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Группа компаний 
«Медфорум» 

работает 
на фармацевтическом 

рынке России 
с 1997 года 

и является 
экспертом 

в области 
образовательных 

программ 
(конференций, лекций, 

тренингов), 
освещения сателлитных 

симпозиумов 
на конгрессах, 

консалтинга 
и промоакций 

для врачей 
основных 

специализаций.

◆  В рамках национального проекта «Здоровье» 
группой компаний «Медфорум» совместно 
с Министерством здравоохранения 
и социального развития России, ведущими 
медицинскими научно-исследовательскими 
институтами и вузами страны создан 
постоянно действующий оргкомитет 
по проведению профессиональных 
образовательных программ.

◆  К сфере реализации данного проекта 
относится организация профессиональных 
медицинских форумов с международным 
участием в Москве, Санкт-Петербурге 
и регионах России.

◆  Издательский дом «Медфорум» с 2005 года 
выпускает журналы «Вестник семейной 
медицины» для практикующих врачей,  
«Аптечный бизнес» для провизоров 
и фармацевтов, а также линию журналов 
«Эффективная фармакотерапия», которые 
выходят по всем направлениям медицины. 
В 2010 году запущен новый проект 
Hi+Med – высокие технологии в медицине.

◆  Солидный научный уровень изданий, 
актуальная тематика, доступность 
изложения, современная форма подачи 
материала помогают практикующему 
врачу всегда находиться на высоком 
профессиональном уровне.
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вырос, большая часть поступающих на российский рынок лекарств 

соответствуют требованиям GMP, а порядок выдачи наркотических 

анальгетиков упростят. 
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Аналитика
Десять событий, которые потрясли мир… фармацевтики в России >>>>>38
Фармацевтический мир находится под неусыпным наблюдением 

государственных регулирующих органов. Это вполне понятно 

и справедливо, как-никак от его деятельности во многом 

зависит здоровье, да и сама жизнь каждого человека. И каждый 

год богат на регуляторные акты, которые определяют жизнь 

фармацевтического сообщества. Сотрудники юридической 

фирмы «Брас» по просьбе «Аптечного бизнеса» рассмотрели 

наиболее важные из законодательных инициатив, которые 

родились в 2013 году.

Школа
Введение в фармменеджмент >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>42
Журнал «Аптечный бизнес» и кафедра управления и экономики 

фармации, фармацевтической технологии Ростовского 

государственного медицинского университета приступили 

к проведению образовательного курса «Школа управления». 

В течение года в журнале будут размещаться материалы 

по фармацевтическому менеджменту. Сотрудникам аптек, 

успешно закончившим курс, будут высланы сертификаты о его 

прохождении.

Конфликт с коллегами, или Кто нам может испортить жизнь на работе >>50
Мы проводим на работе важную и не самую меньшую часть 

своей жизни. И от того, как сложатся взаимоотношения 

с коллегами, во многом зависит, насколько комфортно будет 

работать и с каким желанием вы будете на работу идти. 

К сожалению, обойтись без конфликтов удается не всегда, но 

большинство спорных ситуаций можно решить мирным путем.

Решение
Промоакции – секретная приправа к эффективным продажам >>>>52
Чтобы стимулировать продажи, приходится предпринимать 

много усилий – как известно, под лежачий камень и вода не 

потечет. Не исключение и аптечная розница – покупателю надо 

дать возможность познакомиться с товаром, и промоакции могут 

стать более эффективным средством продвижения продукта 

по сравнению с другими традиционными методами рекламы, 

притом что не требуют значительных финансовых затрат.

Консультация
Разбираем законодательство >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>56
Какими требованиями нужно руководствоваться при 

организации оптовой торговли лекарственными средствами, 

как оприходовать лекарственные препараты при получении их 

от поставщика, кто пользуется льготными тарифами страховых 

взносов – на эти и многие другие вопросы отвечает аудитор 

юридической компании «Юнико-94» Ирина Львовна ТИТОВА.

  Редакционый материал

  На правах рекламы
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Н
а сайте Национальной медицинской 

палаты приведены результаты опроса 

о  системе контроля оказанной меди-

цинской помощи и  деятельности страховых 

медицинских организаций (СМО). Мнение боль-

шинства опрошенных (90,32%) однозначно – 

они называют СМО лишним звеном в системе 

здравоохранения. Подавляющее большинство 

респондентов (87,1%) полагают, что деятель-

ность СМО не служит защите пациентов при 

получении медицинской помощи, а  сами эти 

организации – ненужные финансовые посред-

ники при переводе средств из ОМС и антаго-

нисты медицинских учреждений, живущие за 

счет штрафов (за это проголосовало 91,67% 

и 93,33% соответственно). Столь же единодуш-

но оценивается деятельность СМО по контролю 

качества и доступности медицинской помощи: 

83,33% опрошенных не считают СМО необходи-

мыми участниками системы контроля, полагая, 

что эти организации просто не способны про-

водить данный контроль.

Штрафные санкции , предъявляемые стра-

ховыми компаниями , респонденты называют 

чрезмерно высокими, наносящими серьезный 

финансовый ущерб работе медицинской ор-

ганизации (81,03%), при этом они рассчитыва-

ются некорректно (81,03%), никак не связаны 

с  качеством оказания медицинской помощи 

(93,10%), поскольку преобладает ориентация 

на формальные показатели (94,74%), и не мо-

гут способствовать повышению ее качества 

(91,67%). Результаты лечения не учитываются 

(98,25%), как и  удовлетворенность пациента 

проведенным лечением (91,07%), а большинст-

во привлекаемых экспертов не обладают необ-

ходимыми медицинскими знаниями для оценки 

оказываемой помощи (66,67%). Деятельность 

МСО непрозрачна – суммы штрафных санкций, 

которые накладываются на медицинское уч-

реждение, известны только одному из пяти оп-

рошенных. Но еще интереснее, что при снятии 

штрафных санкций средства обратно в меди-

цинскую организацию возвращаются не полно-

стью – 30% остаются в страховой медицинской 

организации.

К сожалению , резко негативно оценивая 

деятельность СМО, больше половины опро-

шенных (56,25%) затрудняются ответить , кто 

же, по их мнению, должен выполнять их функ-

ции, хотя около 40% считают, что они долж-

ны быть переданы органам исполнительной 

власти.  

Страховые организации Страховые организации 
в здравоохранении – в здравоохранении – 
за и противза и против

СМО – лишнее звено в системе 

здравоохранения

СМО – ненужные финансовые 

посредники при переводе 

средств из ОМС

СМО – антагонисты 

медицинских учреждений, 

живущие за счет штрафов

Большинство СМО не способны 

контролировать качество 

и объемы медицинской помощи

СМО защищают интересы 

пациентов при получении 

медицинской помощи

СМО – необходимые участники 

системы контроля качества 

и доступности медицинской 

помощи

Источники:  w w w. nacmedpa la ta . r u
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0%              20%            40%             60%            80%           100%

  Скорее согласен     Скорее не согласен     Затрудняюсь ответить

  Скорее согласен     Скорее не согласен     Затрудняюсь ответить
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На сайте Съезда 
фармацевтических 
работников началась 
регистрация участников 

Запущен официальный сайт (www.pharmcongress.ru) 

важнейшего профессионального события отрасли – 

Всероссийского съезда фармацевтических работни-

ков, который состоится 28 апреля 2014 года.

Центральным местом проведения мероприятия 

станет конгресс-зал «Рэдиссон Славянская» в Моск-

ве. Одновременно будет осуществляться онлайн- 

трансляция Съезда для специалистов, которым не-

безразлична судьба отрасли.

На сайте размещены: обращение организационно-

го комитета Съезда к фармацевтическим работникам; 

цели и задачи Съезда; требования к предоставлению 

тезисов; контактные телефоны и проект Программы.

Напоминаем вам, что только при вашем личном 

участии мы сможем сделать мероприятие полезным – 

присылайте свои вопросы, требующие освещения!

Заходите на сайт, выбирайте удобную для себя 

форму (очную или заочную) и регистрируйтесь!

Совладельцы A.v.e вошли в совет 
директоров «Аптечной сети 36,6» 
Акционеры ОАО «Аптечная сеть 36,6» на внеочередном собрании 

избрали новый состав совета директоров, в который вошли совла-

дельцы A.v.e Group (ООО «Аптека-А.в.е») Владимир КИНЦУРАШВИЛИ, 

Иван САГАНЕЛИДЗЕ, Игорь ЖИБАРОВСКИЙ и Темур ШАКАЯ.

