прием препаратов, содержа-

щих орлистат, необходимо сочетать с приемом жиро-

растворимых витаминов A, D, E, K.  

Молись, люби, не ешьМолись, люби, не ешь

1 По данным ВОЗ за 2008 г.
2 По данным DSM за первое полугодие 2014 г.
3 Приказ Минздрава России от 09.11.2012 № 850н «Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при ожирении».

Индекс массы тела (ИМТ) – простое отношение веса к росту – часто использу-

ется для классификации ожирения и избыточного веса. Индекс рассчитывается 

как отношение веса тела в килограммах к квадрату роста в метрах (кг/м2).

По определению ВОЗ:

ИМТ 20–24,9 кг/м2 – нормальный вес;

ИМТ 25–29,9 кг/м2 – избыточная масса тела;

ИМТ ≥ 30 кг/м2 – ожирение.

Показания для медикаментозного лечения ожирения: ИМТ ≥ 30 кг/м² или 

ИМТ = 27 кг/м² в сочетании с абдоминальным ожирением, наличием факторов 

риска сердечно-сосудистых заболеваний.



реклама
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Билет в лето
Именно на экваторе зимы мы стремимся сменить се-

ро-белую картину за окном на яркие краски и теплые 

лучи лета. И сегодня такие желания легко воплотить 

в жизнь, достаточно просто выбрать интересующие 

даты и купить билет. Всего несколько часов в само-

лете – и мечта осуществится. Но какие неприятности 

могут подстерегать вас в пути? 

Перелет
Просидеть несколько часов, не имея возможности 

пошевелиться, тяжело даже психологически. Не гово-

ря уже о том, что при многочасовой неподвижности 

нарушается кровообращение и страдают вены. В ито-

ге ухудшается отток крови из нижних конечностей, 

возникает венозный застой и появляются неприятные 

симптомы – тяжесть и отечность ног. 

Совет. Сидя в кресле, старайтесь менять положе-

ние тела. Избегайте позы «нога на ногу» – в ней вены 

пережимаются, что затрудняет ток крови. Не вставая 

с места, можно выполнять специальный комплекс уп-

ражнений для профилактики варикоза: двигайте сто-

пами вверх-вниз, в стороны и описывайте ими круги, 

приподнимайте бедра, отрывая их от сидения. Такая 

зарядка стимулирует работу мышц голени и улучша-

ет кровообращение. Если есть возможность, встаньте 

или пройдитесь по проходу.

Жара
Палящее солнце и горячий воздух – не лучшие дру-

зья для вен. Все потому, что под действием высоких 

температур вены расширяются и снижается тонус 

венозных стенок. В результате на коже усиливается 

сосудистый рисунок, появляются капиллярная се-

точка и «звездочки». Такие же явления наблюда-

ются и у любителей бань, саун и горячих расслаб-

ляющих ванн.

Совет. Отдыхая на пляже, лежите под тентом, в тени. 

Если любите шоколадный оттенок кожи, то добиться 

его помогут автобронзанты. Поход в сауну и прием го-

рячей ванны замените занятиями в бассейне или поп-

лавайте в море. Кстати, плавание (наряду с ходьбой 

и ездой на велосипеде) – один из видов спорта, пока-

занный при хронической венозной недостаточности. 

Будьте активны и старайтесь больше двигаться.

Неподходящая обувь
Что лучше выбрать – туфли на высоких каблуках или 

удобные балетки на плоской подошве? Это две край-

ности, которые не добавят здоровья венам. Ношение 

шпилек приводит к тому, что икроножные мышцы по-

лучают меньшую нагрузку. В результате нарушается 

циркуляция крови в стопе, что грозит развитием оте-

ков, боли и судорог. Кеды и сланцы на тонкой плоской 

подошве при постоянной их носке также могут приво-

дить к деформации стопы (развивается плоскостопие) 

и неправильному распределению нагрузки на мышцы.

Совет. Подбирая обувь на отдых, отдавайте пред-

почтение удобной обуви с высотой каблука 3–5 см.

Неправильное питание
Так трудно отказаться от вкусной еды на отдыхе! Од-

нако жирная калорийная пища нередко становится 

причиной появления лишних килограммов и разви-

тия запоров, а это дополнительная нагрузка для вен.

Совет. Питайтесь рационально, отдавайте предпоч-

тение овощам, фруктам, нежирному мясу, цельнозер-

новому хлебу. Пейте достаточное количество воды – не 

менее 2 литров в день, особенно в жару, когда орга-

низм теряет много влаги. С профилактической целью 

принимайте препараты-флебопротекторы (например, 

Венарус), которые способствуют улучшению венозно-

го оттока, укреплению сосудистых стенок, повышению 

тонуса вен и облегчению симптомов варикоза.  

Из зимы в летоИз зимы в лето
Если вам предстоит 

отправиться на 

новогодние каникулы 

на отдых в жаркие 

страны, то начните 

подготовку уже сейчас. 

Но ваша подготовка 

должна заключаться не 

в выборе купальника 

или вечернего платья. 

Уделите внимание 

своему здоровью, 

а в особенности 

ножкам. Об этом как 

раз несколько советов.
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В 
настоящее время постоянно ведется работа по 

созданию противогриппозных вакцин и вак-

цинированию населения. Эти усилия привели 

к значительному снижению заболеваемости гриппом 

в нашей стране. Но, несмотря на вакцинацию, коли-

чество заболевших острыми респираторными вирус-

ными инфекциями (ОРВИ) не уменьшается.

В последние годы происходит подмена терми-

на «острая заболеваемость» термином «эпидемия 

гриппа». В структуре острой заболеваемости грипп 

занимает не более 20% случаев, а  в последние 

годы – менее 1%. Остальное приходится на другие 

вирусные и бактериальные инфекции (известно бо-

лее 200 возбудителей), влиять на которые вакци-

нацией невозможно. Все больше создается новых 

противовирусных средств и иммуномодуляторов, 

применяемых при вирусных инфекциях. За послед-

ние 10 лет уровень их потребления вырос в 4 раза. 

Однако количество заболевших острыми инфекци-

ями верхних дыхательных путей не уменьшается. 

Связано это с тем, что почти в 90% случаев прием 

таких препаратов осуществляется при появлении 

симптомов заболевания и только 10% опрошенных 

принимают иммуномодуляторы профилактически, 

на фоне полного здоровья. При этом продолжитель-

ность приема составляла от одной до восьми не-

дель. Но в нашем климате риск заболевания ОРВИ 

сохраняется в течение полугода. Фактически бо-

лее 90% населения нашей страны в течение всего 

опасного периода оказываются не защищенными 

от гриппа, других ОРВИ. 

В связи с этим мы считаем необходимым прила-

гать максимальные усилия для поиска способов сни-

жения острой заболеваемости в течение осеннего, 

зимнего и большей части весеннего периода. В ка-

честве защитных мер, направленных на снижение 

заболеваемости, рекомендуются ношение медицин-

ских масок, ограничение посещений общественных 

мест, мытье рук с  антисептическими растворами 

и мылом, проветривание помещений, обработка воз-

духа в помещениях ультрафиолетом, своевременная 

очистка и дезинфекция систем кондиционирования 

воздуха и вентиляции. Перспективным подходом 

к проблеме снижения острой заболеваемости явля-

ется предупреждение внедрения вируса в организм 

человека при помощи наружных средств.

Методика проведения 
и результаты исследования
Целью настоящего исследования явилось изучение 

влияния применения крема Виросепт на острую 

заболеваемость учащихся средних школ в осенне-

зимний и весенний период по сравнению с ана-

логичными периодами предшествующего года. 

Помимо этого изучались наиболее оптимальные 

методики применения крема Виросепт. 

Для оценки эффективности профилактических 

мероприятий оценивались: частота заболеваний, 

средняя продолжительность болезни, длительность 

нетрудоспособного периода, индекс здоровья (со-

отношение ни разу не заболевших за исследуемый 

период к общему списочному составу обследуемых).

Сравнительный анализ острой заболеваемости 

проводился среди учащихся 3-х и 5-х классов Глу-

ховской школы-интерната № 2 и школы-интерната 

№ 7 г. Ногинска. Период наблюдения – с ноября 

2003 г. по март 2005 г.

Учащимся Глуховской школы-интерната № 2 

крем Виросепт наносился на наружную часть носо-

вых ходов один раз в день, ежедневно утром. Крем 

применялся в осенне-зимний период (с октября по 

март) как средство профилактики ОРВИ и гриппа 

и в период болезни. Применение крема не вызвало 

раздражений кожи, предотвращало обветренность 

кожи лица под воздействием низких температур 

и ветра. Сравнение показателей острой заболева-

емости среди детей показало, что в результате при-

Возможности применения Возможности применения 
ВИРОСЕПТА как средства ВИРОСЕПТА как средства 
снижения острой заболеваемостиснижения острой заболеваемости
Наступающие холода на фоне тесного контакта с большим количеством 

людей на работе, в транспорте, школе, детском саду способствуют легкой 

передаче вирусных инфекций, распространяющихся воздушно-капельным 

путем. Это грипп, парагрипп, адено- и риновирусные инфекции, объединяемые 

общим названием «острые респираторные вирусные инфекции». Ежегодно 

острые инфекции верхних дыхательных путей  вызывают временную 

нетрудоспособность у 30–38 миллионов жителей России (2/3 из них дети), 

приводят к осложнениям со стороны органов дыхания и кровообращения. 

А.В. Панченко, к.м.н., ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России
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менения крема Виросепт отмечено заметное умень-

шение случаев острых заболеваний (на 28,6%).

Средняя продолжительность болезни у  детей 

после применения крема Виросепт уменьшилась 

на 18,15% (5,62 дня в 2003–2004 гг. и 4,6 дня 

в 2004–2005 гг.), общее количество пропусков по 

болезни в 2004–2005 гг. сократилось на 41,53% 

(118 дней в 2003–2004 гг. и 69 дней в 2004–2005 

гг.). В период применения крема Виросепт значи-

тельно возрос индекс здоровья. Среднее увеличе-

ние индекса здоровья составило 61,11%.

В школе интернате № 7 г. Ногинска наблюде-

ния проводились у  170 детей 1–11-х классов. 

Из них 60 детей находились на постоянном пребы-

вании. Период наблюдения – с сентября 2003 г. по 

май 2005 г. Методика применения крема Виросепт 

в школе-интернате № 7 отличалась от использован-

ной в Глуховской школе-интернате. В школе № 7 на-

носить крем Виросепт предлагали всем учащимся, 

а детям, находящимся на постоянном пребывании, 

крем предлагали применять два раза в день.

После оценки результатов исследования выясне-

но, что если до применения крема Виросепт в 2003–

2004 гг. количество случаев ОРВИ составило 332, 

а количество случаев герпеса – 52, то после примене-

ния крема в 2004–2005 гг. количество случаев ОРВИ 

сократилось до 101, а герпеса – до 12; количество 

пропущенных по болезни дней уменьшилось с 1866 

в 2003–2004 гг. до 464,6 в 2004–2005 гг.

Выводы
1.  Профилактическое применение крема Виросепт 

достоверно снижает такие показатели острой за-

болеваемости, как число случаев болезни, сред-

няя продолжительность болезни и общее коли-

чество дней нетрудоспособности.

2.  Применение крема Виросепт значительно увели-

чивает индекс здоровья.

3.  Увеличение частоты применения Виросепта в два 

раза (до двух раз в день) и использование его 

в  качестве профилактики всеми членами кол-

лектива позволяет более чем в 10 раз увеличить 

эффективность в отношении снижения острой за-

болеваемости.

4.  Благодаря удобству применения и безопасности 

Виросепт может использоваться для профилакти-

ки эпидемий респираторно-вирусных инфекций 

и гриппа в течение осенне-весеннего периода.  

Виросепт 
Крем косметический. В состав крема Виросепт входят окись цинка, салициловая 

кислота, йодид калия, метилурацил, масло облепиховое, L-лизин, метиловый и про-

пиловый эфиры параоксибензойной кислоты, экстракт травы чистотела, основа. 

При наружном применении Виросепт оказывает антисептическое действие, об-

ладает подсушивающим и регенерирующим эффектом. Дезинфицирующие ком-

поненты крема предотвращают внедрение вирусов в слизистую оболочку носа 

при нанесении на наружную часть носовых ходов. 

Крем Виросепт также рекомендуется применять при изменениях губ (обра-

зование пузырей, корок) и кожи, вызванных вирусом герпеса.

Методика применения

Для профилактики вирусных инфекций, передающихся воздушно-капельным 

путем, наносить небольшое количество крема под носом и на наружную часть 

носовых ходов перед выходом из дома.

При герпесе крем Виросепт легкими движениями наносят на кайму губ или 

кожу, измененную в результате воздействия вируса, 3–4 раза в день. После 

отделения корок крем наносят 1–2 раза в день вокруг очистившейся ранки еще 

в течение 3–4 дней. 

Производство компании «Инфарма2000», тел. (495) 220-76-45, 729-49-55; 

www.inpharma2000.ru.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
реклама
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Заморский гость
Для начала немного об истории появления 

табака.

Имя Жана Нико, пожалуй, знакомо всем. С ним 

связывают распространение табака в Европе, 

который был завезен Колумбом из Америки 

в конце XV века, да и свое латинское название 

табак (как и  одно из основных активных ве-

ществ, содержащихся в табаке) получил в честь 

французского дипломата. С табаком Нико поз-

накомился , когда был послом в  Португалии , 

тогда он начал ставить опыты по изучению 

целебных свойств табака и рекомендовал его 

нюхать. Позже, вернувшись во Францию, Нико 

ввел в  употребление при французском дворе 

нюхательный табак , а затем эта мода распро-

странилась по Европе.

Менее известно, что в индейских племенах 

до появления Колумба употребление табака 

было уже довольно распространено. Сначала 

его жевали, затем стали курить листья таба-

ка, чтобы войти в  состояние медитации (или 

для получения «кайфа»). Этому процессу они 

придавали мистический смысл. И здесь стоит 

упомянуть еще одну персону, виновную в рас-

пространении вредной привычки по Старому 

свету, – некоего Уолтера Ралея. Сэр Уолтер за-

кончил Оксфорд , в юности писал стихи, буду-

чи в Париже, пережил Варфоломеевскую ночь, 

сражался против испанцев в  Нидерландах , 

а  затем основал первую английскую колонию 

на территории Америки (назвав ее Виргиния), 

где и  познакомился с  индейскими привычка-

ми, перенеся их на свою историческую родину. 

К слову, свою жизнь он кончил на плахе, хотя 

Последняя Последняя 
затяжказатяжка

Хорошо известно, что табакокурение – один из главных факторов 

развития многих серьезных заболеваний, а также преждевременной 

смерти. Однако распространенность этой дурной привычки достаточно 

велика. Большинство курящих почему-то полагают, что именно их эти 

опасности минуют. Более того, порой слышны высказывания о том, что 

курение в ряде критических ситуаций не то что не опасно для жизни, 

а даже приносит пользу! И это иногда говорят врачи (правда, сами 

курящие) своим пациентам!
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это и не связано с той ролью, которую он сыграл 

в распространении табака. Впрочем, «первым 

европейским курильщиком» считают его слугу. 

Как бы то ни было, курение табака довольно 

быстро прижилось в Европе, а затем и в Азии. 

Кстати, уже тогда появились противники табака, 

и не только среди священнослужителей. Против 

курения в начале XVII века выступал английс-

кий король, считая эту привычку вредной для 

здоровья и наносящей, кроме того, ущерб коро-

не, во Франции запрет на табак ввел известный 

кардинал Ришелье.

В России табак появился во времена Ивана 

Грозного – завезли его англичане. Ненадолго 

он стал популярен, правда, только среди знати. 

Распространению табака активно сопротивля-

лось духовенство, а цари Михаил Федорович, 

а за ним Алексей Михайлович курение запре-

щали. За ослушание полагалась смертная казнь, 

на практике заменявшаяся «урезанием» носа. 

Правда, этот запрет отменил реформатор Петр 

I, который и сам курил, и по сути стал насаждать 

курение в России.

Курить – здоровью вредить
Нам слаще аромата роз

Табачный перегар.

А в дыме том инфаркт, склероз,

Рак легких и катар…

Песенка «О вреде курения» 

из мультфильма «Остров сокровищ»

Надо отметить, что курильщики в основном эго-

истичны. Почему-то они считают, что курить им 

можно всегда и везде, а любые меры, направ-

ленные на ограничение курения, воспринимают 

как покушение на их права. Вот только о том, 

что своей привычкой курящий человек покуша-

ется на право любого другого сохранить свое 

здоровье, курильщики забывают (или считают 

неважным?). Они курят в присутствии детей, бе-

ременных женщин, больных, не осознавая (и не 

стараясь понять) того, что пассивное курение 

находящихся рядом некурящих людей приво-

дит к столь же опасным последствиям, что и ак-

тивное курение. А последствия действительно 

тяжелы.

Первое доказательное сообщение о вредном 

влиянии курения табака на здоровье человека 

было представлено в докладе главного хирурга 

Института рака США в 1964 году. В институте 

установили четкую взаимосвязь между таба-

кокурением и раком органов дыхания (горта-
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Для определения степени никотиновой зависимости часто используют 

опросник, разработанный шведским врачом Карлом Фагерстремом, по 

которому определяется тяжесть проявлений абстинентного синдрома 

в зависимости от количества набранных баллов. Соответственно чем 

больше баллов, тем выраженнее проявления абстиненции и тем труднее 

будет бросить курить без посторонней помощи.

Быстро определить степень никотиновой зависимости помогут три 

вопроса, на которые нужно дать ответ «да» или «нет».

Выкуриваете ли Вы более 20 сигарет в день?

Курите ли Вы в течение первого получаса после пробуждения?

Испытывали ли Вы сильную тягу или симптомы отмены во время пре-

дыдущей попытки бросить курить?

Положительный ответ пациента на все три вопроса свидетельству-

ет о высокой степени зависимости от никотина. Курение на протяже-

нии 5 минут после сна также является отражением высокой степени 

никотиновой зависимости, а исключительно высокий ее уровень харак-

теризуется непреодолимым желанием курить ночью.

Вопрос Ответ Баллы

Как скоро после того, как Вы 
проснулись, выкуриваете первую 
сигарету?

В течение первых 5 минут 3

В течение 6–30 минут 2

В течение 30–60 минут 1

Через 1 час 0

Сложно ли для Вас воздержаться 
от курения в местах, где курение 
запрещено?

Да 1

Нет 0

От какой сигареты Вы не можете 
легко отказаться?

От первой 1

От всех остальных 0

Сколько сигарет Вы выкуриваете 
в день?

31 и более 3

21–30 2

11–20 1

10 или меньше 0

Вы курите более часто в первые 
часы утром, после того как 
проснетесь, чем в течение 
остального дня?

Да 1

Нет 0

Курите ли Вы в кровати, если 
сильно больны и вынуждены 
находиться в кровати весь день?

Да 1

Нет 0

Оценка результата опросника Фагерстрема

Сумма 
баллов

Степень никотиновой 
зависимости

Подходы к терапии

0–2 Очень слабая зависимость Для начала лечения 
рекомендуется психотерапия3–4 Слабая зависимость

5 Средняя зависимость
Помимо психотерапии 

рекомендуется 
никотинзаместительная или 
не содержащая никотин 
антиникотиновая терапия

6–7 Высокая зависимость

8–10 Очень высокая зависимость
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ни, легких). Впоследствии было установлено, 

что с курением связан целый ряд заболеваний 

с высоким риском преждевременной смерти – 

их в  настоящее время насчитывается более 

50, в  первую очередь это инфаркт миокарда, 

артериальная гипертензия, острое нарушение 

мозгового кровообращения, хроническая об-

структивная болезнь легких , хроническая не-

достаточность магистральных артерий нижних 

конечностей , онкологические заболевания 

и многие другие.

Всем  хорошо  извес тно  неблагоприят-

ное действие ,  которое курение оказыва-

ет на дыхательную систему. Под влиянием 

компонентов ,  содержащихся  в  табачном 

дыме, в  бронхолегочном дереве развивается 

хроническое воспаление. Уже года через три 

ежедневного курения у  человека появляются 

выраженные симптомы хронического фаринго-

ларингита, трахеобронхита. Практически посто-

янно у курильщика отмечаются кашель с труд-

ноотделяемой слизистой мокротой, осиплость 

голоса, признаки вазомоторного ринита, ухуд-

шается обоняние. Эти явления чаще всего не 

вызывают у курящих беспокойства, большинст-

во из них ухудшение дыхания связывают с про-

студами или вообще не обращают внимания, со 

временем к ним привыкая. Однако постепенно 

дыхательные расстройства прогрессируют  – 

возникает одышка, которая усиливается, появ-

ляются приступы удушья, напоминающие астму. 

Так развивается хроническая обструктивная 

болезнь легких с необратимыми изменениями 

дыхательной функции. В дальнейшем формиру-

ется эмфизема легких, образуются бронхоэкта-

зы, развивается рак легких или гортани.

При этом страдает и иммунная система – ку-

рящие чаще болеют инфекционно-воспалитель-

ными заболеваниями респираторных путей , 

у них тяжелее протекают процессы заживления, 

что указывает на снижение репаративной спо-

собности тканей.

Поражение сердечно-сосудистой системы 

является основным повреждающим полиор-

ганным эффектом курения. Никотин и другие 

компоненты курения приводят к  эндотели-

альной дисфункции , провоцируют развитие 

атеросклероза ,  способствуют увеличению 

тромбообразования , усиливают окислитель-

ные процессы, вызывают сужение кровеносных 

сосудов и ухудшение микроциркуляции. У ку-

рильщиков со стажем в большинстве случаев 

выявляются симптомы различных заболеваний 

сердечно-сосудистой системы – артериальной 

гипертонии, ИБС, поражения магистральных ар-

терий головного мозга и нижних конечностей. 

Неудивительно, что у курящих пациентов с ИБС 

в три раза чаще возникают приступы стенокар-

дии, отмечается более высокое и нестабильное 

артериальное давление и существенно возрас-

тает риск тяжелых осложнений, способных при-

вести к смерти.

То, что от курильщика исходит неприятный за-

пах табачного перегара, это еще полбеды (хотя 

давно бытует поговорка о том, что целовать ку-

рящую женщину/курящего мужчину – нужное 

Показатели качества 
жизни

Чем проявляется ухудшение качества жизни

Физическая 
выносливость 
и работоспособность

Курильщики в большинстве своем значительно 
менее выносливы и хуже физически развиты, чем 
некурящие сверстники, они быстро утомляются 
даже при не очень интенсивной работе

Быстрота нервно-
психических реакций 
и аналитического 
мышления

Курильщики отличаются от некурящих сверстников 
замедленными нервно-психическими реакциями; 
на решение аналитических и математических задач 
у них уходит больше времени, чем у некурящих

Устойчивость 
к инфекционным 
и хроническим 
соматическим 
заболеваниям

Для курильщиков характерно более агрессивное 
течение жизнеугрожающих заболеваний сердечно-
сосудистой и дыхательной систем, у них чаще 
возникают заболевания, связанные со снижением 
иммунитета (инфекционно-воспалительные, 
злокачественные новообразования и др.)

Старение организма

Курильщики стареют в среднем на 10–15 лет 
раньше своих некурящих сверстников. 
Продолжительность жизни курящих людей 
(со стажем курения более 30 лет) меньше, чем 
у некурящих пациентов, в среднем на 15 –20 лет

АССОРТИМЕНТ      Врач – фармацевту
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подчеркнуть – все равно что облизывать пе-

пельницу). А вот высокая степень развития ка-

риеса, гингивита и стоматита – уже совсем иное 

дело. К  тому же никотин тормозит продукцию 

бикарбонатов поджелудочной железой, из-за 

чего снижается нейтрализация желудочного сока 

в двенадцатиперстной кишке, а это способствует 

образованию язв , плохо заживающих из-за 

оксидантного стресса, вызванного курением. 

С табакокурением ассоциированы и другие за-

болевания пищеварительной системы, связан-

ные с нарушением кровообращения в органах 

пищеварения , расстройством двигательной 

и экскреторной функций: дискинезия желчевы-

водящих путей, синдром раздраженной толстой 

кишки, хронический панкреатит, сахарный диа-

бет 2 типа. У пожилых курильщиков не редкость 

сосудистые повреждения кишечника: «брюшная 

жаба», ишемический колит, инфаркт кишечника. 

При сахарном диабете на фоне курения значи-

тельно быстрее прогрессирует ангиопатия с по-

лиорганными поражениями. 

Как для женщин, так и для мужчин актуально 

влияние табакокурения на половую функцию. 

К каким последствиям может привести курение 

беременной женщины, хорошо представляют 

все: материнское курение повышает риск са-

мопроизвольного аборта, низкого веса ново-

рожденного и отставаний в развитии ребенка. 

А мужчинам следует помнить, что после 40 лет 

у курящих значительно чаще, чем у некурящих, 

наблюдается импотенция. 

И пожалуй, наиболее известна связь курения 

с онкологическими заболеваниями – многочис-

ленные исследования подтверждают рост чис-

ла случаев злокачественных новообразований 

среди курильщиков. Наиболее часто опухо-

лью поражаются полость рта (язык , губы), 

гортань, легкие, пищевод , желудок , под-

желудочная железа , мочевой пузырь , 

шейка матки.

Несмотря на все уверения курильщи-

ков о  привязанности к  своей вредной 

привычке, несомненно ее негативное вли-

яние на качество жизни. Она оценивается 

по ряду параметров, и каждый из них у ку-

рящего существенно снижается.

На крючке
Однако , несмотря на 

все «табачные болез-

ни», главная пробле-

ма табака заключается в том, что независимо от 

способа его употребления (курения, жевания, 

нюхания) он вызывает табачную зависимость, 

бороться с  которой труднее, чем со многими 

другими видами наркомании. Именно так  – 

употребление никотина в форме табакокурения 

(никотинизм) относят к  бытовой наркомании; 

в Международной классификации болезней та-

бачная зависимость включена в раздел «Психи-

ческие расстройства и расстройства поведения, 

связанные (вызванные) употреблением психо-

активных веществ». При этом она имеет более 

высокий ранг по шкале физической и психичес-

кой зависимости, чем алкоголь , амфетамины 

и гашиш. Никотиновая зависимость, по мнению 

Американской сердечной ас-

социации, исторически 

являе тся  одной 

из тех зави-

«Дымная» статистика
Для взрослого населения России в целом распространенность курения 

колеблется на уровне 35–40%, составляя примерно 65% среди мужчин, 

около 30% среди женщин, примерно 50% среди старшеклассников.

За последние 5–10 лет отмечен небольшой рост распространенности 

курения среди мужчин – примерно с 60 до 65%, среди женщин за 5 лет 

распространенность курения удвоилась – с 15 до 30% и существенно 

возросла среди школьниц старших классов: исходный показатель – около 

15%, в настоящее время – почти 50%.

Больше всего курящих мужчин и  женщин на Урале, в  Сибири и  на 

Дальнем Востоке, на Юге России курение (среди мужчин и  женщин) 

распространено меньше.

От болезней, связанных с курением, в мире ежегодно умирают около 

5 млн человек, а в России – до 300 тыс. в год, или около 700 россиян 

ежедневно. На смертность от заболеваний, ассоциируемых с табакоку-

рением, в России ежегодно приходится более 30% всех летальных исходов 

людей в возрасте от 35 до 69 лет. Американцы сравнивают свои потери 

от табакокурения с ежедневной гибелью трех Боингов 747.
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симостей, с которыми труднее всего бороться, 

так как по силе она сравнима с  зависимос-

тью, возникающей при употреблении героина 

и кокаина.

Табачная зависимость связана с воздействи-

ем никотина. Он является одним из самых опас-

ных ядов растительного происхождения. Если 

дозу никотина, который содержится в  одной 

сигарете, ввести внутривенно, смерть наступит 

мгновенно. В больших дозах он вызывает пара-

лич дыхательного и сосудодвигательного цент-

ров нервной системы. В малых концентрациях 

никотин вызывает возбуждение никотиновых 

холинорецепторов , что в  свою очередь при-

водит к выбросу адреналина надпочечниками, 

учащению ЧСС, повышению артериального дав-

ления, а также уровня глюкозы крови. 

По мнению врачей, никотин обладает всеми 

свойствами идеального наркотика. Он быстро 

проникает через цереброваскулярный барьер 

и, воздействуя на рецепторы ЦНС и  угнетая 

фермент моноаминоксидазу, способствует по-

вышению концентрации дофамина, дополни-

тельной стимуляции центров удовольствия и в 

результате – формированию влечения, зависи-

мости. Возбуждающее действие небольших доз 

никотина приводит к повышению настроения, 

тонуса, ощущению комфорта, снижению аппе-

тита. Однако возбуждающее действие никотина 

длится недолго. Достаточно быстро исчезают 

его центральные токсические эффекты – тош-

нота, головокружение, слабость; у курильщика 

появляется толерантность к никотину. С разви-

тием толерантности начинается стойкое угне-

тение функций ЦНС, и для поддержания их на 

привычном уровне требуется все большее ко-

личество никотина. В результате человек уве-

личивает количество выкуриваемых сигарет, 

чтобы получить тот же эффект, и получает еще 

большее количество вредных веществ. А если 

поступление никотина в  организм прекраща-

ется, развиваются симптомы отмены. Их выра-

женность достигает максимума через 48 часов 

воздержания, а сохраняться они могут три-че-

тыре недели. И в настоящее время курение та-

бака рассматривается не как вредная привычка, 

а как хроническое заболевание, склонное к ре-

цидивам даже спустя длительное время после 

отказа от табака.

Резервации для курильщиков
Огромное количество минусов при полном от-

сутствии даже маленького плюсика вынуждает 

общество бороться против курения, чтобы хоть 

в какой-то мере сохранить здоровье самих ку-

рильщиков и не дать пострадать окружающим 

от сизого дыма. То, что курение – зло, которое 

необходимо искоренять, сейчас наконец-то ста-

ли понимать и государственные органы. На го-

сударственном уровне предпринимаются меры, 

которые помогут уменьшить вред , наносимый 

табакокурением. Они базируются на признании 

нескольких постулатов: 

•  курение взрослых – осознанная пагубная 

привычка-заболевание, основанное на та-

бачной зависимости; 

Курильщики придумывают массу оправданий своей привычке, стараясь, 

чтобы она выглядела безобидной:

•  курение успокаивает, помогает справиться со стрессом;

•  курение способствует снижению лишнего веса;

•  курение улучшает отхождение мокроты (хотя если бы человек не 

курил, не было бы и самой мокроты, появление которой – след-

ствие хронического заболевания дыхательной системы, вызванного 

курением).

Успокаивая себя, курильщики начинают изобретать правила, которые 

якобы уменьшат вред курения.

Курение менее опасно, если курить: 

•  «не в затяжку»;

•  «в малых дозах»;

•  сигареты с фильтром;

•  «легкие» сигареты;

•  после еды;

•  кальян, поскольку все вредные вещества «поглощаются водой».

Таким образом они пытаются создать себе логическую основу, которая 

оправдает продолжение курения.

АССОРТИМЕНТ      Врач – фармацевту
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•  табачная зависимость является хроничес-

ким психосоматическим расстройством, ко-

торое необходимо лечить и предупреждать. 

Поэтому, если у человека, страдающего та-

бачной зависимостью, возникают проблемы со 

здоровьем, но он не предпринимает попыток 

бросить употребление табака, то дальнейшее 

ухудшение здоровья – это в большей степени 

проблема самого курильщика, а не государст-

ва. Подобный подход обычно принят в разви-

тых странах, где расходы на здравоохранение 

формируются не только из госбюджета, но и за 

счет страховых компаний. Вполне закономер-

но, что курильщик теряет право на ряд льгот, 

которыми полностью пользуются некурящие, 

а болезни, ассоциируемые с  табакокурением, 

являются «нестраховым случаем» и медицинс-

кая страховка на лечение этих заболеваний не 

действует.

Помимо этого важное место в борьбе с куре-

нием занимает работа по созданию негативно-

го отношения к употреблению табака, особенно 

среди молодежи. Молодым людям стоит понять, 

что курение – не то что не «модно», а признак 

низкой культуры. Для ограничения распростра-

нения табака вводятся запреты на продажу 

табачных изделий детям до 18 лет, на рекла-

му табачных изделий , запрещается курение 

в транспорте и общественных местах (включая 

театры, кафе, рестораны, гостиницы, медицинс-

кие учреждения, учебные заведения), создают-

ся центры по лечению табачной зависимости.

Главное – захотеть
Лечение зависимости от табака – задача слож-

ная. Необходим комплексный подход , посколь-

ку зависимость от никотина проявляется и на 

психическом, и на физическом уровне. В пос-

леднем случае – при формировании физичес-

кой зависимости  – развивается выраженная 

тяга к  курению с  наличием абстинентного 

синдрома. Пока она еще не сформировалась , 

а имеется только психологическая зависимость, 

в  начале лечения можно применить методы 

психотерапии, дополняя их при необходимости 

иглоукалыванием и медикаментозной терапи-

ей. При этом необходимо учитывать, что поло-

жительный результат лечения может быть до-

стигнут только при возникновении у человека 

осознанного решения бросить курить. Поэтому 

схема лечения выбирается индивидуально для 

каждого конкретного человека.

Выраженную табачную зависимость, от кото-

рой без лечения избавиться невозможно, регис-

трируют у 30–60% курильщиков. Ее развитие 

зависит от того, в каком возрасте человек на-

чал курить, от стажа и интенсивности курения, 

а также от конституциональных и личностных 

особенностей человека. Многие курящие люди 

пытаются самостоятельно бросить курить , но 

только 5% из них делают это успешно, да и то 

чаще всего в тех случаях, когда отрицательное 

воздействие на здоровье самого курильщика 

или его близких становится очевидным. 

Медикаментозная терапия никотиновой за-

висимости должна проводиться всем курящим, 

желающим отказаться от табачной зависимости, 

что существенно снижает риск возобновления 

курения.  