В совет директоров, количество членов которого сократилось с де-

вяти до семи человек, вошли также: начальник юридического отдела 

«Аптека-А.в.е» Наталья БАРЫШЕВА, президент Ассоциации социальной 

защиты ветеранов спецподразделений правоохранительных органов, 

спецслужб и охранных предприятий «Русь» Николай МАЛИНОВСКИЙ 

и директор Hi Capital Corporation Евгения БЕЛОНОВСКАЯ, которая 

входит в действующий совет директоров «36,6».

Ранее, в  конце ноября 2013 года, крупнейшие акционеры 

«Аптечной сети 36,6» (Артем БЕКТЕМИРОВ, Сергей КРИВОШЕЕВ 

и фонд Hi Capital, суммарно контролирующие более 50% акций 

компании) достигли соглашения с владельцами аптечной сети A.v.e 

о слиянии двух компаний. Операционный контроль в объединенной 

компании будет осуществлять менеджмент A.v.e. Стороны планируют 

сохранить и развивать как бренд «36,6», так и бренд A.v.e.

В ноябре 2013 года совладелец и гендиректор A.v.e В. Кинцурашви-

ли возглавил ЗАО «Управляющая компания «Аптечная сеть 36,6». В на-

чале января он был назначен гендиректором ОАО «Аптечная сеть 36,6».

ОАО «Аптечная сеть 36,6» учреждено в 2003 году, и в том же году 

компания вышла на IPO. В период кризиса в результате допэмис-

сии 25% акций «36,6» стали принадлежать фармдистрибьютору 

«СИА Интернейшнл», которому сеть задолжала за продукцию бо-

лее 3 млрд рублей. Затем пакет СИА размылся до 22,59%. Летом 

2011 года этот пакет приобрел инвестиционный фонд Hi Capital. 

На сегодня фонд владеет 22,4%, на открытом рынке находится 

37,59%. Основателям компании – Бектемирову и Кривошееву при-

надлежит 40,01%. По состоянию на 30 июня 2013 года «Аптечная 

сеть 36,6» управляла 737 аптеками в 24 регионах России. Чистый 

убыток «Аптечной сети 36,6» по международным стандартам фи-

нансовой отчетности (МСФО) в 1-м полугодии 2013 года составил 

926 млн рублей, выручка – 9,4 млрд рублей.

«Петровакс» уходит на Кипр 
Федеральная антимонопольная служба одобрила приобретение кипрской Vaccine Ltd. 100% долей в уставном капитале ООО 

«НПО «Петровакс Фарм». По данным СМИ, Vaccine Ltd. является структурой Интерроса. В ноябре 2013 года группа «Интеррос» 

договорилась о покупке контрольной доли в НПО «Петровакс Фарм». Основатели НПО «Петровакс Фарм» Аркадий НЕКРАСОВ 

и Наталья ПУЧКОВА останутся акционерами компании и продолжат участвовать в управлении бизнесом. Финансовые условия 

сделки не разглашаются.

НПО «Петровакс Фарм» – российский разработчик и производитель фармацевтических препаратов и вакцин, одно из самых 

современных и высокотехнологичных предприятий в России, входит в десятку крупнейших российских фармпроизводителей. 

Она имеет несколько производственных площадок в Москве и Московской области.

Источники:  Организационный  комитет  Съезда  фармацевтических  работников ,  Интерфакс ,  ИТАР -ТАСС , 

Информационное  агентство  AK&M 

 За 50 лет проведения антитабачной 

кампании в США удалось сохранить 

около 8 миллионов жизней и увеличить 

продолжительность жизни мужчин на 

7,8 года, женщин – на 5,4 года. 
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Источники:  ФСКН ,  ПРАЙМ ,  издание  «Томский  обзор»

80% лекарств соответствуют 
требованиям GMP 
Минпромторг не ожидает никаких сбоев в производстве и поставке ле-

карств на российском рынке в связи с обязательным условием соблюдения 

при их производстве стандартов GMP, сообщил журналистам в Госдуме ми-

нистр промышленности и торговли Денис МАНТУРОВ. «Считаю, что никаких 

сбоев в производстве и поставке лекарственных средств на российский 

рынок не будет. И в том числе за счет применения этой меры нашим пред-

приятиям открывается возможность поставки своей продукции на экспорт, 

что очень важно для роста производства», – заявил он.

Кроме того, министр пояснил, что его ожидания связаны с тем, что из 

общего объема производимых лекарств, которые поступают на рынок РФ, 

80% соответствуют требованиям GMP. Он отметил также, что их введение 

с 1 января ни для кого не было новостью, так как соответствующий закон 

был принят еще в 2010 году. «Поэтому все предприятия имели возможность 

сделать это за четыре года. А те, что надеялись или надеются, что прави-

тельство в очередной раз будет откладывать такое решение, наверное, 

будут закрываться», – подытожил Мантуров.

Стандарт GMP является базовым отраслевым стандартом качества 

и включает обширный ряд показателей, которым должны соответствовать 

фармпредприятия. Согласно закону «Об обращении лекарственных средств», 

производство всех российских фармацевтических компаний должно соот-

ветствовать стандартам GMP с 1 января 2014 года.

Работа сердца на часах 
Ученые из Томского университета систем управления и радиоэлектрони-

ки (ТУСУР) вместе с врачами Томского НИИ кардиологии работают над 

созданием мобильного кардиомонитора, который постоянно измеряет ар-

териальное давление и в случае опасности информирует об отклонении 

показателей от нормы, причем сообщения о состоянии пациента смогут 

получать лечащие врачи или родственники больного. 

«Мы хотим создать прибор для непрерывного использования, например, 

в форме часов, браслета. Это позволит делать замеры постоянно, “монито-

рить” состояние без каких-либо дополнительных действий человека в тече-

ние 24 часов в сутки. “Плюс” формы часов в том, что они близко прилегают 

к лучевой артерии, поэтому в нижней части корпуса можно расположить 

датчики для измерения давления и пульса, а также датчик ускорения – 

акселерометр, позволяющий “фильтровать” двигательную активность, 

дающую погрешность в  измерениях. На лицевой стороне разместится 

информационный дисплей», – рассказывает ведущий разработчик Дмит-

рий МЕДВЕДЕВ. Он добавил, что новое устройство с помощью встроенно-

го GSM-модема может отправлять оповещение родственникам и врачам 

в случае критической ситуации. В основе разработки, по его словам, лежит 

метод измерения скорости распространения пульсовой волны. 

В ближайшее время ученые планируют создать рабочий прототип при-

бора. Отдельно сотрудники ТУСУР работают над программой внедрения 

монитора в систему здравоохранения.

Порядок выдачи 
наркотических 
анальгетиков будет 
упрощен 
Глава Федеральной службы по контролю 

за оборотом наркотиков (ФСКН) Виктор 

ИВАНОВ направил главам региональных 

антинаркотических комиссий указание не-

замедлительно упростить порядок обеспе-

чения сильнодействующими препаратами 

пациентов, нуждающихся в  соответствую-

щем лечении. Несмотря на то что соответ-

ствующие нормативные правовые акты были 

приняты на федеральном уровне в 2013 году, 

региональные профильные органы до сих 

пор не перестроили систему повышения до-

ступности получения наркотических анальге-

тиков для терапии различных болей.

Так, постановлением Правительства Российс-

кой Федерации от 16 декабря 2013 г. № 1159 

был принят новый, существенно упрощенный 

порядок учета НПЛС в аптечных и медицин-

ских организациях. Также с июля 2013 года 

вступил в силу приказ Минздрава России от 

20 декабря 2012 г. № 1175н, предусматрива-

ющий ряд норм, обеспечивающих повышение 

доступности получения наркотических аналь-

гетиков. Однако все эти нормы предусмот-

рены федеральными нормативными актами, 

в то время как организации здравоохранения 

в практической деятельности руководствуют-

ся нормативными актами субъектов Российс-

кой Федерации, которые, в свою очередь, до 

настоящего времени не приведены в  соот-

ветствие с федеральным законодательством. 

В пресс-службе ведомства отметили, что 

ФСКН последовательно проводит курс на 

гуманизацию порядка предоставления НПЛС 

больным, особенно при оказании паллиа-

тивной помощи и помощи при онкологичес-

ких заболеваниях. К примеру, на финальной 

стадии находится рассмотрение правитель-

ственного постановления, которое предус-

матривает увеличение запаса НПЛС в  ме-

дицинских (с 3–5-дневного до 10-дневного) 

и  аптечных организациях, расположенных 

в  сельских труднодоступных и  удаленных 

местностях (с месячного до 3-месячного).
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Арбитражный суд поддержал ФАС 
Арбитражный суд Москвы признал законным решение Федеральной анти-

монопольной службы (ФАС) России о наложении штрафа в размере более 

201 млн рублей на ОАО «Фармстандарт» за сговор на торгах по госзакуп-

кам, говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

ФАС 25 мая 2012 года признала «Фармстандарт» и «Роста» нарушив-

шими закон «О защите конкуренции». В ходе рассмотрения дела было 

установлено, что две фармкомпании заключили и реализовали соглаше-

ние, которое привело к поддержанию цен на торгах открытого аукциона 

на поставку лекарственного средства «Пульмозим» для государственных 

нужд. При этом ведомство постановило наложить на обе компании штраф 

в размере более 400 млн рублей.