Надо отметить, что никотин не единственное вредное соединение, 

содержащееся в табаке. При курении (а температура на кончике си-

гареты при затяжке достигает 900 °C) образуется около 4000 ток-

сичных веществ, из которых более 200 особенно опасны для организ-

ма. Кроме никотина, это эфирные масла, окись углерода (угарный газ), 

углекислый газ, аммиак, табачный деготь, радиоактивные вещества, 

свинец , висмут, мышьяк, калий, а также масляная, уксусная, муравьи-

ная, валериановая и синильная кислоты, сероводород, формальдегид, 

азот, водород, аргон, метан, цианистый водород и т.д. Более 50 из них 

являются канцерогенами. Особую опасность несет радиоактивный изо-

топ полоний-210, большая часть которого накапливается в организме 

и способствует развитию раковых клеток. При курении вдыхаемые аэ-

рополлютанты табачного дыма, состоящие из летучих смол, эфиров 

и раздражающих веществ, вызывают хроническое воспаление, а нередко 

и состояние гиперреактивности слизистой оболочки гортаноглотки, 

трахеи и бронхов. Это сопровождается приступами кашля и свистяще-

го дыхания (хронический обструктивный или слизисто-гнойный брон-

хит курильщика, астма курильщика).
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Обзор средств, применяемых для лечения табачной зависимости в Центре никотиновой зависимости 
Mayo Clinic, Rochester, USA (2010 г., с изменениями)

I. Никотинзаместительная терапия (НЗТ)

Лекарственные 
препараты

Достоинства Недостатки Особенности
Рекомендации 
по применению

Примечания

Никотиновый 
пластырь

* 24-часовые 
системы 
доставки 
(21, 14, 

7 мг/24 ч)

* 16-часовые 
системы 

доставки (15, 
10, 5 мг/16 ч)

Отпускаются 
без рецепта

Достигаются 
требуемые 
уровни 

замещения 
никотиновых 
рецепторов
Удобен 
и прост 

в примене-
нии

Применяется 
один раз 
в сутки
Незначи-
тельные 
побочные 
эффекты

Общедосту-
пен

Менее гибкая дози-
ровка

Более медленное 
начало действия

Возможно проявление 
контактного дерматита 
(высыпания, кожный 
зуд, покраснение 

кожи)

Пластыри отличаются по силе 
фармакотерапевтического 

действия и продолжительнос-
ти времени, в течение которо-

го доставляется никотин 
В зависимости от торговой 
марки пластыря его можно 
не снимать с кожи в течение 
16 или 24 часов. Пластыри 

16- или 24-часового действия 
различаются и по суммарной 
дозе активного вещества – на 
полосках 24-часового действия 
доза никотина больше, чем на 
аналогичных полосках пласты-

ря 16-часового действия
Во избежание появления 

раздражения на коже места 
наклейки полосок пластыря 

следует менять

Если пациент курит 
в основном только днем, 

то пациенту можно 
назначить пластырь 

16-часового действия (на 
период бодрствования)
Если у пациента су-

точный режим работы 
и бодрствования, то па-
циенту следует назначить 
пластырь 24-часового 

действия
При необходимости 

назначить дозу пласты-
ря > 42 мг/сут, обязатель-
но согласовать с леча-

щим врачом

Вносить коррективы в ле-
чение необходимо только 
с учетом сохраняющихся 
симптомов абстинент-
ного синдрома, позывов 
на курение, душевного 

дискомфорта
После 4–6 недель возде-
ржания от курения каж-
дые последующие 2–4 

недели можно уменьшать 
дозу пластыря до полной 
отмены к 12–14-й неделе 

лечения 
При сохранении симп-
томов абстиненции курс 
лечения можно продол-
жить еще на 12 недель 

или перейти на комбини-
рованную терапию

Никотиновая 
пастилка

Стандартные 
пастилки 

по 2 мг и 4 мг

Мини-пастилки 
по 2 мг и 4 мг 

Отпускаются 
без рецепта

Просты 
в примене-

нии
Дозы до-

ставляемого 
никотина 
приблизи-
тельно на 

25% выше, 
чем у ни-
котиновой 
жвачки

До и во время при-
менения в течение 

15 минут нельзя есть 

или пить жидкости, 
содержащие пищевые 
кислоты (например, 
колу, кофе и др.)

Доставляет никотин через сли-
зистую оболочку рта по мере 

растворения пластинок

На начальном этапе 
принимать не менее 
8–9 пастилок в день

Эффективность и частота 
побочных эффектов 

связаны с количеством 
принимаемых пастилок

Мини-пастилки по 
размеру меньше стан-
дартных пастилок, но 
растворяются быстрее 
при том же эффекте

Не предназначена для 
жевания и глотания

Наиболее часто (в 12–
15% случаев) возникает 
тошнота как побочный 

эффект
Дозы пастилок постепен-
но уменьшают по мере 
привыкания к жизни без 

табака

Никотиновая 
жевательная 
резинка

(по 2 мг и 4 мг)

Отпускается 
без рецепта

Удобна 
в примене-

нии
Гибкая дози-

ровка
Доставляет 
никотин 

быстрее, чем 
пластырь
Общедо-
ступна

Может не подходить 
для пациентов со 

стоматологическими 
проблемами 

До и во время при-
менения в течение 

15 минут нельзя есть 
или пить жидкости, 

содержащие пищевые 
кислоты (например, 
колу, кофе и др.)
Для достижения 

эффективного уровня 
никотина требуется 
частое применение 

в течение дня

Доставляет никотин через 
слизистую оболочку рта, когда 
жвачка на время «оставля-
ется в покое» между щекой 

и десной

Дозы жвачек постепен-
но уменьшают по мере 
привыкания к жизни без 

табака

Очень многие применяют 
данное средство непра-
вильно, не соблюдая 

рекомендации

Никотиновый 
назальный 

спрей

Гибкая дози-
ровка

Можно при-
менять в от-
вет на стресс 
или позывы 
к курению
Доставляет 
никотин быс-
трее, чем все 
имеющиеся 
средства НЗТ

Обычно – раздраже-
ние и сухость в носу 

и в горле, иногда чиха-
ние, которое проходит 

в течение первой 
недели лечения
Для достижения 

достаточного уровня 
никотина требуется 
частое применение 

в течение дня. Изредка 
вызывает носовые 
кровотечения

Короткодействующий и быс-
тродействующий никотинза-

местительный препарат

В отличие от проти-
воотечных назальных 
спреев никотиновый 
спрей предназначен 
не для вдыхания, а для 
орошения слизистой 

носовых ходов
Достаточно распылить 
спрей в каждую ноздрю 
1–2 раза в час (макси-
мально до пяти раз). По 
мере привыкания коли-
чество ингалированного 

спрея уменьшают

В РФ не зарегистрирован
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Лекарственные 
препараты

Достоинства Недостатки Особенности
Рекомендации по 
применению

Примечания

Никотиновый 
ингалятор

(в том числе 
электронная 
сигарета)

Отпускается по 
рецепту (элек-
тронные сига-
реты находятся 
в свободной 
продаже)

Гибкая дози-
ровка

Имитирует при-
вычку поднесе-
ния руки ко рту, 
как при курении 
(моторно-дви-
гательный 
рефлекс)

Незначитель-
ные побочные 

эффекты

Для достижения 
достаточного уров-
ня никотина и его 

поддержания требуется 
частое применение 

в течение дня
Может вызывать раз-
дражение во рту или 

в горле

Пластиковый баллончик 
с картриджем, напоминающий 

внешне сигарету
Доставляет никотин в форме 
паров, когда делается затяжка 

(имитирует курение)
Никотин попадает в организм 
через слизистую оболочку 

ротовой полости, как при при-
менении никотинзаместитель-

ной пастилки или жвачки

Требует больше частых 
затяжек, чем при куре-
нии сигареты. Каждый 
картридж рассчитан на 
80 затяжек в течение 
20 минут применения

Для достижения 
эффекта пациенту 

не требуется глубоко 
вдыхать содержимое 

картриджа

В зависимости от тяги 
к курению можно 

использовать от 6 до 
16 картриджей в день
Постепенно уменьша-
ют количество расхо-
дуемых картриджей 
по мере привыкания 
к жизни без табака

II. Безникотиновые лекарственные средства

Бупропион

Отпускается 
строго по ре-
цепту врача

Прост в приме-

нении
В форме таб-

летки
Незначитель-
ные побочные 

эффекты 
(сухость во рту, 
бессонница)

Можно сочетать 
с препаратами 
НЗТ (никотино-
вым пластырем, 
спреем, жвач-
кой, ингалято-

ром) 

Имеет медицинские 
противопоказания
Оказывает неблаго-
приятный эффект при 
сочетанном приеме 
ингибиторов МАО

С приемом препарата связан 
риск возникновения эпи-
припадков и судорожной 

активности. Риск возрастает 
при наличии:

 эпиприпадков в анамнезе;
 серьезной травмы мозга 

в анамнезе;
 при анорексии или при 

ненормально повышенном 
чувстве голода;

 сопутствующей терапии 
средствами, понижающими 

судорожный порог;
 неустойчивости психических 
и поведенческих реакций 

(быстрая смена настроения, 
суицидальные мысли, агрес-

сивное поведение);
 печеночной недостаточности

Лечение необходимо 
начать за неделю до 
предполагаемой даты 
отказа от курения
В намеченный день 
отказа от курения 
бросить курить

При высоком риске 
срыва возможно про-

длить лечение 
до 12 месяцев

Отменять бупропион 
можно без предва-
рительного умень-
шения дозы, так как 
синдрома отмены не 

наблюдается

Варениклин

Отпускается 
строго по ре-
цепту врача

Прост в приме-
нении

В форме таб-
леток

Обычно легко 
переносится
Негативного 

лекарственного 
взаимодействия 

нет

Тошнота – обычное яв-
ление. Кроме тошноты 
возможны аномальные 

сновидения, нарушения 
сна

При нарушении функции 
почек дозу варениклина необ-

ходимо уменьшить вдвое
В некоторых случаях приме-
нение варениклина может 
сопровождаться неустойчи-

востью психических и пове-
денческих реакций (быстрая 
смена настроения, суицидаль-
ные мысли, попытки суицида, 

агрессивное поведение)

Препарат принимать во 
время еды

Начинать лечение 
необходимо за неделю 
до намеченной даты 
отказа от курения 
В намеченный день 
отказа от курения 
бросить курить

Курс лечения 
11 недель, если в конце 

12-й недели лечения 
пациент еще нужда-
ется в продолжении 

терапии, то курс можно 
продлить еще 
на 12 недель

Отменять варениклин 
можно без предвари-
тельного уменьшения 

дозы, так как синдром 
отмены не наблю-

дается

Цитизин

Отпускается без 
рецепта

Препарат 
растительного 
происхождения
Выпускается 
в форме таб-

леток

Сложная схема приема
Продолжение курения 
в прежнем объеме на 
фоне приема препа-
рата может привести 
к никотиновой инток-

сикации
Существенное коли-
чество противопока-

заний

Алкалоид, сходный по 
действию с никотином; при 

совместном приеме препарата 
с курением усиливаются все 
побочные эффекты никотина, 
что способствует отказу от 

курения

Рекомендуемые про-
изводителем дози-
ровки рассчитаны на 
злостных курильщиков, 
дозировку надо под-

бирать индивидуально; 
для людей с невысо-
кой интенсивностью 

курения (до 10 сигарет 
в день) доза, как 

правило, существенно 
ниже рекомендуемой, 
подобрать ее можно, 
ориентируясь на собс-
твенное самочувствие

Применять следует 
лишь в том случае, 

если у пациента серь-
езное и осознанное 
намерение отказаться 

от курения
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Боль и ее источники
Возбуждение болевых рецепторов внутренних 

органов – а расположены они в мышечной и се-

розной оболочках полых органов – в основном 

вызывают механические стимулы (эти рецепто-

ры относятся к категории механорецепторов): 

растяжение полого органа (при быстром нарас-

тании давления в  его просвете) или сильное 

мышечное сокращение его стенки, натяжение 

брюшины. Провоцировать появление боли, как 

и  усиливать ее, могут также воспалительные 

изменения и  возникающая при расстройстве 

кровообращения ишемия. Это связано с  тем, 

что снижается порог болевой чувствительнос-

ти механорецепторов , реагирующих на рас-

тяжение и  сокращение. Таким образом, нару-

шение моторики оказывается универсальным 

патофизиологическим механизмом, присущим 

в первую очередь заболеваниям органов пище-

варения, а также мочевыделительной системы. 

Соответственно и  висцеральная боль сопутс-

В объятьях спазмаВ объятьях спазма
Боль бывает разная в зависимости от того, что стало ее причиной. 

Обычно ее появление связано с раздражением болевых рецепторов 

(ноцицепторов) какими-либо повреждающими факторами. Начавшись 

на периферии, поток возбуждения достигает центральной нервной 

системы, порождая чувство боли и пробуждая наш ответ на нее. Впрочем, 

наша непосредственная реакция на болевой раздражитель не всегда 

осознанная. Отдернуть обожженную руку от горячего чайника мы 

успеваем еще до того, как смогли это осознать. Но в еще меньшей степени 

мы способны отреагировать каким-либо действием, если боль родилась 

внутри, а ее источник – внутренние органы. 

По механизмам развития боль разделяют на нейрогенную, соматогенную 

(ноцицептивную) и психогенную. Нейрогенные боли возникают при пораже-

нии нервных структур, которые участвуют в проведении болевого импульса 

(невралгии, фантомные боли и др.). Причинами соматогенной боли являются 

повреждения кожи и костно-мышечной системы (соматическая боль, поверх-

ностная или глубокая) и заболевания внутренних органов (боли висцераль-

ные). Боли психогенной природы обусловлены в основном психосоциальными 

факторами и возникают без связи с телесными недугами.

АССОРТИМЕНТ      Врач – фармацевту



39
АБ        декабрь        2014

твует большинству этих заболеваний, часто со-

провождаясь всевозможными вегетативными 

проявлениями (потливостью, тошнотой, рвотой, 

вазомоторными реакциями).

Наиболее частой причиной возникновения 

боли при заболеваниях внутренних органов, 

имеющих мышечный слой, является их избы-

точное сокращение . По сути спазм гладкой 

мускулатуры является универсальным патоло-

гическим эквивалентом абдоминальной боли 

и  функциональных нарушений желудочно-

кишечного тракта . Спастическое состояние 

гладких мышц внутренних органов может быть 

следствием органических заболеваний (язвен-

ная болезнь, холецистит, мочекаменная болезнь 

и  проч.), усиливая (а иногда и  обусловливая) 

болевой синдром, характерный для заболева-

ния. При функциональных заболеваниях глад-

комышечный спазм может быть основой бо-

лезни, приводя к появлению боли, нарушению 

функции, – признаки спастической дисфункции 

органов пищеварения встречаются в 30% слу-

чаев при отсутствии органического поражения 

желудка или кишечника. Неудивительно, что 

препараты , оказывающие спазмолитическое 

действие, являются одними из самых востребо-

ванных – их назначают врачи различных специ-

альностей, а также самостоятельно принимают 

больные. 

Поскольку во многих случаях нарушения мо-

торики лежат в основе появления висцеральной 

боли, ведущая роль в ее купировании отводит-

ся препаратам со спазмолитическим действием. 

Надо отметить, что, устраняя вызванную спазмом 

боль, спазмолитики не вмешиваются непосредст-

венно в механизмы болевой чувствительности, 

а благодаря устранению патологического спазма 

улучшается кровоснабжение стенки органа. Пре-

параты со спазмолитическим действием могут 

применяться при первичных функциональных 

расстройствах как средство этиотропной тера-

пии, а  при вторичном характере этих наруше-

ний – в качестве патогенетического компонента 

лечения.

Конечно, в  ряде случаев противопоказано 

и  применение спазмолитиков, например, при 

обострении хронических воспалительных забо-

леваний кишечника (неспецифический язвенный 

колит, болезнь Крона), кишечных инфекциях 

и инвазиях, протекающих с выраженной инток-

сикацией, поскольку существует угроза развития 

токсической дилатации кишечника.

К спазмолитикам относятся средства, понижа-

ющие тонус и двигательную активность гладких 

мышц и применяемые для предупреждения или 

устранения спазмов гладкомышечных органов. 

Они представляют довольно разнородную группу 

препаратов, отличающихся как по месту приложе-

ния, механизму и избирательности действия, так 

и по химическому составу.

Принято делить спазмолитики по механиз-

мам действия на миотропные, уменьшающие 

мышечный тонус путем прямого воздействия на 

гладкомышечные клетки, и нейротропные, бло-

кирующие процесс передачи нервных импульсов 

в вегетативных ганглиях и нервных окончаниях, 

стимулирующих гладкомышечные клетки.

Процесс сокращения гладкомышечных клеток сложен и протекает в не-

сколько этапов. Сократимость клеток определяется концентрацией ио-

нов кальция в цитоплазме клетки, как поступающего из внеклеточного 

пространства, так и содержащегося во внутриклеточных депо (их больше 

в гладкой мускулатуре толстой кишки и существенно меньше в тонком 

кишечнике).

При стимуляции м-холинорецепторов (наиболее важный медиатор, 

участвующий в этом процессе, – ацетилхолин) открываются натриевые 

каналы и ионы натрия поступают в клетку, происходит деполяризация ее 

мембраны. Следствием деполяризации становится открытие кальциевых 

каналов, по которым кальций из внеклеточного пространства входит 

внутрь клетки, помимо этого кальций высвобождается из внутриклеточ-

ных депо. Концентрация кальция внутри клетки, естественно, возраста-

ет, и он образует комплекс с кальцийсвязывающим белком кальмодулином. 

А затем этот комплекс активирует киназу легких цепей миозина, кото-

рая в свою очередь отщепляет фосфорный остаток от молекулы АТФ, 

связанной с миозином. Миозин в результате приобретает способность 

к взаимодействию с другим двигательным белком – актином, между ними 

устанавливаются «молекулярные мостики», благодаря которым волокна 

актина и миозина «сдвигаются» по отношению друг к другу, что приводит 

к укорочению клетки, то есть сокращению.

Важную роль в управлении сокращением играют молекулы циклических 

нуклеотидов – циклический аденозинмонофосфат (цАМФ) и циклический 

гуанозинмонофосфат (цГМФ). Они приводят к снижению содержания каль-

ция в клетке (тормозят высвобождение внутриклеточного кальция и вход 

ионов кальция внутрь клетки) и уменьшают ее сократительную актив-

ность. А в неактивную форму приводит эти нуклеотиды фермент фос-

фодиэстераза (ФДЭ). Соответственно, чтобы усилить сокращения мы-

шечного волокна, нужно поддержать активность этого фермента, чтобы 

обеспечить расслабление – необходимо его угнетение. Надо отметить, 

что выделено 11 изоформ ФДЭ, из которых на тонус гладкомышечных 

клеток влияют в основном ФДЭ I, ФДЭ II и ФДЭ IV.

Воздействовать на механизм сокращения можно на разных его этапах, 

в связи с чем появилось несколько групп лекарственных препаратов, оказы-

вающих влияние на протекающие при сокращении процессы.
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1.  Препараты, воздействующие на этапе прове-

дения нервного импульса/гуморального сигнала 

(нейротропные спазмолитики): 

✓ холинолитические средства: 

    •  атропин и  другие антихолинергические 

средства природного происхождения (ги-

осциамин, препараты красавки, платифил-

лин, скополамин); 

    •  синтетические центральные (адифенин, ап-

рофен, апренал, циклозил);

    •   синтетические периферические холиноли-

тики (гиосцина бутилбромид).

2.  Препараты, воздействующие непосредственно 

на гладкомышечные клетки (миотропные спаз-

молитики):

✓ блокаторы натриевых каналов (мебеверин); 

✓  блокаторы кальциевых каналов (пинаверия 

бромид, отилония бромид); 

✓  ингибиторы фосфодиэстеразы: производные 

изохинолина (папаверин, дротаверин);

✓  донаторы оксида азота – нитраты (изосорбид 

динитрата, нитроглицерин, нитропруссид на-

трия). 

3.  Другие препараты, оказывающие спазмолити-

ческое действие. 

Нейротропные спазмолитики
Спазмолитический эффект нейротропных спаз-

молитиков обусловлен способностью этих пре-

паратов нарушать передачу нервных импульсов 

в вегетативных ганглиях или нервных оконча-

ниях, стимулирующих гладкие мышцы. Главную 

роль в  этой группе играют м-холиноблокато-

ры – атропин и  атропиноподобные средства. 

При этом надо учитывать, что холинорецепто-

ры располагаются не только в мышечной стенке 

желудочно-кишечного тракта. Они встречаются 

практически во всех органах , поэтому холи-

ноблокаторы оказывают влияние не только на 

мышечный тонус . Холиноблокаторы снижают 

образование соляной кислоты в желудке и сек-

рецию других экскреторных желез (слюнных , 

слизистых, потовых), увеличивают ЧСС, вызыва-

ют мидриаз, паралич аккомодации и повышение 

внутриглазного давления. К тому же спазмолити-

ческое действие холиноблокаторов на желудоч-

но-кишечный тракт неравномерно – они сущест-

венно эффективнее влияют на желудок, чем на 

толстый кишечник. Это связано с неодинаковой 

плотностью м-холинорецепторов в ЖКТ – наи-

большее их количество расположено в желудке, 

а затем существенно уменьшается. Кроме того, 

сократительная функция толстого кишечника 

контролируется м-холинорецепторами лишь на 

20–40%. По этим причинам применение холи-

ноблокаторов при гиперкинетических состоя-

ниях кишечника не столь эффективно. В целом 

из антихолинергических средств относительной 

дозозависимой избирательностью действия на 

мускулатуру ЖКТ обладают лишь атропин ме-

тилнитрат, гиосцин бромид , платифиллин, изо-

пропамид. Некоторые холиноблокаторы обла-

дают также миотропными спазмолитическими 

свойствами (платифиллин). А побочные явления, 

связанные с центральным действием препара-

тов, существенно ограничивают возможности их 

применения.

Стремление повысить безопасность холино-

миметиков привело к созданию гиосцина бутил-

бромида. Для него характерна относительная 

селективность – он действует на м1- и м2-под-

типы холинорецепторов, которые располагают-

ся преимущественно в стенках верхних отделов 

желудочно-кишечного тракта, желчного пузыря 

и билиарных протоков, и в меньшей степени – 

в гладкомышечных структурах нижних отделов 

ЖКТ, мочевыводящих путях. Препарат не прони-

кает через гематоэнцефалический барьер, имеет 

низкую системную биодоступность и характери-

зуется лучшей переносимостью по сравнению 

с традиционными холиномиметиками. Область 

его применения – спастические боли прежде 

всего при функциональной патологии верхних 

отделов ЖКТ. Спазмолитическое действие на 

тонкий и  толстый кишечник наблюдается при 
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использовании в дозах, в 2–10 раз превышаю-

щих терапевтические, в связи с чем его приме-

нение при заболеваниях этих отделов нецеле-

сообразно. Тем более что с увеличением дозы 

селективность препарата утрачивается и прояв-

ляются типичные атропиноподобные эффекты. 

Существуют и другие ограничения для исполь-

зования гиосцина бутилбромида. Он противопо-

казан при глаукоме, его нельзя принимать детям 

до 6-летнего возраста, одновременно с  анти-

депрессантами (особенно трициклическими), 

антигистаминными и  противоаритмическими 

препаратами, а также бета-адреномиметиками 

(высокий риск отрицательного взаимодействия 

между этими лекарственными средствами), ог-

раничено применение при доброкачественной 

гиперплазии простаты, органических стенозах 

желудочно-кишечного тракта, тахиаритмиях . 

Поскольку препарат отпускается без рецепта, 

фармацевт должен напомнить покупателю, что 

безрецептурный статус препарата не освобож-

дает больного от необходимости периодическо-

го врачебного контроля.

Миотропные спазмолитики
К миотропным спазмолитикам относится не-

сколько групп препаратов с различным механиз-

мом действия, принадлежащих к разным клас-

сам химических соединений, но независимо от 

этого оказывающих прямое влияние на гладко-

мышечные клетки. Среди них можно выделить 

средства, оказывающие преимущественное воз-

действие на бронхиальное дерево (бронхолити-

ки), сосуды (вазодилататоры), органы пищевари-

тельной системы. 

Исторически первыми миотропными спазмо-

литическими препаратами были экстракты опия. 

В дальнейшем среди содержащихся в опии алка-

лоидов был выделен папаверин, проявляющий 

выраженный спазмолитический эффект с  ми-

нимальным влиянием на центральную нервную 

систему. В 1930 году началось его производство, 

а  спустя 30 лет было получено его производ-

ное – дротаверин, который оказался более эф-

фективным спазмолитиком.

Ингибиторы ФДЭ

Как выяснилось впоследствии, спазмолитичес-

кое действие папаверина и  дротаверина обу-

словлено в основном подавлением активности 

фермента фосфодиэстеразы (ФДЭ), а точнее, ее 

IV изоформы. Поскольку ФДЭ IV представлена 

практически всюду (ФДЭ, выделенные из раз-

личных тканей, содержат все изоферменты, но 

в разных количествах), то эти препараты счита-

ются универсальными спазмолитиками, посколь-

ку спазмолитическое действие они оказывают 

независимо от локализации, причины и степени 

выраженности спазма. Помимо этого они обла-

дают противоотечным и  антивоспалительным 

эффектами – ФДЭ IV типа активно участвует 

в процессе развития воспаления. Хорошая пере-

носимость и минимум ограничений (связанные 

в первую очередь с отсутствием антихолинер-

гической активности) существенно расширяют 

круг пациентов, которым могут назначаться эти 

препараты. Допустимо их использование по-

жилыми мужчинами с заболеваниями предста-

тельной железы, при сопутствующей патологии 

и совместном приеме других лекарств, у детей 

и беременных женщин.

Благодаря своим свойствам ингибиторы ФДЭ 

широко применяются не только в  экстренных 

случаях для купирования острого спастического 

синдрома (для чего предназначены парентераль-

ные формы препаратов), но и для проведения 

длительной терапии, например, при нарушени-

ях моторики ЖКТ со спастическим синдромом, 

дискинезиях желчевыводящих путей и проч. Не-

смотря на свой возраст, эти препараты и сейчас 

остаются широко востребованными, так, дрота-

верин (Но-шпа) входит в стандарты диагностики 

и лечения болезней органов пищеварения, ут-

вержденные в Российской Федерации.

Патологическое растяжение стенок пищеварительных органов может 

наблюдаться при нарушении эвакуации из желудка (функционального или 

органического характера), кишечной непроходимости, обструкции желче-

выводящих путей камнем.

Патологический спазм возможен при остром гастрите, энтерите, коли-

те, функциональных нарушениях моторики желудочно-кишечного тракта.

Применение спазмолитиков при 

висцеральной абдоминальной боли 

в острых клинических сит уациях не 

приводит к «стиранию» симптоматики, 

в отличие от анальгетических препаратов, 

и не затрудняет диагностику острой 

хирургической патологии.

А
СС

О
Р

ТИ
М

Е
Н

Т 
   

   
В
р
а
ч 

–
 ф
а
р
м
а
ц
е
в
ту



42
АБ        декабрь        2014

Блокаторы кальциевых и натриевых каналов

К миотропным спазмолитикам относятся также 

препараты , нарушающие функционирование 

кальциевых и натриевых каналов, что приводит 

к уменьшению внутриклеточной концентрации 

кальция и, соответственно, снижению сократи-

тельной способности гладкомышечных клеток.

Блокаторы кальциевых каналов (они же ан-

тагонисты кальция), ограничивая поступление 

ионов кальция из внеклеточного пространства 

через мембраны клеток, не оказывают влияния 

на высвобождение кальция из внутриклеточных 

депо. С учетом того, что количество внутрикле-

точных депо на протяжении ЖКТ неодинаково – 

больше их в гладкой мускулатуре толстой киш-

ки, спазмолитическая активность антагонистов 

кальция уменьшается по направлению к нижним 

отделам кишечника. Ряд препаратов из этой 

группы (верапамил, дилтиазем, нифедипин), не-

смотря на оказываемое ими спазмолитическое 

действие, все же используется в основном для 

лечения сердечно-сосудистых заболеваний , 

хотя, например, у верапамила спазмолитическое 

действие в двенадцатиперстной кишке реали-

зуется при использовании в дозировках гораз-

до меньших, чем требуется для вызывания сер-

дечно-сосудистых эффектов.

Избирательное действие на мышечную стен-

ку ЖКТ свойственно пинаверия бромиду и оти-

лония бромиду. Пинаверия бромид расслабляет 

преимущественно гладкую мускулатуру пищева-

рительного тракта, желчевыводящих путей, не 

оказывая влияния на сердечно-сосудистую сис-

тему. Отилония бромид помимо блокады кальци-

евых каналов нарушает мобилизацию кальция из 

внутриклеточных депо. Избирательность дейст-

вия на ЖКТ этих препаратов обусловлена низкой 

системной биодоступностью (менее 10%), чем 

обусловлено существенное уменьшение веро-

ятности развития побочных эффектов. Частично 

они метаболизируются в печени и могут исполь-

зоваться при лечении билиарных болей, но, учи-

тывая невысокую концентрацию, существенного 

эффекта ожидать не стоит.

Действие блокаторов натриевых каналов 

обусловлено нарушением первого этапа со-

кращения – деполяризации клеточных мемб-

ран. В  результате блокируется выход кальция 

из внутриклеточных депо. Наиболее известный 

препарат, относящийся к этой группе, – произ-

водное вератровой кислоты мебеверин. Плюс 

этого средства в том, что, устраняя спазм, оно не 

оказывает влияния на нормальную перистальти-

ку и не вызывает гипотонии. Однако при моноте-

рапии его эффективность не всегда высока, что 

требует расширения схемы лечения и соответ-

ственно приводит к увеличению затрат. При этом 

сфера применения мебеверина ограничивается 

плановым его назначением – для купирования 

спастических болей он не предусмотрен. Препа-

рат используется в основном при функциональ-

ных заболеваниях желудочно-кишечного тракта 

(неязвенная диспепсия, синдром раздраженной 

кишки), а  также при вторичных спазмах, обус-

ловленных органическим заболеванием кишеч-

ника и желчевыводящих путей. 

Другие препараты со спазмолитическим
действием
К фармакологической группе «Желчегонные 

средства и препараты желчи» относится геми-

кромон. Он усиливает образование и выделение 

желчи, а кроме того, оказывает избирательное 

спазмолитическое действие на сфинктер Одди 

и сфинктер желчного пузыря, обеспечивая от-

ток желчи в двенадцатиперстную кишку и сни-

жая давление в билиарной системе. При этом 

препарат практически не оказывает влияния на 

Зоны действия и выраженность спазмолитического эффекта препаратов (Минушкин О.Н. и др.) 

Локализация спазма Дротаверин Папаверин Гиосцин Мебеверин
Пинаверия 
бромид

Отилония 
бромид

Гимекромон Тримебутин

Желудок ++ + ++ - + + - +

Желчевыводящие пути ++ + ++ + + ++ ++ ++

Сфинктер Одди ++ + ++ + + + +++ ++

Кишечник ++ ++ + +++ ++ ++ - +++

Мочевыводящие пути ++ + +/- - +/- +/- - -

Матка ++ + - - - - - -

Сосуды + ++ - - - - - -
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гладкомышечные клетки другой локализации, 

в частности кровеносной системы и кишечной 

стенки, не ухудшает секреторную функцию пи-

щеварительных желез и процессы кишечного 

всасывания. Используется гемикромон исклю-

чительно для купирования билиарных болей 

и восстанавливает пассаж желчи по билиарным 

путям. Область его применения – дискинезии 

желчных путей и сфинктера Одди, хронический 

холецистит и холангит, неосложненная желчно-

каменная болезнь, а также хронические запоры, 

тошнота, рвота, вызванные снижением секре-

ции желчи.

Спазмолитический эффект проявляют ганг-

лиоблокаторы (бензогексоний, димеколин, пи-

рилен и  др.) – ранее они использовались как 

гипотензивные средства. К нейротропным спаз-

молитическим средствам, оказывающим пре-

имущественно бронхолитический эффект, отно-

сятся адреномиметики (неселективные: изадрин, 

орципреналин, салбутамол, фенотерол, адрена-

лин и др., селективные: салбутамол, фенотерол 

и др.). Бронхолитический эффект этих препара-

тов обусловлен их стимулирующим влиянием на 

бета2-адренорецепторы. С  клинической точки 

зрения важно их влияние на миометрий – сти-

мулируя бета2-адренорецепторы матки, адрено-

миметики понижают ее тонус и сократительную 

активность.

Спазмолитическое действие свойственно 

нитратам (нитроглицерин, нитросорбид). Их 

спазмолитическая эффективность связана с ак-

тивацией синтеза цГМФ внутри клетки, что при-

водит к снижению концентрации внутриклеточ-

ного кальция и расслаблению гладкомышечных 

клеток.

Агонист опиатных рецепторов тримебутин 

обладает универсальным эффектом – оказывая 

нормализующее действие как при гипокинети-

ческих , так и  при гиперкинетических формах 

нарушений моторной деятельности ЖКТ и жел-

чевыводящей системы.

Присущ спазмолитический эффект некото-

рым снотворным средствам. У фенобарбитала 

он реализуется при приеме малых доз, действие 

связывают с влиянием на вегетативные центры 

ствола мозга. Хлоралгидрат снижает возбуди-

мость вегетативных центров и центров болевой 

чувствительности, но диапазон между терапев-

тической и  токсической дозами слишком мал. 

В целом, несмотря на спазмолитическую актив-

ность препаратов со снотворным действием, 

подобное их использование распространения 

не получило.

Свойства антагониста кальмодулина проявляет 

нейролептик хлорпромазин, оказывая выраженное 

расслабляющее действие на гладкие мышцы. Его 

рекомендуют применять при дисфункции сфин-

ктера Одди, но из-за частоты побочных явлений 

возможности его использования ограничены.  

Растительные средства со спазмолитическим действием
Белена черная. Содержит ряд активных алкалоидов, в том числе ат-

ропин, устраняющий спазмы гладкой мускулатуры кровеносных со-

судов, бронхов и внутренних органов, гиосциамин, возбуждающий 

дыхательный центр и расширяющий бронхи, и скополамин, который 

действует успокаивающе на центральную нервную систему.

Препараты белены рекомендуются при раздражающем и спасти-

ческом кашле, а также бронхиальной астме.

Внимание! Все части белены ядовиты, и применять ее можно только 

под контролем врача.

Дурман обладает спазмолитическим и тонизирующим свойствами, 

оказывает бронхорасширяющее действие, возбуждает дыхательный 

центр.

Листья дурмана используют при бронхиальной астме, бронхитах, 

судорожном кашле и других заболеваниях дыхательной системы, ког-

да необходимо снимать спазмы гладкой мускулатуры.

Внимание! Дурман – ядовитое растение, и  применять его можно 

только под наблюдением врача. 

Трава мелиссы лекарственной. Обладает спазмолитическими, седа-

тивными, противовирусными и бактерицидными свойствами, повышает 

кислотность желудочного сока. Применяется в качестве средства, ус-

покаивающего нервную систему, при тахикардии, бессоннице, болях 

в области сердца, мигрени и некоторых формах бронхиальной астмы.

Мята перечная. Оказывает спазмолитическое, противовоспалитель-

ное, слабое антисептическое, успокаивающее и желчегонное действие, 

а также рефлекторно расширяет сосуды сердца и головного мозга, об-

ладает дезинфицирующими и дезодорирующими свойствами.