«В ходе рассмотрения дела суд учел позицию Федерального арбитраж-

ного суда Московского округа, который ранее отменил решения Арбитраж-

ного суда города Москвы и Девятого арбитражного апелляционного суда 

по этому делу», – говорится в сообщении ФАС.

«ФАС уделяет большое внимание реализации одного из основных прин-

ципов юридической ответственности – принципа неотвратимости. Пра-

вонарушители должны осознать, что их действия неизбежно повлекут за 

собой ответственность, размер которой может многократно превышать 

прибыль от незаконной деятельности», – приводятся в сообщении слова 

начальника управления по борьбе с картелями Андрея ТЕНИШЕВА.

Проверки должны быть 
внезапными 
Для эффективного контроля рынка лекарственных препаратов и оператив-

ного выявления фальсификатов Росдравнадзор должен иметь возможность 

проводить внезапные проверки. Об этом заявил исполняющий обязанности 

руководителя федеральной службы Михаил МУРАШКО. Он отметил, что 

в настоящее время Росздравнадзор обязан заранее предупреждать фар-

мацевтическую организацию о проверке как минимум за сутки, даже если 

она внеплановая и проводится по жалобе пациента. «Но это же абсурд, 

и сегодня большинство депутатов это понимают. Мы надеемся, что соответ-

ствующие изменения в законодательство будут внесены», – сказал он. По 

мнению и.о. главы Росздравнадзора, проверки должны затрагивать и про-

изводителей ЛС, в том числе за рубежом. 

В последнее время фальсификаторы все чаще начинают подделывать 

дорогостоящие лекарственные средства, от применения которых зависит 

не только самочувствие, но и жизнь пациента, предупредил Мурашко. Такие 

фальсифицированные медикаменты могут попадать в больницы. В част-

ности, в настоящее время продолжается судебный процесс по делу о фаль-

шивом лекарстве для лечения онкологического заболевания, которое было 

обнаружено в медучреждениях стационарного звена. 

В целом же, по данным главы Росздравнадзора, доля фальсифицирован-

ных либо недоброкачественных препаратов на рынке лекарств не превы-

шает одного процента.

Антирейтинг 
фармпроизводителей 
Федеральная служба по надзору в сфере здра-

воохранения составила рейтинг производи-

телей лекарственных средств, на продукцию 

которых в 2013 году поступило наибольшее 

количество рекламаций. Среди российских 

компаний первые три строчки антирейтинга 

занимают ОАО «Биохимик», ООО «Асфарма» 

и ЗАО «Эколаб». Чаще всего у препаратов, про-

изводимых этими предприятиями, обнаружи-

вались нестыковки в описании ЛС, дефекты 

упаковки. У некоторой продукции ОАО «Био-

химик» и ООО «Асфарма» также не был соблю-

ден стандарт качества по микробиологичес-

кой чистоте и массе лекарственных средств. 

В десятку «лидеров» вошли ЗАО «Вифитех», 

ФГУП «Армавирская биологическая фабри-

ка», ООО «Йодные технологии и маркетинг», 

ОАО «Тюменский ХФЗ», ОАО «Уралбиофарм», 

ОАО «Биосинтез» и ЗАО ПФК «Обновление». 

Наиболее часто встречаемыми показателями 

выбраковки продукции у всех этих произво-

дителей были описание и упаковка. 

Среди зарубежных производителей лекарст-

венных средств по количеству брака лидируют 

греческий «Берингер Ингельхайм Эллас А.Е.» 

и китайские «Шаньдун Шэнлу Фармасьютикал 

Ко. Лтд.», «Сишуи Ксирканг Фармасьютикал 

Ко.Лтд.». Четвертое и пятое место по объему 

забракованной продукции занимают украин-

ский Опытный завод «ГНЦЛС» и белорусский 

Борисовский завод медицинских препаратов. 

У последнего в некоторых партиях лекарств 

были обнаружены механические включения. 

Также в антирейтинг вошли компании из 

Казахстана («Химфарм»), Вьетнама («Данафа 

Фармасьютикал Джойнт Сток Компани»), Ин-

дии («Д-р Редди`с Лабораторис Лтд») и еще 

одно предприятие Белоруссии («Белмедпре-

параты»).

 Исследование, которое проводили 

американские ученые, показало, что 

рецепторы, позволяющие распознавать 

запахи, присутствуют не только в носу, 

но и в легких. 
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Лекарства получат паспорта 
Правительство РФ готово наделить Минпромторг правом выдавать 

паспорта лекарственных средств, необходимые фармацевтическим 

компаниям для экспорта своей продукции. Об этом сообщил ИТАР-

ТАСС вице-премьер РФ Аркадий ДВОРКОВИЧ. Ранее производители 

лекарств, имеющие заводы в России и поставляющие свою продукцию 

на внешние рынки, заявили, что фактически с 1 января 2014 года экс-

порт лекарств остановился. Причиной такой ситуации стал тот факт, что 

к началу 2014 года правительством не был определен государственный 

орган, призванный выдавать паспорт лекарственных средств.

До начала 2014 года Росздравнадзор выдавал такие паспорта о со-

ответствии производства правилам GMP (Good Manufacturing Practice, 

«надлежащая производственная практика»). Однако с 1 января эти пра-

вила сертификации в России изменились – такая стандартизация стала обязательной.

Органом, выдающим подобные паспорта, может стать как Минпромторг РФ, курирующий производственные процессы в био-

фармацевтической отрасли, так и Росздравнадзор (который входит в структуру Министерства здравоохранения РФ), контро-

лирующий выпуск лекарств. «Сейчас предложение (правительства) готовится, более вероятно, что это будет Минпромторг», – 

сказал Дворкович.

О внедрении правил GMP он сказал, что правительство готовит «конкретные планы по отдельным лекарственным средствам, 

прежде всего по вакцинам, для перехода на новые стандарты GMP». При этом вице-премьер заверил, что не будет такой ситуа-

ции, при которой предприятия начнут закрываться, поскольку не выполняют требования, установленные законом. «В законе есть 

нормы, которые позволяют установить отсрочки в зависимости от конкретного вида лекарственных средств», – подчеркнул он.
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Журнал «Аптечный бизнес» и кафедра управления и экономики фармации, фармацевтической технологии Ростовского 

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

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

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

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

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

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

Успешно окончившим курс будет выслан соответствующий сертификат.

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

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

Учебный план на 2014 год:

•  Введение в фармменеджмент.

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

•  Власть и лидерство.

•  Стили управления трудовым коллективом. Имидж руководителя.

•  Психология управления персоналом. 

•  Коммуникации в управлении.

•  Управление конфликтами.

•  Планирование и контроль в менеджменте.

•  Принятие управленческих решений.

•  Мотивация персонала.

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

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

указав тему письма «Школа управления».

Объем производства фармпродукции 
в России вырос 
Объем производства фармацевтической продукции в России в 2013 году увеличился на 11,4% по сравнению с предыду-

щим годом, говорится в докладе Росстата. В декабре в годовом исчислении производство выросло на 23,1%, в месячном – 

снизилось на 0,3%.

В частности, производство антибиотиков в упаковках в 2013 году увеличилось на 7,2% в годовом исчислении и соста-

вило 117 млн упаковок , во флаконах – на 2,4%, до 391 млн штук. Выпуск препаратов для лечения сердечно-сосудистых 

заболеваний в упаковках уменьшился на 13,6% – до 391 млн упаковок , аналогичных препаратов в ампулах – на 9,1%, до 

231 млн штук.

Выросло производство препаратов для лечения онкологических заболеваний в упаковках на 50,5% – до 14 млн упако-

вок , во флаконах – снизилось на 59,8%, до 1,239 млн флаконов. Производство болеутоляющих, жаропонижающих и про-

тивовоспалительных средств в упаковках в прошедшем году выросло на 12,4% – до 837 млн штук , производство ампул 

с аналогичными препаратами снизилось на 5,3% – до 347 млн штук.