Мята применяется в виде настоев и настоек при насморке, фарин-

гите, ларингите, трахеите и других заболеваниях верхних дыхатель-

ных путей и в качестве чая как болеутоляющее.

Чистотел большой. Проявляет болеутоляющую, бактерицидную, 

противовирусную и противовоспалительную активность. Препараты 

чистотела оказывают угнетающее действие на центральную нервную 

систему, вызывая некоторое замедление пульса и понижение артери-

ального давления, способствуют желчеотделению, а также задержи-

вают рост злокачественных опухолей. 

Трава чистотела используется главным образом как обезболиваю-

щее, спазмолитическое и антиаллергическое средство при хроничес-

ких бронхитах, бронхиальной астме, кашле, гипертонической болез-

ни и атеросклерозе.

Внимание! Все части чистотела, особенно корни, ядовиты, требуют 

большой осторожности и точной дозировки.
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 Дмитрий, какие подходы выбирают компании 

для продвижения своей продукции на фармацев-

тический рынок?

 Фармацевтический рынок сам по себе очень 

разнообразен и дает возможность попробовать 

совершенно разные подходы к разным продук-

там. Существует безрецептурный портфель, ко-

торый продвигается по всем принципам FMCG, – 

вы можете активно рекламировать продукты на 

телевидении, в средствах массовой информации. 

С одной стороны, это дает огромные возможнос-

ти, с другой стороны, продвижение становится 

«игрой бюджетов». Поэтому прибыльность без-

рецептурных портфелей обычно ниже, и по этой 

причине ряд фармацевтических компаний не ра-

ботает в этом сегменте. Есть группа рецептурных 

препаратов, которые требуют работы прежде 

всего с врачебным сообществом, – в основном 

это лекарства для лечения хронических забо-

леваний. Ключевые инструменты их продви-

жения – научно-образовательные программы 

и мероприятия: это специализированные изда-

ния, выставки, конгрессы, другие мероприятия, 

которые посещают специалисты. Наконец , есть 

третья категория препаратов, предназначенная 

для лечения тяжелых хронических заболева-

ний, требующая активного участия государства 

для обеспечения их доступности пациентам, так 

называемые бюджетные. Их продвижение осу-

ществляется через взаимодействие c органами 

государственной власти и экспертным сообщес-

твом. Для данных структур требуется, помимо 

терапевтической ценности препаратов, донести 

экономические преимущества использования 

тех или иных препаратов, чтобы эти препараты 

включались в план закупок и могли быть назна-

чены пациентам. Как правило, это лекарства для 

лечения онкологических , ревматологических 

заболеваний, входящих в программу «7 нозоло-

гий», которые оказывают существенное влияние 

на жизнь людей. Таким образом, существует три 

совершенно разных подхода на одном фарма-

цевтическом рынке.

 В каких сегментах сложнее продвижение пре-

паратов? 

 Каждый сегмент имеет свои собственные 

инструменты, которые трудно сравнить между 

собой. Так , например, бюджетное направление 

требует высокого уровня экспертизы в  сфере 

экономики и управления системы здравоохра-

нения, а  ниша безрецептурных препаратов – 

креативного подхода и  грамотной рекламной 

политики.

 Сопоставимы ли бюджеты, выделяющиеся на 

рекламную кампанию и  на продвижение в  госу-

дарственном сегменте?

 Учитывая то, что государственные орга-

ны власти являются публичным институтом 

(и это подразумевает открытость взаимодействия 

с  гражданами, общественными объединениями 

и бизнес-структурами), работа с ними заключает-

ся в искусстве ведения переговоров, способнос-

ти компании предложить такие лекарственные 

препараты и  технологии, которые могут удов-

летворить наиболее насущные потребности го-

сударства в сохранении здоровья и эффективном 

расходовании государственных средств. Для это-

го в первую очередь требуется высокий профес-

сионализм наших сотрудников, который позволя-

ет правильно оценить потребности государства 

и сформировать соответствующее предложение. 

  Как повлияли на особенности продвижения 

продукции изменения, которые произошли в по-

следние годы в регуляторной практике? Раньше 

достаточно активно использовалась работа ме-

дицинских представителей, сейчас их деятель-

ность законодательно ограничена, и некоторые 

компании вообще отказались от таких сотруд-

ников.

Нужно правильно делать Нужно правильно делать 
правильные вещи...правильные вещи...
Вывод нового препарата на рынок – столь же важный и ответственный 

процесс, как и его разработка. От того, насколько правильно будет 

определена стратегия вывода препарата, во многом зависит и дальнейшая 

его «жизнь». На что нужно ориентироваться, принимая решение по 

продвижению продукта, выбирая подходы, обеспечивающие достаточно 

высокие его результаты? Об этом «Аптечный бизнес» беседует 

с директором отдела стратегического планирования и операционного 

развития компании Pfi zer Дмитрием Вячеславовичем ЩУРОВЫМ.
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 Деятельность медицинских представите-

лей ограничена, но не запрещена. В  соответ-

ствии с  Федеральным законом «Об основах 

охраны здоровья граждан» медицинские пред-

ставители могут работать с врачами в рамках 

образовательных научных мероприятий, при 

проведении клинических исследований, а так-

же для мониторинга безопасности лекарствен-

ных препаратов. Сегодня в России медицинский 

представитель воспринимается специалистами 

как источник актуальной информации о  сов-

ременных лекарственных препаратах, которая 

«доставляется на дом». Проведение образо-

вательных мероприятий для специалистов, на 

которых они могут получить необходимую ин-

формацию, – еще один очень эффективный инс-

трумент продвижения лекарственных средств.

 Проведение мероприятий тоже законода-

тельно ограничено...

 О проведении мероприятия необходимо 

заранее, не менее чем за два месяца, уведом-

лять. Естественно, это требует от компании хо-

рошего планирования своей работы. Поверьте, 

что в такой компании, как Pfi zer, с планирова-

нием проблем не возникает. С первого же ме-

сяца введения этой нормы законодательства 

дисциплинированно сообщаем обо всех наших 

мероприятиях , ни одно наше мероприятие не 

проводится в обход этого правила. 

 В какой степени аптеки принимают участие 

в ваших программах?

 У нас есть специализированная аптечная 

команда, с  аптеками наши представители се-

годня работают очень активно. Роль фармацев-

та в связи с теми регуляторными изменениями, 

о  которых Вы говорите, возрастает. Сегодня 

врач обязан выписывать рецепты по МНН. Это 

означает, что на плечах аптечного работника 

лежит ответственность за информирование 

о  том, какие лекарственные препараты с  со-

ответствующим МНН представлены в  аптеке, 

чтобы пациент смог принять адекватное реше-

ние по выбору конкретного препарата. Поэто-

му образовательные программы для аптечных 

работников на сегодняшний день, безусловно, 

входят в приоритет маркетинговой стратегии. 

Очень важно правильно построить эту работу, 

поскольку профили аптечного представителя 

и  медицинского представителя существенно 

отличаются. Представитель должен говорить на 

одном языке с провизором, обеспечивать его 

информацией о возможностях применения пре-

парата, о преимуществах для пациента и для са-

мой аптеки, объясняя, как донести информацию 

до покупателя.

 Порой информацию, предназначенную для ра-

ботников аптек, предлагают подавать в том же 

виде, что и нацеленную на потребителя. Целе-

сообразен ли такой подход к подаче материала 

фармацевту?

 Фармацевты – это профессионалы, и с фар-

мацевтом мы, конечно, разговариваем на языке 

фармацевта, а не на языке потребителя. Можно 

выделить три категории получателей информа-

ции: врач, фармацевт, потребитель. И для каж-

дой должно быть свое послание, каждой нуж-

но доводить информацию по-своему. Если вы 

спросите фармацевтов, ради чего они работают, 

подавляющее большинство ответит, что они не-

сут людям добро, несут здоровье, это их внут-

ренняя установка. Поэтому с ними нужно разго-

варивать на профессиональном языке – каким 

образом, используя препараты компании, они 

могут выполнять свою миссию – нести здоро-

вье. Чем эти препараты эффективнее, в каких 

ситуациях предпочтительнее их применять , 

какие возможны лекарственные взаимодейст-

вия, как отвечать пациенту на вопросы о препа-

рате – все это нужно знать фармацевту, чтобы 

грамотно сделать свою работу. 

Директор отдела стратегического 
планирования и операционного 

развития компании Pfizer 

Дмитрий Вячеславович ЩУРОВ 



48
АБ        декабрь        2014

БИЗНЕС      Решение

 Чем отличается продвижение оригинальных 

препаратов и генериков?

 Генерическое лекарство идентично по хи-

мическому составу, воздействию, всасыванию 

(то есть биоэквивалентно) оригинальному ле-

карственому препарату. Также генерик должен 

быть идентичным по профилю безопасности, 

воздействию, пути введения и иметь те же по-

казания к  применению, что и  оригинальный 

препарат. Генерики выходят на рынок пос-

ле окончания срока патента на оригинальный 

препарат, их преимущество для потребителя – 

более низкая цена. Определяющей причиной 

меньшей стоимости генерических препаратов 

является то, что по сравнению с оригинальны-

ми препаратами в их стоимость не включаются 

многолетние значительные расходы на разра-

ботку и клинические испытания безопасности 

и эффективности, что вынуждены делать про-

изводители оригинальных лекарственных пре-

паратов. Генериковые компании несут расходы 

исключительно на производство и продвиже-

ние на рынок.

Генерики можно разделить на две группы – 

небрендированные и брендированные. Россия 

на сегодняшний день – это страна брендирован-

ных генериков, то есть каждый препарат в груп-

пе с одинаковым МНН имеет свое собственное 

уникальное торговое наименование, и каждый 

препарат продвигается как отдельный бренд , 

а не копия оригинального. Эта ситуация связа-

на с несовершенством нашей системы регули-

рования обращения лекарственных препаратов. 

Большинству пациентов (95–96%) стоимость их 

лечения не возмещается, поэтому дифферен-

циация по торговому наименованию является 

ключевым инструментом для его продвижения 

в коммерческом сегменте. Как только государст-

во начнет возмещать расходы пациентов на 

лекарства, актуальность брендированных гене-

риков уйдет в прошлое. Они будут бороться за 

место на рынке, но эта борьба будет на уровне 

эффективности производства и  минимальной 

цены. Например, сегодня в  государственном 

сегменте действует аукционная система, то есть 

при госзакупках выигрывает препарат, который 

предложен по минимальной цене, однако нужно 

отметить, что сейчас при закупке не учитываются 

его профиль безопасности, условия производ-

ства и другие критерии.

 Выводимых на рынок препаратов достаточно 

много. Но по некоторым данным, примерно толь-

ко треть продвижений были достаточно эффек-

тивными. С чем это связано?

 Это связано с тем, что, прежде чем начинать 

продвигать любой препарат, нужно провести 

очень глубокую аналитическую работу по изуче-

нию рынка, его емкости, конкурентной ситуации, 

определению сил, которые влияют на рынок . 

Очень часто компании просто не хватает про-
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фессионализма в таком анализе. Нередко ком-

пании выбирают модели, которые сработали на 

других рынках, и просто пытаются их перенес-

ти, допустим, на российский рынок и своим ав-

торитетом «задавить» команду, работающую на 

местном рынке. А здесь совершенно другая си-

туация и другие правила игры, которые сущест-

венно отличаются от европейских. Другая при-

чина – местные команды не смогли правильно 

рассчитать все возможные каналы продвижения. 

Каналов продвижения много, и нужно составить 

эффективный маркетинг-микс с  комбинацией 

этих каналов. Если он составлен неправильно, 

если выбраны неправильные сообщения для ау-

дитории, которые аудиторию трогают менее, чем 

конкурентные, если конкуренты оказываются 

сильнее, то препарат проигрывает – это класси-

ческая рыночная ситуация. Поэтому так ценятся 

профессионалы.

 Обычно используются стандартные методы 

продвижения. А насколько интересны, целесооб-

разны оригинальные, нестандартные подходы?

 Безусловно, компании ищут оригиналь-

ные подходы к продвижению. Многое зависит 

от задачи, которую ставит перед собой компа-

ния. Если у маленькой компании нет большого 

бюджета для продвижения интересного безре-

цептурного препарата, она выберет нишу, в ко-

торой начнет его развивать. Либо это город , 

в котором она находится, либо определенная 

группа пациентов, к которой будет обращаться 

и использовать каналы, направленные именно 

на нее. Например, если это препараты для но-

ворожденных , то акции, мероприятия целесо-

образно проводить на молочных кухнях, чтобы 

привлечь молодых мам, использовать методы 

сарафанного радио и т.д. Новаторов на рынке 

достаточно много. Но если необходим широкий, 

национальный охват аудитории, то необходимо 

понимать, что потребуется большой бюджет на 

масштабную рекламную кампанию с использо-

ванием телевидения, которое на сегодняшний 

день по-прежнему самое эффективное средст-

во массовой коммуникации. 

 Вам лично какой вариант больше по душе?

 Вопрос не в  том, какой «по душе». И  тот 

и другой имеют право на существование. Они на 

разных полюсах, это разные варианты продви-

жения. Можно использовать тот, на который хва-

тит денег. Первый путь гораздо более медленный 

и  требует долгого построения коммуникации 

продукта. Но если у вас ограничены оборотные 

средства, безусловно, вы будете выбирать его, 

понимая, что 5, 10 миллионов долларов вы не 

сможете занять без уверенности, что они к вам 

вернутся. И гарантировать этого, к сожалению, 

никто не может. А при наличии мощного ОТС-

портфеля вы, конечно, пойдете масштабным ме-

тодом. 

 А какие-нибудь безумные рекламные идеи Вас 

привлекают?

 Дерзкие, безумные идеи… здесь высок риск 

того, что дерзкое сообщение заденет аудиторию, 

привлечет внимание к продукту, но не сформи-

рует позитивный образ этого продукта. Проведе-

ние фокус-групп с потребителями позволяет оп-

ределить, какие сообщения они предпочитают. 

Как показывает практика, когда речь идет о ле-

карственных препаратах, потребители выбира-

ют более спокойное сообщение, которое говорит 

о том, что этот препарат делает, чем он отлича-

ется, в чем его плюсы. А дерзкая, безумная идея 

(хотя она может быть оригинальной, смешной) 

оставляет вопрос: буду ли я это использовать для 

лечения, куплю ли я этот препарат? Рекламные 

кампании лекарственных препаратов должны 

решать основную задачу маркетинга – удовлет-

ворить потребности потребителя, получив при 

этом прибыль. 

 А если реклама раздражает, но запоминается?

 Вы запомнитесь тем, что вы вызвали раздра-

жение. Мне кажется, это не очень хороший под-

ход. При продвижении лекарственных средств 

нужно действовать очень осторожно, так как 

в этом случае задача рекламы – проинформиро-

вать потребителя. Главное для потребителя – эф-

фективность и безопасность.

 Более стандартные методы, видимо, проще 

прогнозировать?

 Они не столько стандартные, скорее класси-

ческие. При этом я абсолютно уверен в том, что 

если вы хотите добиться успеха, все, что нуж-

но, – это правильно делать правильные вещи. 

Если вы профессионал в своем деле, вы сможете 

правильно подобрать те каналы продвижения, 

которые обеспечат максимальный результат. 

Именно в этом искусство маркетолога. Сущест-

вуют сотни различных методов продвинуть свой 

препарат, найти то сообщение, которое привле-

чет потребителя. Нужно правильно выбрать это-

го потребителя и правильно построить каналы 

коммуникации, чтобы он получил эту информа-

цию. Только тогда вы найдете путь к сердцу пот-

ребителя – от этого зависит ваш успех.  
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KPI – применение неизбежно
Около 10 лет назад специалистами Гарвардской 

школы бизнеса было проведено масштабное ис-

следование, в  котором приняли участие более 

1000 крупнейших компаний из самых разных от-

раслей экономики. В ходе исследования гарвард-

ские эксперты пытались найти ответ на в общем-то 

очень простой, но жизненно важный вопрос: по-

чему одни люди работают хорошо, а другие плохо 

и какие методы мотивации наиболее эффективно 

помогают превращать плохих работников в хоро-

ших. Исследование выявило удивительную вещь – 

оказывается, в  обычной среднестатистической 

компании лишь 5% работников всегда работают 

с полной отдачей и не требуют дополнительного 

мотивирования. Еще столько же (от 5 до 7%) всегда 

пытаются откровенно филонить, вне зависимости 

от выбранной управленческой методики. А боль-

шая часть (88%) работают только в том случае, если 

им были четко поставлены цели и задачи, а так-

же при условии, что их работа контролируется 

руководителем. Иначе говоря, ни одна компания, 

включая самые крупные и успешные, не сможет 

эффективно работать без действенной системы 

мотивации персонала. 

Несмотря на то что современная наука об уп-

равлении накопила огромный багаж знаний и на-

выков по мотивации сотрудников, практика пока-

зывает, что наиболее производительные системы 

KPI в аптечной организации. KPI в аптечной организации. 
Простота обманчиваПростота обманчива
Понятие KPI в последние годы упоминается все чаще, и это не случайно: 

именно метод KPI позволяет достигать максимальной эффективности 

сотням тысяч компаний по всему миру, в том числе и большинству ведущих 

мировых корпораций. Однако если в мировой практике различного рода 

системы KPI используют уже более сорока лет, то для отечественного 

аптечного бизнеса эта методика все еще остается некой terra incognita 

и применение KPI часто сопряжено с ошибками и разочарованиями. Каковы 

же основные достоинства и «подводные камни» KPI и как можно снизить 

риски от внедрения этого метода управления предприятием? Об этом мы 

поговорим в нашей сегодняшней статье.