Выпуск препаратов для лечения болезней органов пищеварения и эндокринной системы в упаковках вырос на 2,1% – 

до 432 млн штук , в ампулах – уменьшился на 28,1%, до 91,5 млн ампул. Объем производства препаратов для лечения 

дисбактериоза в 2013 году вырос на 1,2% – до 474 млн доз.

Производство препаратов для лечения психоневрологических заболеваний в упаковках уменьшилось на 11,9% – до 

108 млн штук , в ампулах – на 31,2%, до 55,9 млн штук. Производство витаминов в упаковках выросло на 12,6% – до 

249 млн штук , а в ампулах – уменьшилось на 24,6%, до 167 млн штук.
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A&D UA-888: новые 
стандарты домашнего 
тонометра 

Контроль артериального 

давления жизненно не-

обходим для всех, не 

говоря уже о боль-

ных артериальной 

гипертензией, по-

жилых людях и груп-

пах риска. Высокая 

точность измерений ста-

новится решающим фак-

тором при выборе прибора, так как неточный тоно-

метр – вещь не только бесполезная, но и вредная. Не 

менее важно, чтобы домашний тонометр был прост 

в обращении, максимально информативен и надежен.

Всеми перечисленными качествами обладает но-

вый автоматический тонометр японской компании 

A&D UA-888. Каждый прибор в обязательном поряд-

ке проверяется на точность, в подтверждение чего 

на гарантийную карту к прибору ставится клеймо по-

верки. Помимо эргономичной манжеты и памяти на 

30 измерений, тонометр обладает такими функция-

ми, как расчет среднего давления, индикатор арит-

мии, диагностика давления по шкале ВОЗ. Благодаря 

увеличенному размеру манжеты нового поколения 

Opti Cuff резко возрастают возможности применения 

прибора – пользоваться им могут люди различной 

конституции с охватом плечевой области от 23 до 

37 см. Для исключительного удобства пользования 

управление происходит с помощью одной кнопки, 

а надписи на корпусе и манжете сделаны на русском 

языке. Данный прибор прошел валидацию по прото-

колам ESH (Европейское общество гипертонии).

Витаминизированные 
напитки для диетического 
питания ДиаВит®

Витаминизированные напитки для диетического питания ДиаВит® Апель-

син, Черная смородина, Малина рекомендованы эндокринологами и спе-

циалистами НИИ питания РАМН для больных с нарушениями углеводного 

обмена (метаболический синдром, диабет, ожирение) в качестве замены 

напитков на основе сахара и дополнительного источника витаминов. 

Вкусно и полезно при диабете:

✓  низкокалорийные продукты: содержат менее 45 ккал/л, что в 10 раз 

меньше, чем у обычного сока;

✓  источник витаминов С, РР и группы В для профилактики осложнений 

диабета;

✓  в составе сухие соки, экстракт медовой травы стевии, сорбит, рас-

тительные пектины.

Важно при диабете:

✓  не требуется дополнительно рассчитывать дозу инсулина (в 1 литре 

напитка менее 1 хлебной единицы);

✓  не вызывают повышения уровня глюкозы в крови: гликемический 

индекс (ГИ) – менее 11.

Принципы рекомендации в аптеке:

1.  Пациентам с диабетом 1 и 2 типа для разнообразия ежедневного 

рациона питания.

2.  Пациентам с диабетом 2 типа при наличии избыточного веса.

3.  Допродажа: покупателям диабетических товаров (лекарственных 

препаратов, средств самоконтроля, диетических продуктов питания).

Вся информация о продукции серии ДиаВит® на сайте diavit.avnt.ru

Кармолис® леденцы с натуральным медом 
и витамином С 
Новый вкус! Встречайте долгожданную новинку для детей!

Фармацевтическая компания «Санта» рада сообщить, что ассортимент TM Кармолис® пополнил-

ся новым продуктом – Кармолис® леденцы с натуральным медом и витамином С в новой, яркой 

и красочной упаковке.

Эфирные масла, входящие в состав леденцов, улучшают состояние дыхательных путей, помогают 

при першении в горле, охриплости, смягчают кашель и надежно защищают от простудных заболева-

ний. Витамин C оказывает общеукрепляющее и иммуностимулирующее действие. Леденцы освежа-

ют дыхание и улучшают общее самочувствие, а мягкий медовый вкус наверняка понравится ребенку. 

Кармолис® леденцы с натуральным медом и витамином С рекомендованы детям с 6 лет.

Конт

да

ж

па

точн

НЕ ЯВЛ
ЯЕТСЯ 

ЛЕКАРС
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Лечебно-
профилактический 
бальзам для полости 
рта Альбадент® 
имплант
Действие большой палитры биокомпо-

нентов с мощной антимикробной и про-

тивовоспалительной активностью ми-

нимизирует риск развития осложнений. 

Бальзам способствует заживлению де-

сен и стабилизации имплантата, умень-

шая в 1,5 раза воспалительную реакцию. 

Природные антиоксидантные комплек-

сы (женьшень , ромашка , шалфей , ка-

лендула, зверобой) и мощный биости-

мулятор мумие ускоряют регенерацию 

слизистой, эффективно снижают кровоточивость десен. Бальзам 

укрепляет ткани пародонта, удаляет зубной налет и дезодорирует 

полость рта, оставляя приятный запах лимонной свежести с нота-

ми шалфея и имбиря.

Лечебно-профилактическая эффективность за 4 недели использо-

вания подтверждена клинически:

•  противовоспалительная эффективность у лиц с пародонтитом – 

54,55%, у лиц с переимплантитом – 48,19%;

•  кровеостанавливающая эффективность у лиц с пародонтитом – 

84,13%, у лиц с переимплантитом – 75,8%.

Лауреат конкурса «100 лучших товаров России 2013». Безопас-

ность подтверждена клиническими испытаниями в Стоматологичес-

ком испытательном центре «ЦИС» ГПЦ «ПАКС» при СПбГМУ им. акад. 

И.П. Павлова.

Альбадент® Концентрат 
для ирригатора 
с Неовитином® 
и Активитином

Использование Концен-

трата в  ирригаторе сов-

мещает очищение полос-

ти рта с  массирующим 

и  лечебным эффектом . 

Концентрат  содержит 

би о а н т и о к с и д а н т ный 

комплекс  Неови тин ® 

(противопародонтозный 

эффект подтвержден па-

тентом РФ № 2095052), 

который  препятс твует 

размножению патоген-

ных микробов , снимает 

воспаление , уменьшает 

кровоточивость и  отеч-

ность десен; биофлаво-

липидный комплекс Акти-

витин – двухфазный экстракт шалфея, ромашки, 

календулы и зверобоя, успокаивающий слизис-

тую, и ксилит – противокариесную добавку. Кон-

центрат может применяться и как классический 

ополаскиватель, без ирригатора. 

Безопасность подтверждена клиническими ис-

пытаниями в Стоматологическом испытательном 

центре «ЦИС» ГПЦ «ПАКС» при СПбГМУ им. акад. 

И.П. Павлова.

Цитовир-3
Цитовир-3 (сироп, порошок для приготовления раствора для детей) – комплексный препарат, 

предназначенный для экстренной и плановой профилактики, патогенетического лечения 

и предупреждения развития осложнений при гриппе и острых респираторных вирусных 

инфекциях у детей раннего возраста (от 1 года до 6 лет). Это один из немногих препара-

тов данного класса (иммуностимулирующие, противовирусные средства), который разрешен 

к применению у детей младше 3 лет.

С 2006 года на рынке представлен Цитовир-3 в форме сиропа. Новая форма – Цитовир-3 

порошок для приготовления раствора – разработана специально для детей, склонных к аллер-

гическим реакциям, которым требуется ограничить потребление сахара. Эта возможность обус-

ловлена составом вспомогательных веществ: порошок содержит фруктозу (моносахарид), ее 

количество уменьшено (по сравнению с сахарозой, которая содержится в сиропе). Кроме того, 

срок годности Цитовира-3 в форме порошка увеличен до 3 лет. Его очень удобно брать в дорогу.

С 2013 года в продаже имеется Цитовир-3 порошок со вкусом клубники, апельсина, клюк-

вы. Яркий дизайн и приятный вкус порадуют малышей и их родителей.
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Шампунь-пенка 
для детей с рождения ЛА-КРИ 

•  Формула «без слез» разработана специаль-

но для максимально бережного очищения 

и удаления себорейных корочек у детей.

•  Подходит для частого использования даже 

для новорожденных.

•  Не содержит сульфатов, парабенов, силико-

нов, красителей и отдушек.

•  Удобная форма выпуска – шампунь-пен-

ка (дозируется одной рукой, превращаясь 

в  пену одним нажатием) легко наносится 

и распределяется по голове ребенка.

Действие активных компонентов шампуня-

пенки ЛА-КРИ:

✓  Экстракты солодки и  фиалки оказывают 

противовоспалительное, успокаивающее, 

смягчающее действие.

✓  Салициловая кислота действует как антисептик, успокаи-

вает зуд. 

✓  Пантенол оптимизирует метаболизм кожи головы , ре-

генерирует клетки волос , предотвращает зуд и сухость 

кожи. 

✓  Масла жожоба и оливы предотвращают негативное воз-

действие внешних факторов, сохраняют внутреннюю вла-

гу, нормализуют работу сальных желез кожи головы.

✓  Бисаболол оказывает антибактериальное, успокаиваю-

щее действие, уменьшает воспаление и усиливает реге-

неративные возможности кожи головы.

✓  Протеины пшеницы обладают увлажняющим, смягчаю-

щим и восстанавливающим свойствами.

Шампунь для сухой 
и чувствительной кожи 
головы ЛА-КРИ 

Разработан на основе гипо-

аллергенных моющих и нату-

ральных растительных компо-

нентов, мягко очищает волосы 

и  кожу головы , нормализуя 

естественный водно-липид-

ный баланс взрослых и детей 

с 3 лет. Не содержит сульфа-

тов , парабенов , красителей 

и отдушек. Подходит для еже-

дневного длительного приме-

нения.

Действие активных компонен-

тов шампуня ЛА-КРИ:

✓  Экстракты солодки и фиалки обеспечивают проти-

вовоспалительное, противоаллергическое действие.

✓  Пантенол снабжает волосы необходимыми витаминами 

и минеральными веществами. Улучшает состояние и функ-

ции кожи волосистой части головы, укрепляет и улучшает 

структуру волос не только внешне, но и изнутри.

✓  Бисаболол оказывает антибактериальное, успокаива-

ющее действие, уменьшает воспаление и регенериру-

ет кожу головы.

✓  Протеины пшеницы и производные масла оливы при-

дают увлажняющие, смягчающие и восстанавливаю-

щие свойства.

✓  Кератин – основной компонент волоса, восполняет 

неровности поврежденных волос, делая их гладкими 

и шелковистыми.

АСД-капли
АСД-капли – единственная вторая фракция Антисептика стимулятора Дорогова, 

разрешенная для применения у людей.

Препарат мобилизует защитные и антиоксидантные силы организма. Повышает 

эффективность лечения, сокращает его сроки, способствует восстановлению после 

перенесенных заболеваний, физических нагрузок, пребывания в экстремальных усло-

виях и повышает устойчивость к физическим и эмоциональным перегрузкам, стрессам.

АСД – уникальный комплекс биологически активных низкомолекулярных ком-

понентов, который по своей структуре является строительным материалом клеток 

живого организма. Благодаря этому АСД действует на организм в целом, мобилизуя 

его естественные защитные силы, регулирует иммунитет и уровень обменных про-

цессов, оказывает антисептическое и антиоксидантное действие. Является мощным 

адаптогеном, т.е. повышает устойчивость организма ко всем без исключения вред-

ным факторам окружающей среды. НЕ ЯВ
ЛЯЕТС

Я ЛЕК
АРСТВ

ОМ
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Ультратонкие детские 
подгузники + трусики 
LOVULAR 

Зачастую родители сталкиваются с проблемой выбора подгуз-

ника для своего малыша. Опасения связаны с тем, как ребенок 

будет себя чувствовать в толстом неуклюжем «одеянии», по-

дойдет ли размер, хорошо ли крепится подгузник или будет 

слетать, не протекает ли он, убивает ли микробы, хватит ли 

подгузника на ночь?

Ультратонкие подгузники LOVULAR – это симбиоз подгуз-

ника и трусиков. Имеют суперэластичные застежки-липучки, 

которые позволяют их снимать или надевать как трусики.

Впервые! Тонкий впитывающий слой.

Впервые! Два вида абсорбента японского и немецкого ка-

чества: первый – с быстрой впитываемостью – моментально 

отводит жидкость внутрь подгузника, а второй – равномерно 

распределяет жидкость без образования комочков.

Впервые! Специальные карманы для захвата жидкости 

и жидкого стула без протекания по спинке и животику малыша.

Впервые! Специальная выкройка подгузника позволяет ему 

оставаться тонким и узким между ножек, а двойные резиночки 

защищают от протекания.

Подробности на сайте www.lovular.com.

Ультратонкие детские 
подгузники LOVULAR 
с активированным углем
Разработаны специально для продолжительного исполь-

зования, особенно во время сна, прогулок и путешествий.

Благодаря новейшей разработке английской компании 

в области гигиены – Системе управления микроклиматом / 

Control System of Microclimate (CSM) подгузник сухой за 

45 секунд.

Не верите – проверьте!

Впервые! Тонкий впитывающий слой.

Впервые! Два вида абсорбента японского и немецкого 

качества: первый – с быстрой впитываемостью – момен-

тально отводит жидкость внутрь подгузника, а второй – 

равномерно распределяет жидкость без образования ко-

мочков.

Впервые! Специальные карманы для захвата жидкости 

и жидкого стула без протекания по спинке и животику 

малыша.

Впервые! Специальный слой с активированным углем из 

бамбука блокирует размножение бактерий, не давая раз-

виться кожным заболеваниям.виться кожным заболеваниям.
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и сталкиваются с проблемой выбора подгуз-
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Нечего на зеркало пенять…
Справедливости ради стоит сказать, что за частые 

простуды пенять большей частью нужно на самих 

себя. Потому что ослабление иммунитета – во мно-

гом следствие нерационального образа жизни, из-

за чего страдают в первую очередь дети. Педиатры 

даже выделяют группу часто болеющих детей (ЧБД), 

у которых простуда повторяется чаще 6 раз в год. 

Надо отметить, что сами по себе подобные заболе-

вания необходимы для формирования иммунитета. 

Они приучают организм ребенка к существованию 

в мире, наполненном множеством различных мик-

роорганизмов. Встречаясь с ними, иммунная систе-

ма их запоминает, чтобы в следующий раз быстро 

среагировать и избавиться от них. Это с одной сто-

роны. С другой – слишком частые респираторные 

инфекции (болезнь начинается, когда еще толком не 

прошла предыдущая) не дают созревать иммунной 

системе. Ну а вырастая, часто болеющие дети стано-

вятся часто болеющими взрослыми. 

Претензии к  иммунной системе, не способной 

полноценно защитить нас от инфекций, понятны – 

болеть никому не хочется. К тому же причин, которые 

ослабляют иммунитет, вполне достаточно. В рамках 

данной статьи мы не будем рассматривать врожден-

ные нарушения системы иммунитета – первичный 

иммунодефицит, связанный с какими-либо генети-

ческими дефектами. Заниматься его лечением мож-

но только после точного определения нарушенных 

звеньев иммунитета, да и встречается первичный 

Цель воздействия – Цель воздействия – 
иммунитетиммунитет

За пару прошедших столетий мы научились справляться с тяжелыми 

инфекциями, которые веками были суровым испытанием для 

человечества. Появление новых знаний, совершенные начиная 

с XIX века открытия, проведение вакцинации позволили распрощаться 

со многими инфекционными заболеваниями. Остались в памяти 

лишь воспоминания о страшных эпидемиях, опустошавших когда-то 

города и целые страны. Но вот парадокс: с «легкими» болезнями, 

как традиционно большинство из нас воспринимают острые 

респираторные вирусные инфекции, до сих пор справиться не удается. 

И многие по несколько раз в год кашляют и чихают, кляня свой 

иммунитет за то, что он не способен избавить от «простуды».
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иммунодефицит достаточно редко. Гораздо больше 

внимания привлекает иммунодефицит вторичный. 

Он может быть приобретенным, индуцированным 

и  спонтанным. Примером приобретенной формы 

является синдром приобретенного иммунодефицита 

(СПИД). Индуцированный иммунодефицит вызыва-

ется какой-либо конкретной причиной: облучением, 

травмой, приемом лекарств, угнетающих иммунную 

систему, и т.д., а также развивается при каком-либо 

заболевании – сахарном диабете, новообразованиях 

и т.п. Обычно индуцированный иммунодефицит пре-

ходящий – после того как его причина устранена, им-

мунитет восстанавливается. А в том случае, если яв-

ную причину установить не удается, иммунодефицит 

считают спонтанным. Обычно эта форма характери-

зуется хроническими, рецидивирующими инфекци-

онными процессами, которые могут локализоваться 

в различных системах. Спонтанная форма считается 

наиболее частой среди форм иммунодефицита.