Владимир Корнюшин, директор информационно-аналитического центра «MedInfoReview»



51
АБ        декабрь        2014

Б
И

ЗН
Е

С 
   

   
Ш
ко
ла

контроля и мотивации персонала основываются 

вовсе не на психологических выкладках, а на чет-

ком понимании происходящих в компании биз-

нес-процессов и умении ставить конкретные цели 

каждому исполнителю. И вознаграждать работни-

ков по результатам их реальной работы.

Поэтому не случайно на текущий момент клю-

чевым подходом к  управлению человеческими 

ресурсами в ведущих мировых корпорациях яв-

ляется методика мотивации персонала на основе 

KPI, которая позволяет рассматривать сотрудника 

как элемент общей системы целей и задач всей 

организации.

Хотя KPI для российских менеджеров – поня-

тие сравнительно новое и, как правило, вызываю-

щее опасения или даже страх, в действительнос-

ти крайне сложно найти руководителя, который 

бы не использовал KPI в  своей повседневной 

работе. Аббревиатура KPI расшифровывается как 

Key Performance Indicators, что на русский язык 

дословно можно перевести как «ключевые пока-

затели производительности» или «ключевые по-

казатели эффективности». Иначе говоря, KPI – это 

наиболее важные для руководителя параметры 

работы его подчиненных, на основании которых 

он контролирует деловую активность персонала, 

структурных подразделений и всей организации.

Например, в качестве KPI могут выступать такие 

показатели, как объем продаж по отдельной ап-

теке или объем продаж торгового представителя 

фармацевтической компании. В аптечной органи-

зации к KPI может быть отнесен большой ряд по-

казателей: средний чек, количество покупателей, 

посетивших аптеку за день, процент конверсии 

и еще миллион других параметров работы любой 

коммерческой или государственной организации.

Где найти KPI?
Итак , невозможно управлять бизнесом без ис-

пользования тех или иных ключевых показате-

лей. Вопрос только в том, какие именно показа-

тели мы должны выбрать и как именно должна 

выглядеть процедура их выбора.

Упрощенно говоря, существует два основных 

подхода к  выбору KPI: «от потолка» и  научно 

обоснованный.

В первом случае критерии выбора параметров 

эффективности могут быть любые, а число кри-

териев, по сути, зависит только от желания руко-

водителя.

Самый простой вариант такого метода выбора 

KPI – это использование в качестве ключевого 

показателя эффективности плана аптечных про-

даж , который сначала устанавливается на всю 

аптеку в целом, а затем спускается вниз в виде 

индивидуальных планов продаж, устанавливае-

мых каждому фармацевту и консультанту.

При этом руководитель фактически заявляет 

своим сотрудникам: «Мне абсолютно безраз-

лично, как вы выполните план по продажам, но 

вы обязаны его выполнить! Вы продавцы – вот 

и продавайте!» И таким образом расписывается 

в собственном бессилии и полном непонимании 

процессов сбыта на рынке фармацевтической 

продукции.

Дело в том, что хотя объем аптечных продаж, 

разумеется, в определенной степени зависит от 

усилий конкретного фармацевта, сбыт и продви-

жение в  аптечной рознице в  гораздо большей 

степени зависят от других факторов комплекса 

маркетинг-микс, в частности от рекламной актив-

ности, места ведения бизнеса, ассортимента, вы-

кладки, рекламы на местах продаж и т.д.

Простой пример – фармацевт С., работавший 

в аптеке-аутсайдере Х, переходит на работу в ус-

пешную аптеку А. При этом в первой аптеке он 

продавал за месяц товара на 200–300 тыс. руб-

лей, регулярно получая за это упреки со стороны 

собственника аптечной точки, а во второй – уже 

в первый месяц вышел на показатель в 950 тыс. 

рублей, то есть более чем утроил объем своих 

личных месячных продаж. Вопрос: стал ли фар-

мацевт С. после смены работы мгновенно лучше 

работать и  лучше продавать? Или его личные 

продажи возросли потому, что он пришел в ап-

теку, которая лучше расположена, имеет лучший 

ассортимент, лучшее помещение и оформление 

и лучшее рекламное сопровождение? Понятно, 

что второе.

Тем не менее на практике подобные KPI ис-

пользуются довольно часто. 

Причина этого очень проста – хотя по сути 

KPI используют все, далеко не все компании 

имеют систему научного обоснования выбора 

KPI для отдельных работников , структурных 

подразделений и организации в целом. И, к со-

жалению, далеко не все руководители имеют 

достаточное представление о  собственных 

бизнес-процессах и достаточно глубокое пони-

мание бизнеса, для того чтобы осознать необ-

ходимость обоснованного выбора индикаторов 

работы организации.

Как уже было сказано выше, в качестве KPI мы 

можем использовать широкий перечень парамет-
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ров. Например, для оценки эффективности сбы-

товой деятельности компании используют такие 

KPI, как объем продаж, количество привлеченных 

потенциальных покупателей, количество повтор-

ных покупателей, процент конверсии потенциаль-

ных покупателей в реальных покупателей, размер 

среднего чека, количество повторных покупок, 

количество покупателей на одного фармацевта, 

охват продуктовой линейки (т.е. насколько широк 

ассортимент предлагаемых вашими фармацевта-

ми товаров), доля жителей близлежащих домов – 

клиентов вашей аптеки (с градацией по степени 

удаленности от аптеки и выявлением наиболее 

вероятных путей движения жителей района) и т.д. 

Показателей много, и каждый из них, несомненно, 

важен. А значит, за каждый должен кто-то отвечать.

Иначе говоря, для того чтобы начать исполь-

зовать в своей работе KPI, нам нужно не только 

составить перечень существенных для нашего 

бизнеса параметров, но и соотнести их с конкрет-

ными работниками, в должностные обязанности 

которых входит выполнение соответствующих 

бизнес-процессов.

К примеру, если в аптеке разработан и внед-

рен стандарт по работе с  покупателями, то 

вполне естественно, что именно от полноты 

его исполнения должен зависеть размер зара-

ботной платы фармацевта. Поэтому для расчета 

заработной платы по KPI мы должны построить 

матрицу KPI (в западной литературе ее также 

называют «соглашение по целям» или «произ-

водственный контракт»), которая может иметь 

следующий вид (см. табл.).

В данном случае руководитель аптечной 

организации сделал основной акцент на вы-

полнении стандартов обслуживания покупате-

лей, установил санкции за наличие недоволь-

ных клиентов и предусмотрел увеличение или 

уменьшение размера оплаты труда в  зависи-

мости от индивидуальных результатов продаж 

по итогам месяца. При этом показатель «план 

продаж» руководитель использует в качестве 

некоего ориентира для сравнения работы пер-

сонала за период , что хотя и несколько прими-

тивно, однако позволяет использовать его для 

текущей оценки работников с учетом колеба-

ний аптечных продаж по не зависящим от фар-

мацевтов причинам.

Очевидно, что в зависимости от поставленных 

целей и задач ключевые показатели эффектив-

ности фармацевтов этой аптеки могут меняться, 

что приведет к изменению приоритетов в работе 

персонала аптечной сети «ХХХ».

Впрочем, было бы неверным предполагать, что 

выбор KPI зависит только от нашего желания. Уп-

рощенно говоря, мы, конечно, можем поставить 

подчиненным задачу допрыгнуть до Луны, но вот 

только сделать это они не смогут даже при всем 

своем желании. Поскольку выбор KPI зависит не 

только от целей, но и от структуры существующих 

в организации бизнес-процессов.

Принципы правильных KPI
Система KPI достигает наибольшей эффектив-

ности лишь в том случае, если все показатели 

KPI правильно определены и  распределены 

между исполнителями , что невозможно без 

подробного описания бизнес-процессов компа-

нии, а также без наличия четких планов работы 

по каждому направлению деятельности: марке-

тинговых планов, финансовых планов, планов 

текущей и перспективной работы аптек. В иде-

але в организации должны быть внедрены хоть 

какие-нибудь стандарты управления проекта-

Матрица начисления бонусов по KPI для фармацевтов аптеки «ХХХ»

Цель/показатель KPI
Максимальный 

бонус
План Фактически Итого Тренд

Выполнить требования 
стандарта обслуживания 
покупателей 

Процент выполнения 8000 руб. 100% 82%
6560 
руб.

Падение

Устранить 
неудовлетворенность 
покупателей

Процент неудовлетворенности 
покупателей

-10 000 руб. 0% 6% -600 руб. Рост 

Увеличить личные 
продажи 

Процент перевыполнения плана 
продаж (средний показатель 
продаж по аптеке в расчете на 
одного фармацевта за месяц)

10 000 руб. 100% 96% -400 руб. Падение

Итого бонус за месяц
5560 
руб.

БИЗНЕС      Школа
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ми, например, на основе стандарта PMI* или 

его аналогов либо более специализированные 

методики типа «Системы сбалансированных 

показателей» (ССП,  Balanced  Scorecard, BSC). 

В минимальном варианте возможна разработ-

ка показателей KPI на основе текущего биз-

нес-планирования, при условии ежемесячного 

планирования и  подведения итогов в  конце 

каждого месяца. Кроме того, KPI необходимо 

привязать к системе мотивации персонала, то 

есть в выполнении или в невыполнении постав-

ленных задач должен быть кровно заинтересо-

ван какой-то конкретный сотрудник.

Классическими ошибками, приводящими к сни-

жению эффективности KPI, является разработка 

KPI лишь для части сотрудников (например, KPI 

«навешивается» на фармацевтов и заведующих 

аптеками, но не на маркетологов, бухгалтеров 

и другой офисный персонал), поверхностный под-

ход к разработке, использование KPI «из учебни-

ка» (т.е. без учета специфики данной организации, 

ее целей, задач и структуры), отсутствие привязки 

KPI к системе мотивации и к конкретным сотруд-

никам, назначение нескольких ответственных 

за один показатель, назначение сотрудников, не 

имеющих достаточных полномочий (например, 

в принятие управленческих решений по аптечной 

организации активно вмешивается собственник, 

а ответственным назначен не имеющий реальной 

власти директор). Кроме того, не стоит забывать, 

что в тех случаях, когда к разработке KPI привле-

каются внешние консультанты или консалтин-

говые компании, важно, чтобы в процессе раз-

работки были максимально задействованы как 

работники, так и руководство аптечной организа-

ции. Поскольку только они обладают информаци-

ей о реальных целях компании, которые должны 

быть достигнуты в ходе работы.

В свое время именно в методе «управление по 

целям» впервые были использованы ключевые 

показатели эффективности, позволяющие предви-

деть возможные результаты деятельности и пла-

нировать пути достижения целей. И хотя с тех пор 

прошло уже более полувека, современные управ-

ленческие методы, предусматривающие использо-

вание KPI, все также основаны на идее о том, что 

для того чтобы достичь какого-то результата, сна-

чала стоит максимально конкретизировать свои 

цели. В конце концов, говоря словами великого 

Марка Твена, «если ты не знаешь, куда идешь, не 

стоит удивляться, если придешь не туда».

При этом сформулированные руководством 

цели должны соответствовать SMART-критери-

ям, то есть быть измеримыми, достижимыми, 

конкретными, актуальными и ограниченными во 

времени. Например, целью может быть увеличе-

ние объема продаж аптеки в течение двух лет 

на 15% за счет увеличения потока покупателей 

(на 10%) и увеличения среднего чека (на 5%). Но 

не «увеличение доходности аптечной органи-

зации». Потому что первая цель позволяет раз-

работать совершенно четкий план по ее дости-

жению, а вторая является не более чем общим 

пожеланием к бизнесу.

С точки зрения руководителя аптечной ор-

ганизации KPI удобно разделить на целевые 

и процессные. К целевым KPI принято относить 

показатели, указывающие, насколько мы при-

близились к поставленной цели, к процессным – 

показатели, характеризующие эффективность 

отдельных процессов и  возможность их улуч-

шения (например, показатели эффективности 

рекламных и промомероприятий). Кроме того, 

отдельно стоит выделить ключевые показатели 

внешней среды, изменение которых требует кор-

ректировки разработанных планов. 

В заключение хочется отметить, что важно не 

утонуть в море возможных KPI, выбирая из них 

самые значимые и действительно влияющие на 

результат. Поскольку, если число ваших KPI со-

ставляет десятки или даже сотни показателей, 

то в результате вы и ваши подчиненные потеря-

ете над ними контроль. Оптимальное число KPI 

для аптечной организации не должно превышать 

20, а для отдельной аптеки – 10. Иначе говоря, 

8–10 KPI будут характеризовать работу входя-

щих в аптечную сеть аптек (работу фармацевтов, 

консультантов, заведующей) и еще 8–10 – работу 

управленческого аппарата аптечной организации 

(маркетинг, логистика, финансы, общий менедж-

мент). Большее количество KPI лишь приведет 

к  бесконечному «разбору полетов» и  сделает 

управление организацией неэффективным и из-

лишне бюрократизированным.  

* PMI (Project Management Institute) – старейшая и наиболее авторитетная некоммерческая профессиональная ассоциация, основанная в США в 1969 году 

и объединяющая в своих рядах специалистов в области управления проектами более чем из 170 стран мира. Московское отделение PMI создано 

в 1998 году. PMI разрабатывает стандарты в различных областях управления проектами, проводит конференции и семинары, образовательные 

программы и профессиональную сертификацию для специалистов, занимающихся управлением проектами.
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БИЗНЕС      Консультация

Обязана ли аптека иметь в наличии терми-

нал, чтобы покупатель имел возможность 

платить за покупку банковской картой? Ка-

кой документ это регламентирует? 

 В соответствии с пунктом 1 статьи 16.1 За-

кона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» (в ред. от 05.05.2014) продавец 

(исполнитель) обязан обеспечить возможность оп-

латы товаров (работ, услуг) путем использования 

национальных платежных инструментов, а также 

наличных расчетов по выбору потребителя. 

Исключения из этой нормы сделаны только 

для микропредприятий, организаций, у которых 

выручка за предшествующий календарный год 

не превысила 60 млн руб. (определение микро-

предприятий по объему выручки указано в поста-

новлении Правительства РФ от 09.02.2013 № 101 

«О предельных значениях выручки от реализации 

товаров (работ, услуг) для каждой категории субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства»).

Статья 16.1 внесена в Закон «О защите прав 

потребителей» Федеральным законом РФ от 

05.05.2014 № 112-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О национальной платеж-

ной системе» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (в ред. от 22.10.2014), 

который вступил в силу с 05.05.2014.

Несмотря на то что закон вступил в силу, штра-

фовать за нарушение будут только с 1 января 

2015 г. Закон № 112-ФЗ внес также изменения 

в статью 14.8 КоАП РФ, дополнив статью частью 4, 

в соответствии с которой неисполнение обязан-

ности по обеспечению возможности оплаты то-

варов (работ, услуг) путем наличных расчетов или 

с использованием национальных платежных инс-

трументов в рамках национальной системы пла-

тежных карт по выбору потребителя, если в соот-

ветствии с федеральным законом обеспечение 

такой возможности является обязательным, либо 

нарушение иных установленных законом прав 

потребителя, связанных с оплатой товаров (ра-

бот, услуг), влечет наложение административ-

ного штрафа на должностных лиц в размере от 

пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на 

юридических лиц – от тридцати тысяч до пятиде-

сяти тысяч рублей.

Таким образом, если аптека не является 

микропредприятием, она с 05.05.2014 обязана 

иметь терминал для оплаты покупок банковски-

ми картами.

Может ли быть снижена арендная плата 

за землю муниципальной аптеке, занима-

ющейся изготовлением лекарственных 

средств (ЛС), отпуском наркотических ЛС 

и льготным отпуском, обеспечением сель-

ского населения ЛС? На что ссылаться? 

Была ставка 0,3% кадастровой стоимости 

как для земельного участка под помеще-

ниями муниципальных предприятий. Кон-

трольный орган увидел в этом нарушение. 

Требует введения ставки арендной платы 

3,2% кадастровой стоимости как для ап-

теки, занимающейся изготовлением ЛС или 

отпуском наркотических средств. Но апте-

ка выполняет еще и социальные функции 

(льготное обеспечение и обеспечение сель-

Вопросы – ответы
На вопросы читателей отвечает
Ирина Львовна ТИТОВА,
аудитор юридической компании «Юнико-94»
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ского населения), которые другие аптеки не 

выполняют (аптека расположена в селе Бай-

калово Свердловской обл.).

 В  статье 2 Федерального закона РФ от 

14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и му-

ниципальных унитарных предприятиях» (в ред. от 

04.11.2014) дано определение унитарного муни-

ципального предприятия.

Унитарным предприятием признается коммер-

ческая организация, не наделенная правом собс-

твенности на имущество, закрепленное за ней 

собственником. В форме унитарных предприятий 

могут быть созданы только государственные и му-

ниципальные предприятия. Имущество унитарного 

предприятия принадлежит на праве собственнос-

ти Российской Федерации, субъекту Российской 

Федерации или муниципальному образованию.