Загнанных лошадей не пристреливают
Обычно, говоря об иммунодефиците, имеют в виду 

слишком частые острые респираторные инфекции 

верхних дыхательных путей. И  вполне логичным 

решением этой проблемы кажется возможность не-

множко ее (иммунную систему) «подстегнуть». 

По сути, любая вакцинация – это создаваемый 

искусственно иммунитет к определенному заболе-

ванию. Как уже упоминалось, с ее помощью удалось 

избавиться от опасных инфекций. Вот только такие 

«простые» болезни, как простуды, не поддаются 

искоренению с помощью этого метода. Проблема 

заключается в том, что вакцина предназначена для 

борьбы с одним конкретным возбудителем, а острые 

респираторные инфекции вызывают несколько со-

тен вирусов – создать вакцину, способную справить-

ся разом со всеми, невозможно. Поэтому останови-

лись только на гриппе, дающем наиболее тяжелые 

осложнения и способном распространяться наибо-

лее активно, вызывая эпидемии. 

Вакцинация относится к специфическим методам 

иммунизации – направленным на конкретного воз-

будителя. А как быть, если возбудитель не установ-

лен – например, при ОРВИ? Тогда в ход идут методы 

неспецифической иммунизации. Ее цель – повысить 

защитные возможности самого организма, его им-

мунной системы.

Где отнять, где прибавить
По способности оказывать влияние на иммунную 

систему иммунотропные препараты делятся на 

иммуномодуляторы, иммуностимуляторы и имму-

нодепрессанты. К иммунодепрессантам относятся 

лекарственные препараты, способные подавлять 

иммунный ответ. Их место – лечение аллергических 

и аутоиммунных процессов. Нас же больше интересу-

ют средства, которые способны усиливать иммунный 

ответ, – иммуномодуляторы и иммуностимуляторы. 

Их главное различие в том, что иммуностимуляторы 

в основном усиливают иммунитет, доводя снижен-

ные показатели до нормального уровня, а действие 

(и результаты применения) иммуномодуляторов за-

висит от исходного состояния иммунной системы – 

они повышают пониженные показатели и способст-

вуют снижению повышенных. Некоторые добавляют 

в эту классификацию иммунокорректоры – средства, 

которые оказывают нормализующее влияние на ка-

кое-либо конкретное звено иммунной системы, – так 

сказать, иммуномодуляторы «точечного действия». 

Хотя, строго говоря, все звенья системы иммунитета 

тесно связаны между собой, и воздействие только на 

одно из них приводит к изменениям всех остальных.

По хорошему счету, перед назначением иммуно-

активных препаратов было бы неплохо провести ис-

следование иммунного статуса, чтобы выявить, какие 

изменения в нем произошли. Однако выявить их не 

всегда возможно. Поэтому иммуномодулирующие 

препараты можно рекомендовать при частой подвер-

женности простудным заболеваниям, при наличии 

в организме хронического инфекционно-воспали-

тельного процесса, а также при эпидемиологически 

неблагоприятной ситуации по какому-либо инфек-

ционному заболеванию (в том числе и при угрозе 

эпидемии гриппа). При этом назначение иммуномо-

дулирующих препаратов способствует более быстро-

му выздоровлению, удлинению продолжительности 

ремиссии, предупреждению развития заболевания 

и происходит большей частью эмпирически.

Хоть и чужеродное, но помогающее
Все иммуноактивные препараты по происхождению 

можно разделить на три группы: экзогенные, эндо-

генные и химически чистые. Впрочем, хотя осново-

полагающий принцип деления по происхождению 

сохранен, в  современной классификации насчи-

Сложности лечения ОРВИ во многом обусловлены невозможностью про-

ведения этиотропной терапии. Использовать антибиотики бессмыслен-

но, поскольку подавляющее большинство заболеваний вызвано вирусами, 

а лекарственных препаратов с противовирусным действием крайне мало. 

Да и течение острых респираторных инфекций в основном не тяжелое – 

обычно через 5–7 дней они заканчиваются, причем нередко даже без ак-

тивного лечения.
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Бактерии – свои, родные 
В последнее время сложились новые представления о роли кишечной микрофлоры. Помимо участия в метаболических 

процессах и создании системы местной защиты в кишечнике, обитающие там микроорганизмы способны усиливать реа-

лизуемый иммунной системой противоинфекционный (и противовирусный в частности) ответ. Стоит отметить, что иммуно-

тропное действие пробиотиков отличается от результатов применения препаратов с иммуномодулирующими свойствами. 

Восстановление микробиоты кишечника с помощью препаратов-пробиотиков имитирует естественный путь регуляции 

системных иммунных реакций. При этом применение пробиотиков максимально физиологично и к тому же обеспечивает 

стойкость иммунотропного действия и длительное влияние на состояние иммунной системы.

Классификация пробиотиков (по Т.Б. Сенцовой, с дополнениями)

Бифидосодержащие

Монокомпонентные Бифидумбактерин Bifi dobacterium bifi dum

Поликомпонентные

Бификол сухой B. bifi dum, Escherichia coli M-17

Линекс
B. infantis, Lactobacillus acidophilus, 

Streptococcus faecium

Бифиформ B. longum, E. faecium

РиоФлора Иммуно

B. lactis NIZO 3680, B. lactis NIZO 3882, 

L. acidophilus, L. plantarum, Lactococcus lactis, 

B. longum, L. paracasei, L. salivarius, 

Streptococcus thermophilus

Комбинированные, 

сорбированные или 

микробные метаболиты

Бифилиз сухой B. bifi dum, лизоцим

Бифидумбактерин 

форте

B. bifi dum, сорбированные на активированном 

угле

Пробифор
B. bifi dum, сорбированные на активированном 

угле

Лактосодержащие

Монокомпонентные

Лактобактерин сухой L. platinum 8RA-3

Биобактон сухой L. acidophilus 12

Гастрофарм L. bulgaricus LB-51

Поликомпонентные Ацилакт сухой
L. acidophilus,

3 разных штамма

Комбинированные, 

сорбированные или 

микробные метаболиты

Кипацид
Штаммы L. acidophilus, входящие в состав 

препарата ацилакт, и лизоцим

Аципол L. acidophilus и полисахарид кефирных грибов

Колисодержащие

Монокомпонентные Колибактерин сухой E. coli M-17

Поликомпонентные Бификол сухой B. bifi dum, E. coli M-17

Комбинированные, 

сорбированные или 

микробные метаболиты

Биофлор
E. coli M-17, выращенная на среде с экстрактами 

из сои, овощей и прополиса

Из других видов 

бактерий

Монокомпонентные

Споробактерин B. subtilis

Бактисубтил B. sereus

Энтерол Saccharomyces boulardii

Поликомпонентные Биоспорин B. subtilis и B. licheniformis

Комбинированные, 

сорбированные или 

микробные метаболиты

Хилак форте

Концентрат продуктов метаболизма 

L. acidophilus, L. ahelveticus, E. coli, Str. faecalis, 

молочная, фосфорная, лимонная кислоты
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тывается по меньшей мере 7 групп лекарственных 

препаратов с иммуномодулирующими свойствами. 

И это количество вполне можно увеличить, посколь-

ку находятся новые средства, способные оказывать 

влияние на иммунную систему.

Поскольку главными активаторами иммунитета 

являются антигены микробных клеток, с них и на-

чались поиски иммунотропных препаратов (относя-

щихся к группе экзогенных). Первым иммуномодуля-

тором микробного происхождения, который начали 

применять в середине ХХ века в США и Европе, была 

вакцина БЦЖ. Как оказалось, она обладала способ-

ностью усиливать факторы и врожденного, и приоб-

ретенного иммунитета. В практике ее планировали 

применять для активации противоопухолевого им-

мунитета, но получить обнадеживающие результаты 

не удалось. К первому поколению микробных имму-

номодуляторов относятся также пирогенал и проди-

гиозан, которые представляют собой липополисаха-

риды бактериального происхождения. Их применяли 

для стимуляции противобактериального иммунитета, 

но сейчас они используются крайне редко из-за вы-

раженных побочных эффектов.

Следующее, второе поколение препаратов мик-

робного происхождения в наши дни получило на-

много большее распространение. К ним относятся 

лизаты (Бронхо-мунал, Бронхо-Ваксом, ИРС 19, 

Имудон) и рибосомы (Рибомунил) бактерий. Причем 

используются микроорганизмы, которые становятся 

наиболее частыми возбудителями респираторных 

инфекций. Результаты применения этих препара-

тов двоякого рода – во-первых, они действуют как 

вакцины (происходит специфическая иммунизация 

к входящим в их состав бактериям) и, во-вторых, 

оказывают иммуностимулирующее (неспецифичес-

кое) действие. Они выпускаются как для местного 

(ИРС 19, Имудон), так и для системного применения 

(Бронхо-мунал, Бронхо-Ваксом, Рибомунил).

Помимо этих препаратов в ряде стран разрешены 

к применению препараты бактерий и грибов: экс-

тракт Streptococcus pyogenes пицибанил, полисахари-

ды грибов крестин и лентинан.

К третьему поколению микробных препаратов 

относится синтетический препарат Ликопид. В свое 

время было выяснено, что максимальным иммуно-

стимулирующим эффектом среди различных клеточ-

ных компонентов БЦЖ обладает мурамил дипептид 

(это минимальный компонент пептидогликана кле-

точной стенки бактерий). Клиническое использова-

ние этого соединения оказалось невозможным по 

причине высокой пирогенности, но были синтезиро-

ваны его аналоги, лишенные пирогенной активнос-

ти, сохранившие при этом иммуностимулирующие 

свойства. Ликопид состоит из естественного диса-

харида глюкозаминилмурамила и присоединенного 

к нему синтетического дипептида – L-аланил-D-изо-

глютамина. Подобные препараты разработаны и в 

других странах. Например, в Японии для восстанов-

ления иммунитета у больных после радио- и химио-

терапии используется ромуртид, представляющий 

собой мурамилдипептид с присоединенной к нему 

стеариновой кислотой.

Свое действие иммуномодуляторы микробного 

происхождения реализуют, оказывая влияние на фа-

гоцитарные клетки. В результате усиливаются функ-

циональные свойства фагоцитов: повышается фаго-

цитоз и уничтожение внутри клеток поглощенных 

бактерий, усиливается продукция провоспалитель-

ных цитокинов, которые необходимы для инициации 

гуморального и клеточного иммунитета.

Для стимуляции иммунитета как у нас в стране, так 

и за рубежом широко используются растительные 

препараты, в первую очередь производные эхинацеи 

пурпурной. В России они регистрируются и как ле-

карственные средства, и как биологически активные 

добавки. Можно отметить, что определенными имму-

ностимулирующими свойствами обладают и другие 

адаптогены, в том числе и растительные (женьшень, 

элеутерококк), но вряд ли они способны оказать се-

лективное действие на иммунную систему. Достоин-

ства этой группы препаратов – их доступность, безо-

пасность, возможность продажи без рецепта. 

Иммунитет изнутри
Разработка иммунотропных лекарственных препа-

ратов ведется и в другом направлении: поиск, вы-

деление и изучение комплекса веществ и молекул, 

которые синтезируются в организме при развитии 

иммунного ответа и осуществляют его регуляцию 
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(эндогенные препараты). Поскольку центральными 

органами иммунитета являются вилочковая железа 

(тимус) и костный мозг, поиски в первую очередь 

были направлены именно в эти структуры.

Обнаружение пептидных гормонов тимуса, кото-

рые при поступлении в кровь оказывают влияние на 

всю периферическую иммунную систему, привело 

к разработке отечественного препарата Тактивин. 

Он представляет собой комплекс пептидов, экстраги-

рованных из вилочковой железы крупного рогатого 

скота, и является родоначальником первого поколе-

ния тимических препаратов. К этой группе относятся 

также Тималин, использовавшиеся ранее Вилозен, 

Тимактид, Тимоптин. За рубежом, в ряде стран За-

падной Европы, также используются экстракты из 

вилочковой железы Тимостимулин, Тимомодулин, 

Тим-уровак. Их существенным недостатком является 

невозможность стандартизации. Поэтому следующие 

поколения тимических препаратов представляют 

собой синтетические аналоги естественных гормо-

нов тимуса или их фрагментов. Из аминокислотных 

остатков гормона тимопоэтина на Западе создан 

Тимопентин, в России используется Имунофан. При 

изучении пептидов экстракта тимуса был обнаружен 

дипептид, состоящий из триптофана и глютамина, 

обладающих иммунотропной активностью. Из двух 

этих аминокислот были созданы Бестим и Тимоген, 

между собой они различаются использованием раз-

личных изомеров глютамина.

Действие тимических иммуномодуляторов наце-

лено на Т-лимфоциты – при исходно пониженных 

показателях количество Т-клеток и их функциональ-

ная активность существенно повышаются, как и про-

дукция соответствующих цитокинов.

Продуцируемые клетками костного мозга свиней 

миелопептиды (биорегуляторные пептидные меди-

аторы) стали основой Миелопида – первого препа-

рата костномозгового происхождения. Как оказа-

лось, каждый из 6 миелопептидов, которые входят 

в состав Миелопида, оказывает свое определенное 

действие. После расшифровки их аминокислотного 

состава удалось создать синтетические препараты 

Серамил (оказывающий антибактериальное дейст-

вие), Бивален (с противоопухолевым эффектом).

Главной мишенью Миелопида являются В-лимфо-

циты. Его использование ведет к увеличению актив-

ности клеток костного мозга, повышению количества 

Т-, В-клеток и фагоцитов в периферической крови 

и повышению функциональной активности фагоци-

тарных клеток, а в итоге – к стимуляции гуморально-

го иммунного ответа. 

Цитокины – сложные комплексы эндогенных им-

мунорегуляторных молекул – тоже стали объектом 

изучения, послужив основой для создания еще од-

ной группы естественных (Лейкинферон и Супер-

лимф) и рекомбинантных (Беталейкин, Ронколейкин, 

Молграмостин) иммуномодулирующих препаратов. 

Суперлимф стал первым цитокиновым препаратом, 

предназначенным для местного применения.

Цитокиновые препараты естественного про-

исхождения содержат большой набор цитокинов 

воспаления и иммунного ответа и оказывают воз-

действие на все клетки, участвующие в воспалении, 

процессах регенерации и в иммунном ответе. Впол-

не понятно, что их эффект многоплановый. Рекомби-

нантные цитокиновые препараты содержат в своем 

составе только один цитокин, но и их воздействие на 

организм многогранное, что подтверждает единство 

работы всей иммунной системы.

Не остались без внимания и нуклеиновые кис-

лоты. Нуклеинат натрия (натриевая соль нуклеино-

вой кислоты была получена в результате гидролиза 

и дальнейшей очистки из дрожжей) предполагалось 

использовать для активации клеток костного мозга 

и стимуляции лейкопоэза. Как оказалось, ему была 

присуща и способность активировать факторы им-

мунитета, как врожденного, так и приобретенного, 

Вилочковая железа (тимус) и костный 

мозг, регулирующие развитие клеточного 

и гуморального иммунного ответа, являются 

центральными органами иммунитета.
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в связи с чем препараты этого ряда (Деринат, По-

лидан – получаемые из молок осетровых рыб, Ридо-

стин – смесь солей РНК, выделенная из пекарских 

дрожжей, синтетический препарат Полудан) исполь-

зуются как стимуляторы иммунитета, являясь, кро-

ме того, выраженными индукторами интерферона. 

К данной группе также условно относят инозин пра-

нобекс (Изопринозин), Метилурацил и Рибоксин.

В основе действия нуклеиновых кислот – стимуля-

ция активности практически всех клеток иммунной 

системы. В результате повышается функциональная 

активность фагоцитов, в первую очередь их способ-

ность поглощать и уничтожать бактерии, повышается 

антиинфекционная устойчивость к заражению пато-

генными микроорганизмами. При применении пре-

паратов этой группы нужно учитывать, что препараты 

нуклеиновых кислот способны индуцировать рост лю-

бых клеток, в том числе рост и размножение бактерий.

Основное действие интерферонов и  их индук-

торов – противовирусное. В то же время, относясь 

к  иммунорегуляторным молекулам, интерфероны 

оказывают свое влияние на всю иммунную систе-

му. Результаты применения интерферонов и их ин-

дукторов в принципе идентичны, но считается, что 

стимуляция образования эндогенных интерферонов 

с помощью их индукторов обладает определенными 

преимуществами по сравнению с применением экзо-

генных интерферонов. С одной стороны, синтезирую-

щийся собственный интерферон не обладает антиген-

ностью, в отличие от введенного извне, с другой – его 

образование происходит под контролем механизмов, 

защищающих организм от избытка интерферонов.

К лекарственным средствам, обладающим им-

муномодулирующими свойствами, относятся также 

препараты иммуноглобулинов: иммуноглобулин 

человеческий, Интраглобин, Октагам, Пентаглобин 

и др. Однако их главное назначение – заместитель-

ная терапия. 