В постановлении Правительства Свердловской 

области от 30.12.2011 № 1855-ПП «Об утвержде-

нии Положения о порядке определения размера 

арендной платы, порядке, условиях и сроках вне-

сения арендной платы и ставок арендной платы 

за земельные участки, находящиеся в государст-

венной собственности Свердловской области, 

и  земельные участки, право государственной 

собственности на которые не разграничено, рас-

положенные на территории Свердловской об-

ласти» (в ред. от 17.09.2014) утверждены ставки 

аренд ной платы за земельные участки, находящи-

еся в государственной собственности Свердловс-

кой области, в том числе в подпункте 70 пункта 2 

постановления – ставки арендной платы для Бай-

каловского сельского поселения.

В пункте 67 раздела постановления для Бай-

каловского сельского поселения указано, что 

ставка арендной платы для земельных участков 

под административно-управленческими здания-

ми и помещениями муниципальных предприятий 

составляет 0,3% от кадастровой стоимости. При 

этом возможность применения указанной льгот-

ной ставки не ставится в зависимость от вида де-

ятельности муниципального предприятия.

В разделе 27 постановления приведена став-

ка арендной платы для земельных участков под 

аптеками, осуществляющими изготовление ле-

карственных средств или отпуск, хранение и ре-

ализацию наркотических средств и психотроп-

ных веществ, и  оптиками, осуществляющими 

изготовление корригирующих очков, составляю-

щая 3,2% от кадастровой стоимости земельного 

участка.

Таким образом, ставка 3,2% должна применять-

ся к  аптекам, не являющимся муниципальными 

предприятиями. Если же аптека является муници-

пальным предприятием, ставка арендной платы на 

землю для нее должна составлять 0,3% от кадаст-

ровой стоимости земли.

Аптека заключила договор с  управляющей 

компанией на вывоз твердых бытовых от-

ходов. Нужно ли в договоре отдельно указы-

вать классификацию мусора? Как происхо-

дит утилизация пищевых отходов, картона 

и проч.? Организовать в аптеке сбор мусора 

по классам отходов требуют контролирую-

щие органы. 

 Согласно статье 1 Федерального закона РФ 

от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления» (в ред. от 25.11.2013) под отхода-

ми производства и потребления понимаются ос-

татки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных 

изделий или продуктов, которые образовались 

в процессе производства или потребления, а так-

же товары (продукция), утратившие свои потре-

бительские свойства. Под накоплением отходов 

понимается временное складирование отходов 

(на срок не более чем шесть месяцев) в местах (на 

площадках), обустроенных в соответствии с тре-

бованиями законодательства в области охраны 

окружающей среды и законодательства в облас-

ти обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, в целях их дальнейше-

го использования, обезвреживания, размещения, 

транспортирования.

В силу статьи 22 Федерального закона РФ от 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемио-

логическом благополучии населения» (в ред. от 

23.06.2014) отходы производства и потребления 

подлежат сбору, использованию, обезврежива-

нию, транспортировке, хранению и захоронению, 

условия и способы которых должны быть безо-

пасными для здоровья населения и среды оби-

тания и которые должны осуществляться в  со-

ответствии с санитарными правилами и иными 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации.

В соответствии с  пунктами 2 и  3 статьи 14 

Федерального закона № 89-ФЗ хозяйствующие 

субъекты, в процессе деятельности которых обра-

зуются промышленные отходы I–IV классов опас-

ности, обязаны подтвердить отнесение этих отхо-

дов к конкретному классу опасности.
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С 1 августа 2014 г., с даты вступления в силу пос-

тановления Правительства РФ от 16.08.2013 № 712 

«О порядке проведения паспортизации отходов 

I–IV классов опасности» (вместе с  «Правилами 

проведения паспортизации отходов I–IV классов 

опасности»), юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, в процессе хозяйственной или 

иной деятельности которых образуются отходы I–

IV классов опасности, обязаны составить и утвер-

дить паспорт на данные отходы по типовой форме, 

утвержденной постановлением.

При составлении паспорта на отход I–IV класса 

опасности необходимо руководствоваться поло-

жениями постановления.

В своих разъяснениях по вопросам паспортиза-

ции отходов от 03.10.2014 чиновники Росприрод-

надзора указали следующее.

•  Приказом Росприроднадзора от 18.07.2014 

№ 445 утвержден федеральный классифика-

ционный каталог отходов (далее – ФККО). 

•  Классификация отходов в ФККО выполнена 

по следующим классификационным призна-

кам: происхождению, условиям образования, 

химическому и (или) компонентному составу, 

агрегатному состоянию и физической форме.

•  Код каждого вида отходов имеет 11-значную 

структуру. Первые восемь знаков кода исполь-

зуются для кодирования происхождения от-

ходов и их состава, девятый и десятый знаки 

кода – для кодирования агрегатного состоя-

ния и физической формы. Одиннадцатый знак 

показывает класс опасности отхода в зави-

симости от степени негативного воздействия 

на окружающую среду. Для видов отходов 

значащая цифра «1» обозначает I класс опас-

ности; «2» – II класс опасности; «3» – III класс; 

«4» – IV класс; «5» – V класс опасности отхода. 

Например, картриджи печатающих устройств 

с содержанием тонера 7% и более имеют по 

ФККО III класс опасности отхода, отходы ас-

бестовой бумаги – IV класс.

Временному складированию отходов производ-

ства и потребления посвящен раздел III Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов «Сан-

ПиН 2.1.7.1322-03. 2.1.7. Почва. Очистка населенных 

мест, отходы производства и потребления, санитар-

ная охрана почвы. Гигиенические требования к раз-

мещению и обезвреживанию отходов производства 

и  потребления. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы», утвержденных Главным го-

сударственным санитарным врачом РФ 30.04.2003. 

Пунктом 3.2 СанПиН 2.1.7.1322-03 временное скла-

дирование отходов производства и потребления 

допускается, в  частности, на производственной 

территории основных производителей (изготови-

телей) отходов. При этом пункты 3.5 и 3.6 СанПиН 

2.1.7.1322-03 предусматривают разный порядок 

хранения для разных классов отходов. Так, в закры-

тых складах, используемых для временного хране-

ния отходов I–II классов опасности, должны быть 

предусмотрены пространственная изоляция и раз-

дельное хранение веществ в отдельных отсеках 

(ларях) на поддонах. При этом хранение твердых 

промотходов I класса разрешается исключитель-

но в герметичных оборотных (сменных) емкостях 

(контейнеры, бочки, цистерны), II – в надежно за-

крытой таре (полиэтиленовых мешках, пластиковых 

пакетах); III – в бумажных мешках и ларях, хлопча-

тобумажных мешках, текстильных мешках; IV – на-

валом, насыпью, в виде гряд.

Статьей 8.2 КоАП РФ установлена администра-

тивная ответственность за несоблюдение эколо-

гических и санитарно-эпидемиологических тре-

бований при сборе, накоплении, использовании, 

обезвреживании, транспортировке, размещении 

и  ином обращении с  отходами производства 

и потребления или иными опасными веществами 

в  виде административного штрафа на граждан 

в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; 

на должностных лиц – от десяти тысяч до тридцати 

тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпри-

нимательскую деятельность без образования юри-

дического лица, – от тридцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей или административное приостанов-

ление деятельности на срок до девяноста суток; на 

юридических лиц – от ста тысяч до двухсот пятиде-

сяти тысяч рублей или административное приоста-

новление деятельности на срок до девяноста суток.

Отметим, что Президиум ВАС РФ, рассматривая 

спор о правомерности привлечения организации 

к административной ответственности в ситуации, 

когда организация не сортировала мусор, ссыла-

ясь, в частности, на указанный СанПиН, отметил, 

что нет оснований для ограничения субъектного 

состава правонарушения, предусмотренного ста-

тьей 8.2 КоАП РФ, только лицами, специализирую-

щимися на деятельности по обращению с отхода-

ми (постановление от 12.07.2011 № 709/11).

Таким образом, по нашему мнению, в догово-

ре с управляющей компанией на вывоз твердых 

бытовых отходов следует указать классификацию 

мусора и предоставить копии паспортов на опас-

ные отходы, а также организовать в аптеке сбор 

мусора по классам опасности отходов.

БИЗНЕС      Консультация
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Товар (термобелье) поступил от транспор-

тной компании в  поврежденных потреби-

тельских упаковках (мятые, рваные коробки, 

но сам товар не поврежден). Транспортная 

компания отказывается возмещать повреж-

дения товарного вида, требуя от нас ссылку 

на нормативный документ, запрещающий 

продажу товара в поврежденных упаковках. 

Возможно ли продать такой товар в пов-

режденных (мятых и рваных) коробках и не 

будет ли нарушением, если перефасовать его 

и укомплектовать стикерами со всей необхо-

димой информацией? 

 Для того чтобы привлечь транспортную ком-

панию к ответственности в случае повреждения 

товара в пути, необходимо правильно оформить 

документы при сдаче груза к перевозке и при по-

лучении груза адресатом. Грамотно составлен-

ный акт повреждений позволит противостоять 

экспедитору, оспаривающему факт повреждения 

груза. 

Отметим, что в соответствии со статьей 8 Фе-

дерального закона РФ от 30.06.2003 № 87-ФЗ 

«О транспортно-экспедиционной деятельности», 

если во время выдачи груза получатель, указан-

ный в  договоре транспортной экспедиции, или 

уполномоченное им лицо не уведомили экспеди-

тора в письменной форме об утрате, недостаче 

или повреждении (порче) груза и не указали об-

щий характер недостачи или повреждения (порчи) 

груза, считается, если не доказано иное, что они 

получили груз неповрежденным.

Поэтому получателю товара необходимо в пись-

менной форме уведомить экспедитора о повреж-

дении груза. По скрытым недостаткам такое уве-

домление должно быть сделано в течение 30 дней 

с даты приемки.

В статье 7 Закона № 87-ФЗ указаны основания 

и размер ответственности экспедитора перед кли-

ентом за утрату, недостачу или повреждение (пор-

чу) груза.

Ответственность экспедитора (как и перевоз-

чика) состоит из возмещения реального ущерба 

за утрату, недостачу или повреждение (порчу) 

груза после принятия его экспедитором и до вы-

дачи груза получателю или уполномоченному им 

лицу и наступает при наличии вины. То есть если 

экспедитор не докажет, что утрата, недостача или 

повреждение (порча) груза произошли вследствие 

обстоятельств, которые он не мог предотвратить 

и устранение которых от него не зависело.

В указанном в тексте вопроса случае собствен-

но товар повреждений не получил. В такой ситу-

ации, если условия ответственности перевозчика 

за повреждение потребительской упаковки това-

ра не указаны в договоре транспортной экспеди-

ции, получателю необходимо доказать, что такие 

повреждения привели к потере товарного вида 

изделий, что существенно повлияло на снижение 

покупательского спроса на товар. 

В то же время четко определенного понятия то-

варного вида изделия действующее законодатель-

ство не содержит. Таким образом, в сложившейся 

ситуации предъявить претензии к  перевозчику 

можно только в судебном порядке и прогнозиро-

вать решение суда достаточно сложно.

По нашему мнению, при поступлении товара 

с поврежденной потребительской упаковкой орга-

низация может перефасовать товар в соответствии 

с «Правилами продажи отдельных видов товаров, 

перечня товаров длительного пользования, на ко-

торые не распространяется требование покупателя 

о безвозмездном предоставлении ему на период 

ремонта или замены аналогичного товара, и пере-

чня непродовольственных товаров надлежащего 

качества, не подлежащих возврату или обмену на 

аналогичный товар других размера, формы, габа-

рита, фасона, расцветки или комплектации», ут-

вержденными постановлением Правительства РФ 

от 19.01.1998 № 55 (в ред. от 04.10.2012).

В пункте 41 раздела III указанных Правил «Осо-

бенности продажи текстильных, трикотажных, 

швейных и меховых товаров и обуви» указано, что 

товары должны иметь ярлыки с указанием своего 

наименования, артикула, цены, размера (для одеж-

ды, белья и других швейных изделий, обуви, голов-

ных уборов) и роста (для одежды и белья), вида 

меха и цвета его окраски (для одежды, головных 

уборов и воротников из меха). А согласно пункту 

45 Правил ткани, одежда, меховые товары и обувь 

передаются покупателю в упакованном виде без 

взимания за упаковку дополнительной платы.

Таким образом, реализация товара при соблю-

дении указанных в Правилах условий без вторич-

ной потребительской упаковки не будет являться 

нарушением законодательства.

На предприятии суммированный учет ра-

бочего времени, учетный период один год. 

Работнику полагается дополнительный 

отпуск. Как правильно рассчитать норму 

часов с учетом основного и дополнительно-

го отпуска?
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БИЗНЕС      Консультация

 В соответствии со статьей 91 Трудового 

кодекса РФ «Порядок исчисления нормы рабо-

чего времени на определенные календарные 

периоды времени (месяц , квартал, год) в за-

висимости от установленной продолжитель-

ности рабочего времени в неделю» установ-

лен приказом Минздравсоцразвития России от 

13.08.2009 № 588н.

Согласно данному Порядку норма рабочего 

времени за год рассчитывается следующим обра-

зом: продолжительность рабочей недели (40, 39, 

36, 30, 24 и т.д. часов) делится на 5, умножается 

на количество рабочих дней по календарю пяти-

дневной рабочей недели в году. Из полученного 

количества часов вычитается количество часов 

в данном году, на которое производится сокра-

щение рабочего времени накануне нерабочих 

праздничных дней.

Таким образом, видно, что при расчете нормы 

рабочего времени берется только рабочее время 

работника. 

Федеральная служба по труду и  занятости 

(Роструд) в своем письме от 01.03.2010 № 550-

6-1 сообщает, что при подсчете нормы рабочих 

часов, которые необходимо было отработать 

в учетном периоде (при суммированном учете ра-

бочего времени), необходимо исключать из этого 

периода время, в течение которого работник ос-

вобождался от исполнения трудовых обязаннос-

тей с сохранением места работы (например, еже-

годный отпуск). При этом Роструд уточняет, что 

норма рабочего времени в этих случаях должна 

уменьшаться на количество часов такого отсут-

ствия, приходящихся на рабочее время.

Минздравсоцразвития России в своем письме 

от 13.10.2011 № 22-2/377333-782 также сообща-

ет, что часы отсутствия работника с суммирован-

ным учетом рабочего времени в учетном периоде 

в случаях, предусмотренных законодательством 

(отпуск, временная нетрудоспособность и т.д.), не 

должны им в дальнейшем отрабатываться. Норма 

рабочего времени в этих случаях должна умень-

шаться на количество рабочих часов по графику 

работы работника, приходящихся на время его 

отсутствия.

Таким образом, для расчета нормы часов при 

суммированном учете рабочего времени с учет-

ным периодом один год из общей нормы часов, 

которую необходимо отработать, исключается 

количество рабочих часов по графику работы ра-

ботника, приходящихся на время его отсутствия 

во время отпусков.

Отметим, что согласно пункту 13 «Положения 

об особенностях порядка исчисления средней 

заработной платы», утвержденного постанов-

лением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 

(в ред. от 15.10.2014), отпуск основной и допол-

нительный оплачивается исходя из среднего за-

работка.

Подскажите, пожалуйста, в  каком по-

рядке в  рецепте должны быть выписа-

ны действующие вещества, например, 

в Пенталгине-Н? В ГРЛС у него МНН выгля-

дит так: кодеин+кофеин+метамизол+нап-

роксен+фенобарбитал. Но фенобарбитал 

тоже на учете. Логично выписывать сна-

чала кодеин, потом фенобарбитал... а что 

дальше? Кофеин, метамизол, напроксен 

(как в  ГРЛС, где скорее всего они указаны 

по алфавиту), или от большего к  мень-

шему по количественному содержанию 

компонентов в  препарате, или от мень-

шего к большему: кофеин 50 мг, напроксен 

100 мг, метамизол 300 мг? Какими прави-

лами в этом случае руководствоваться?

 В соответствии с пунктом 3 утвержденного 

приказом Минздрава РФ от 20.12.2012 № 1175н 

«Порядка назначения и выписывания лекарст-

венных препаратов» (в ред . от 02.12.2013) 

назначение и  выписывание лекарственных 

препаратов осуществляются медицинским ра-

ботником по международному непатентован-

ному наименованию, а при его отсутствии – по 

группировочному наименованию. В случае от-

сутствия международного непатентованного на-

именования и группировочного наименования 

лекарственного препарата лекарственный пре-

парат назначается и выписывается медицинским 

работником по торговому наименованию.

Четкого указания, в каком порядке следует пи-

сать в рецепте название препарата по МНН, дейс-

твующее законодательство не содержит.

По нашему мнению, при выписывании рецепта 

на комбинированные лекарственные препараты 

лучше придерживаться порядка перечисления 

входящих в их состав фармакологически актив-

ных веществ, указанного в Государственном ре-

естре лекарственных средств.  

Эти и многие другие ответы на вопросы спе-

циалистов фармацевтической отрасли ежеднев-

но на сайте юридической компании «Юнико-94» 

www.unico94.ru
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Смешаем деготь и касторку…
Рецепт этой мази был разработан в 1927 году во-

енным хирургом А.В. Вишневским и получил чрез-

вычайно широкое применение в годы Великой Оте-

чественной войны.

Лекарственная форма представляет собой лини-

мент – фармацевтическую субстанцию, более жидкую 

по структуре, чем мазь, благодаря чему она легче на-

носится на раневую поверхность и лучше распреде-

ляется по ней. Полное и правильное наименование 

лекарства – «Линимент бальзамический (по Вишневс-

кому)», однако ее неофициальное, «народное» назва-

ние – мазь Вишневского – в свое время прочно вошло 

в обиход и использовалось гораздо чаще. 