Дело синтеза
Химически чистые иммуномодуляторы традиционно 

делят на низко- и высокомолекулярные. Их история 

началась с использования левамизола – противо-

глистного средства, у  которого были обнаружены 

иммуностимулирующие свойства. Он наряду с БЦЖ 

стал одним из первых лекарственных препаратов, 

использующихся в  качестве иммуностимуляторов 

в США и странах Западной Европы. Близок к лева-

мизолу по химической структуре дибазол, в связи 

с чем этот препарат, с расчетом на его иммуностиму-

лирующие свойства, одно время начал применяться 

в качестве средства профилактики гриппа и про-

чих острых респираторных инфекций, однако его 

эффективность в этом отношении, к сожалению, не 

подтвердилась результатами исследований.

К низкомолекулярным иммуномодуляторам от-

носятся три синтетических олигопептида: Гепон, 

Глутоксим и Аллоферон, а также производное фтал-

гидрозида – Галавит. Помимо иммуномодулирующих 

свойств Гепону свойственна противовирусная ак-

тивность, Галавиту присущи противовоспалительные 

свойства.

Несмотря на свое химическое происхождение, от-

носящийся к высокомолекулярным иммуномодуля-

торам Полиоксидоний близок к веществам природ-

ного происхождения. Спектр его действия довольно 

широк – указывают на его иммуномодулирующие, 

детоксицирующие, антиоксидантные и  мембра-

нопротекторные свойства.
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Общие принципы применения иммуномодуляторов у больных с недоста-

точностью антиинфекционной защиты (по Р.М. Хаитову, Б.В. Пинегину)

1.  Иммуномодуляторы назначают в комплексной терапии одновременно 

с антибиотиками, противогрибковыми, противопротозойными или 

противовирусными средствами.

2.  Целесообразным является раннее назначение иммуномодуляторов, 

с первого дня применения химиотерапевтического этиотропного 

средства.

3.  Иммуномодуляторы, действующие на фагоцитарное звено иммуни-

тета, можно назначать больным как с выявленными, так и с невы-

явленными нарушениями иммунного статуса, т.е. основанием для 

назначения препарата является клиническая картина заболевания.

4.  При наличии в данном лечебно-профилактическом учреждении соот-

ветствующей материально-технической базы применение иммуно-

модуляторов целесообразно проводить на фоне иммунологического 

мониторинга. Этот мониторинг следует проводить вне зависимос-

ти от того, выявлены какие-либо исходные изменения в иммунной 

системе или нет.

5.  Иммуномодуляторы можно применять при проведении иммунореаби-

литационных мероприятий в виде монотерапии (в частности, при 

неполном выздоровлении после перенесенного острого инфекционно-

го заболевания).

6.  Понижение какого-либо параметра иммунитета, выявленное при 

иммунодиагностическом исследовании у практически здорового че-

ловека, не обязательно является основанием для назначения ему 

иммуномодулирующей терапии. Такие люди должны на ходиться на 

учете в соответствующем лечебно-профилактическом учреждении 

и составлять группу наблюдения по иммунному статусу. 

Применяя иммунотропные препараты, необходимо иметь в виду, что 

среди их кажущегося многообразия всего лишь для относительно неболь-

шого числа доказано иммуномодулирующее свойство, т.е. способность 

в терапевтических дозах восстанавливать функцию иммунной системы, 

осуществлять эффективную иммунную защиту.
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Классификация иммуномодуляторов по происхождению (по Р.М. Хаитову, Б.В. Пинегину, с дополнениями)

Группа Подгруппа Название Состав

I. Препараты экзогенного происхождения

Бактериальные
Естественные

Рибомунил
Рибосомы бактерий Klebsiella pneumoniae, 

Streptococcus pyogenes

Бронхо-мунал Лизаты бактерий

Имудон Лизаты бактерий

ИРС 19 Лизаты бактерий

Пирогенал Липополисахарид Pseudomonas aeruginosa

Продигиозан Липополисахарид Васterium рrodigiosum

Полусинтетические Ликопид Глюкозаминилмурамилдипептид

Растительные

Монопрепараты

Иммунал Сок эхинацеи пурпурной

Иммунорм Сок эхинацеи пурпурной

Доктор Тайсс 
настойка эхинацеи

Эхинацеи пурпурной трава

Иммуномакс Кислый пептидогликан, выделенный из растений

Комплексные препараты Тонзилгон Н
Алтея корни, ромашки цветки, хвоща трава, грецкого 

ореха листья, тысячелистника трава, дуба кора, 
одуванчика лекарственного трава 

II. Препараты эндогенного происхождения

Тимические

Естественные

Тактивин Пептиды из тимуса крупного рогатого скота

Тималин Пептиды из тимуса крупного рогатого скота

Тимостимулин Экстракт из тимуса крупного рогатого скота

Синтетические

Тимоген Глутамил-триптофан

Бестим Глутамил-триптофан

Имунофан
Аргинил-альфа-аспартил-лизил-валил-тирозил- 

аргинин

Kостномозговые
Естественные Миелопид Kомплекс из 6 пептидов

Синтетические Серамил Синтетический аналог миелопептида-3

Интерлейкины

Естественные
Лейкинферон Kомплекс естественных цитокинов

Суперлимф Kомплекс естественных цитокинов

Рекомбинантные

Ронколейкин Интерлейкин 2

Беталейкин Интерлейкин 1

Лейкомакс Kолониестимулирующий фактор

Нейпоген Kолониестимулирующий фактор

Нуклеиновые кислоты

Естественные
Натрия нуклеинат Семь нуклеиновых кислот из дрожжей

Деринат ДНK из молоки осетровых рыб

Синтетические Полудан Kомплекс полиадениловой и полиуридиловой кислот

III. Химически чистые и синтезированные

Химически чистые
Низкомолекулярные

Левамизол Фенилимидазотиазол

Галавит Аминодигидрофталазиндион натрия

Гепон Олигопептид из 14 аминокислот

Глутоксим Глутамил-цистеинил-глицин динатрия 

Аллоферон Олигопептид из 13 аминокислот

Имунорикс Пидотимод

Высокомолекулярные Полиоксидоний Производное полиэтиленпиперазина



25
АБ        февраль        2014

А
СС

О
Р

ТИ
М

Е
Н

Т 
   

   
В
р
а
ч 

–
 ф
а
р
м
а
ц
е
в
ту

Правильный подход
Как уже отмечалось, с учетом специфики действия 

иммунорегуляторов выделяют три основных направ-

ления их применения: аллергические заболевания, 

аутоиммунные процессы, иммунодефициты.

Лечение аллергических и  аутоиммунных за-

болеваний – задача сложная и решается только 

с использованием комплексных подходов после 

проведения детальной диагностики. Главное по-

казание к  применению иммуномодулирующих 

препаратов – повышенная инфекционная забо-

леваемость вследствие вторичного иммуноде-

фицита, вызванного теми или иными причинами. 

Особенно это касается частых, рецидивирующих 

инфекционно-воспалительных заболеваний лю-

бой локализации, любой этиологии. Их развитие 

в основном связано с какими-либо изменениями 

в иммунной системе, притом что исследование ее 

параметров не всегда может эти изменения вы-

явить. Поэтому назначение иммуномодуляторов 

при частых или хронических инфекционных за-

болеваниях допустимо даже в тех случаях, когда 

в иммунном статусе не обнаружены существенные 

отклонения. Основным критерием для назначения 

иммуномодулятора является клиническая карти-

на заболевания – инфекционно-воспалительного 

процесса, не поддающегося адекватному антиин-

фекционному лечению. В таких случаях примене-

ние лекарственных средств с антибактериальным, 

противовирусным, противогрибковым действием 

может сочетаться с использованием препаратов 

с иммуномодулирующими свойствами.

Вполне допустимо самостоятельное примене-

ние иммуномодуляторов в  виде монотерапии. 

В первую очередь это оправдано для проведения 

иммунореабилитационных мероприятий у часто 

и длительно болеющих людей, особенно накануне 

осенне-зимнего сезона, у лиц с неполным выздо-

ровлением после перенесенного острого инфек-

ционного заболевания, при затяжном его течении. 

В этом случае чаще других рекомендуются неспе-

цифические стимуляторы систем противоинфек-

ционной защиты, а именно – препараты расти-

тельного происхождения.  

Интерфероны и индукторы интерферонов

Группа Подгруппа Название Состав

Интерфероны

Естественные
Интерферон Лейкоцитарный интерферон из донорской крови человека

Локферон Интерферон альфа-2

Рекомбинантные

Реальдирон Интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный

Кипферон
Интерферон человеческий альфа-2 рекомбинантный + комплексный 

иммуноглобулиновый препарат сухой (КПИ)

Интрон А Интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный

Реаферон ЕС Интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный

Роферон А Интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный

Бетаферон