Интересен состав линимента, в который входят:

•  порошок ксероформа  – антисептическое 

средство достаточно широкого спектра дейст-

вия; 

•  березовый деготь – активизируя местное кро-

вообращение, улучшает трофику мягких тканей;

•  касторовое масло – способствует проникнове-

нию действующих компонентов в глубжележа-

щие ткани. 

Благодаря свойствам своих компонентов 

препарат оказывает антисептическое и  мест-

нораздражающее действие, а кроме этого – со-

гревающее. Ограничивая теплоотдачу с  кожи 

(благодаря формирующейся на ее поверхности 

жировой пленке), мазь раздражает нервные окон-

чания, способствуя притоку крови, что приводит 

к  усилению имеющегося воспалительного про-

цесса. В  результате инфильтраты трансформи-

руются в  абсцессы, которые под воздействием 

препарата быстрее вскрываются и очищаются от 

гнойного содержимого.

Благодаря улучшению питания тканей линимент 

ускоряет процессы регенерации, поэтому основным 

показанием для его использования были регене-

рирующие раны в восстановительном периоде – 

для усиления репарации, стимуляции образования 

грануляций и ускорения заживления ран. Однако 

и при лечении застарелых и плохо заживающих 

очагов эта мазь способна очищать и подсушивать 

раны и язвы, в то же время активизируя процессы 

заживления.

Читайте показания!
Почему же в какой-то момент мазь стала подвер-

гаться резкой критике медиков (вплоть до того, что 

ее стали называть ложным лекарством), а создателя 

ее рецептуры вообще едва не причислили к вра-

чам-вредителям?

В какой-то степени это было следствием того, 

что было зафиксировано большое количество слу-

чаев, когда после обработки раневой поверхности 

линиментом Вишневского развивалась анаэробная 

инфекция – газовая гангрена, болезнь, которой па-

нически боялись фронтовые хирурги всех времен.

Однако эта прискорбная тенденция объясня-

лась вовсе не какими-то ужасными особенностя-

ми лекарства, а плохим пониманием его свойств. 

Ведь любая мазь, созданная с использованием жи-

ро-масляной основы, создает на коже воздухоне-

проницаемую пленку и при наличии возбудителей 

(иными словами – при плохо обработанной ране) 

будет способствовать дальнейшему развитию ан-

аэробной инфекции.

Еще одна «претензия» к лекарству заключалась 

в том, что при его использовании для лечения, напри-

мер, гнойного мастита события начинали развивать-

Мазь Вишневского:Мазь Вишневского:  
реальность и легендыреальность и легенды
Мазь Вишневского… Наверно, это название известно большинству 

наших соотечественников старшего и среднего возраста, точно так 

же, как им знаком и ее резкий, всепроникающий запах. В течение 

долгих лет этот препарат был наиболее распространенным в нашей 

стране средством борьбы с патогенными микроорганизмами. Помимо 

неоспоримого достоинства – крайне низкой стоимости и доступности 

ингредиентов – ему приписывались то поистине чудодейственная 

эффективность, то чуть ли не смертельная опасность. Давайте 

вспомним, что же представляло собой это лекарство и кому мы 

обязаны его созданием.

«Будьте почтительны к машине, которую создала 

природа. Она одна лишь умеет ее чинить. 

Природа — кузнец, хирург только ее подмастерье. 

Наше дело – следить за тем, чтобы ничто не мешало 

ей восстанавливать то,  что разрушено».

Александр Васильевич Вишневский 
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ся по нежелательному сценарию – гнойный очаг не 

«рассасывался», а наоборот – воспалительный про-

цесс становился более выраженным, формировался 

абсцесс. И здесь также стоит винить не лекарство, 

а непонимание механизма его действия. Ведь дейст-

вительно при местно-воспалительных реакциях ли-

нимент активно способствует абсцедированию – по-

этому его (как, впрочем, и все остальные препараты) 

следует применять строго по показаниям.

И наконец, в  последние годы активного ис-

пользования линимента Вишневского появились 

утверждения, что применение этого препарата 

приводит к  развитию меланомы. Возможно, эти 

утверждения базировались на том, что, как из-

вестно, длительный контакт с  ароматическими 

углеводородами (которые входят в состав березо-

вого дегтя – одного из ингредиентов линимента) 

провоцирует развитие этого агрессивного ново-

образования. Разумеется, применение лекарства 

в рамках показаний вряд ли приведет к такому 

результату; вот только выяснилось, что некоторые 

пожилые люди по собственной инициативе ис-

пользовали мазь в течение действительно долгого 

времени – например, для лечения артрозов. И вот 

такое (мягко говоря, нецелевое) использование 

действительно может стать причиной формирова-

ния, в частности, кожной патологии. 

Вехи большого пути
Александр Васильевич Вишневский родился 

23 августа 1874 года в дагестанском селе Ново-

александровка (в настоящее время – Нижний Чи-

рюрт). Окончив в 1899 году медицинский факуль-

тет Казанского университета, он в  течение года 

служил сверхштатным ординатором хирургическо-

го отделения Александровской больницы Казани. 

В 1905 году, став приват-доцентом кафедры топог-

рафической анатомии, он получил первую коман-

дировку за границу для овладения методами уроло-

гических исследований, а в 1908 году – вторую, для 

изучения мочеполовой системы и хирургии мозга.

В 1916 году молодого профессора назначили 

заведующим кафедрой госпитальной хирургии. Во 

время Первой мировой войны А.В. Вишневский 

практически один ведет два хирургических кур-

са – госпитальной клиники и хирургической пато-

логии, одновременно работая врачом в несколь-

ких казанских госпиталях.

Когда в Москве в 1934 году был организован 

филиал Всесоюзного института эксперименталь-

ной медицины (ВИЭМ) им. А.М. Горького, Виш-

невского приглашают там работать. А в 1947 году 

А.В. Вишневский становится директором Инсти-

тута экспериментальной и клинической хирургии 

и избирается действительным членом Академии 

медицинских наук.

Основными научными достижениями А.В. Виш-

невского считаются предложенная им местная 

анестезия по методу «ползучего инфильтрата» 

и учение о нервной трофике в хирургии. Резуль-

татом разработки этого учения стало применение 

массивных новокаиновых инфильтратов (новока-

иновых блокад). 

Знаменитая «триада Вишневского», включаю-

щая в себя методы местной анестезии, новокаино-

вые блокады и масляно-бальзамические повязки, 

сегодня по праву считается знаменательной вехой 

в развитии советской хирургии, и особенно – во-

енно-полевой.  
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Память об ученом
Имя А.В. Вишневского присвоено одной из улиц Казани, хирургической 

клинике Казанского государственного медицинского университета, Ин-

ституту хирургии РАМН. 

Скульптурные бюсты выдающегося хирурга можно увидеть на улицах 

двух городов, где проходила его научная и врачебная работа. В Моск-

ве – на улице Большая Серпуховская, прямо перед Институтом хи-

рургии, которому присвоено имя ученого, находится памятник работы 

скульптора С. Коненкова. А в Казани на углу улиц Толстого и Бутлерова 

установлен памятник работы скульптора В.И. Рогожина и архитектора 

А.А. Спориуса. 

Кроме того, в казанской клинической больнице № 6 находится брон-

зовый барельеф А.В. Вишневского и создана его мемориальная комна-

та – в память о годах Великой Отечественной войны, когда Вишневский 

вновь работал здесь у операционного стола.

В Омской области, где Вишневский начинал свою хирургическую ра-

боту, в его честь названа Крутинская ЦРБ. 

В Дагестане в честь А.В. Вишневского названы улицы в городах Ки-

зилюрт и Хасавюрт, а также в селах Нижний Чирюрт, Зубутли-Миатли, 

Акнада и Комсомольское.

«Я почти не читал занимательных книг,  хирургия 

опустошила меня. О, до чего она жадная! Ни для 

общественных наук,  ни для искусства у меня не 

оставалось свободной мину ты! Мне делалось не по 

себе,  когда со мной заговаривали о литерат урной 

новинке или о новом произведении искусства. 

Я с отчаянием набрасывался читать что попало, 

торопился наверстать потерянное время, но хирургия 

меня очень быстро отрезвляла и возвращала на место».

Александр Васильевич Вишневский 
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ИНТЕРЕСНАЯ ЖИЗНЬ      Не работой единой

О
бщественный музей Пермской государст-

венной фармацевтической академии 

(ПГФА) основан в 1967 году. Идея созда-

ния музея принадлежала заведующей кафедрой 

организации и  экономики фармации Ираиде 

Петровне САФРОНОВОЙ. Для сбора экспонатов 

в музей она организовала в  конце 60-х – на-

чале 70-х годов ряд экспедиций по территории 

Прикамья. Что удивительно для сегодняшнего 

времени – на экспедиции были выделены де-

ньги, и нашлись студенты-энтузиасты. В старых 

аптеках был найден и затем представлен в экс-

позиции музея ряд интереснейших экспонатов: 

книги, фармакопеи, каталоги дореволюционных 

поставщиков различных аптечных товаров. Они 

составили основу экспозиции и по сей день явля-

ются самыми ценными и уникальными экспона-

тами основного фонда музея.

Длительное время – до 2010 года – музей 

располагался в здании административного кор-

пуса ПГФА в одной комнате. Но какая это была 

комната! Высота потолков 6 метров, толщина 

стен 1,5 метра. Необычность помещения объ-

ясняется просто – прежде это была Рождест-

во-Богородицкая церковь. Она была построена 

в 1789 году и называлась тогда Владимирской, 

а  в 1810 году была переименована в Рождес-

тво-Богородицкую. Это было второе камен-

ное церковное здание в  губернском городе 

Пермь. В 1928 году церковь закрыли. Позднее 

убрали купол здания, разобрали колокольню, 

и с 1933 по 1941 годы здесь размещался стома-

тологический факультет Пермского медицинско-

го института. В 1941 году здание было передано 

фармацевтическому институту, так как его учеб-

ный корпус был отведен под госпиталь для ра-

неных, прибывающих с фронта. Со зданием было 

связано и много мифов. Например, миф о кладе 

именитых купцов Строгановых, будто бы либо 

замурованном в стенах церкви, либо спрятан-

ном в ее подвалах. Насколько этот миф мог быть 

реальностью, специалистам узнать не удалось, 

так как были утеряны полицейские планы здания 

церкви (полицейскими они назывались потому, 

что все архитектурные планы заверялись в по-

лиции). Планы чудесным образом нашлись нака-

нуне передачи здания Рождество-Богородицкой 

церкви Пермской епархии.

Пермь фармацевтическаяПермь фармацевтическая  
(музей истории фармации Пермской государственной фармацевтической академии)(музей истории фармации Пермской государственной фармацевтической академии)
Музеи – это надежные хранители исторической памяти и наследия 

прошедших эпох. И для сохранения знаний об этапах, особенностях 

развития медицины и фармации в нашей стране создано более 

десятка музеев на базе образовательных учреждений медицинского 

и фармацевтического профиля.

Балахонова Е.Г., директор музея, канд. фарм. наук; Гурьянова М.Н., специалист музея, канд. фарм. наук
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По разным адресам
В помещении музея вначале была организована 

экспозиция «История фармации», где на стендах 

были представлены основные этапы развития фар-

мации в период первобытного общества, Древнего 

мира, Средневековья и др. К 50-летию создания 

фармацевтического института (ныне академии) 

с  помощью сотрудников кафедры организации 

и экономики фармации (зав. кафедрой Молохова 

Л.Г.) была создана экспозиция «История создания 

ПГФА». Была проделана огромнейшая работа: най-

дены документы и фотографии дореволюционных 

лет, фотографии первых послереволюционных 

лет, даже разысканы конспекты студентов этого 

периода. Особый раздел был посвящен Великой 

Отечественной войне, участию преподавате-

лей и студентов в военных действиях, организа-

ции производства лекарственных препаратов на 

предприятиях Молотовской (Пермской) области, 

в химических лабораториях вуза. В оформлении 

стендов принимали участие профессиональные 

художники. К сожалению, в помещении музея пос-

тоянно проводились занятия курсов повышения 

квалификации провизоров, что не давало возмож-

ности развернуть экспозиции по всему помеще-

нию музея.

В 2010 году музей вместе с административным 

корпусом ПГФА переехал в новое здание. В ходе 

переезда пришлось демонтировать уникальную 

музейную экспозицию, созданную к  50-летию 

академии, в спешке собирать имеющиеся в за-

пасниках экспонаты. Все работы по устройству на 

новом месте проводились на общественных на-

чалах энтузиастами – сотрудниками кафедры уп-

равления и экономики фармации. С 2011 года му-

зей является отдельным подразделением ПГФА, 

и для работы в нем впервые были введены ставки 

специалистов музея, что позволило организовать 

систематическую работу по нескольким направ-

лениям: научно-фондовая, научно-исследова-

тельская, экспозиционная, культурно-образова-

тельная деятельность, музейный менеджмент.

В залах музея
Фонды музея ПГФА в  настоящее время распо-

лагаются в  двух аудиториях площадью около 

30 квадратных метров. Общее количество единиц 

хранения составляет 826 экспонатов, из них 120 

в основном фонде и более 700 – в научно-вспо-

могательном. Временные рамки собрания – с кон-

ца XVIII века по настоящее время. Основной фонд 

содержит книги XIX века по фармации и экспона-

ты XVIII, XIX, XX веков, а также некоторые выдаю-

щиеся научные труды сотрудников вуза. Наиболее 

интересными разделами фонда являются «Фонд 

редкой книги», «Фонд аптечной посуды», «Фонд 

фотографий и компьютерных презентаций по ис-

тории ПГФА», «Фонд аптечной упаковки». Среди 

экспонатов музея самыми интересными являются 

коллекция аптечной упаковки начала XX века; ка-

талоги дореволюционного оборудования аптек, 

подшивки фармацевтических журналов 20–30-х 
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годов ХХ века; записи воспоминаний участников 

Великой Отечественной войны.

Во вспомогательном фонде хранятся публи-

кации об истории кафедр, данные об отдельных 

сотрудниках вуза, деятельности студенческих 

стройотрядов.

Направлениями работы в рамках научно-фон-

довой деятельности являются:

1.  Сбор и приобретение новых экспонатов для 

музея (получены в дар подшивка «Фармацев-

тический журнал» за 1916 год; фотоальбомы 

студентов выпусков 60-х годов; экспонаты му-

зея советского наива «Медицина и искусство»).

2.  Перевод текстовых документов и фотогра-

фий в цифровой вид (экспонаты основного 

фонда: фармакопеи XIX века, фотографии 

и  текстовые документы экспозиции, ранее 

размещавшейся в музее главного корпуса 

(Пермь, ул. Ленина, 48)).

3.  Формирование фонда компьютерных пре-

зентаций об истории кафедр и подразделе-

ний ПГФА. 

В настоящее время проводятся исследования 

по следующим направлениям: 

•  восстановление биографий аптекарских уче-

ников, аптекарских помощников, магистров, 

работавших на территории Пермской губернии;

•  сбор и  систематизация информации о  де-

ятельности Пермского отделения акционер-

ного общества «Уралмедторг» в 20–30-х го-

дах ХХ века; 

•  обработка данных архива музея ПГФА «Вос-

поминания фармацевтических работников – 

участников Великой Отечественной войны». 

На основе собранных данных созданы экспози-

ции, размещенные в витринах музея.

В музее оформлены постоянно действующие 

экспозиции: «История создания и развития ПГФА» 

и «История развития фармации в Пермской гу-

бернии и Пермском крае», которые создают спе-

цифический музейный образ развития фармации 

в Прикамье.

Прогулка с фармацевтом
Основной формой культурно-образовательной 

деятельности музея является экскурсия – кол-

лективный осмотр экспонатов по определенному 

маршруту под руководством специалистов музея 

ПГФА с познавательными, образовательными, на-

учными и воспитательными целями. В музее про-

водятся три вида экскурсий: музейная, выездная 

(пешеходная) и виртуальная. Основные темы эк-

скурсий музея: история создания ПГФА, история 

развития фармации Пермской губернии, история 

аптек Пермской губернии. Для абитуриентов 

и студентов первого курса проводится виртуаль-

ная экскурсия «Пермь фармацевтическая».

Специалисты музея активно занимаются с о сту-

дентами, создано несколько исследовательских 

групп. Одна из групп в составе трех студенток (Са-

япова И., Колокольникова М., Григорьева А.) под ру-

ководством специалистов музея разработала свой 

проект методики проведения пешеходной экскур-

сии «Пермь фармацевтическая». Маршрут экскурсии 

пролегает по центральной части города. Путешес-

твие начинается от Петропавловской площади, где 

в 1785 году была открыта первая в городе аптека 

Приказа общественного призрения, и заканчивается 

около здания бывшей духовной семинарии, в кото-

рой будущих сельских священников учили меди-

цине и фармации, была открыта больница и апте-

ка. Проект был успешно защищен на секционной 

конференции кафедры управления и  экономики 

фармации, получил большинством голосов первое 

место и как победитель был представлен на пленар-

ном заседании студенческой научной конференции. 

Студентки провели по своей методике ряд пешеход-

ных экскурсий для абитуриентов ПГФА – участников 

летнего лагеря «Юный фармацевт». 

В рамках научно-исследовательской деятель-

ности музея проводятся разработка научной кон-

цепции музея, научно-исследовательская работа 

по таким направлениям, как изучение истории 

ПГФА, изучение развития фармации в Пермской 

губернии и Уральской области, установление кон-

тактов с другими музеями.  

ИНТЕРЕСНАЯ ЖИЗНЬ      Не работой единой






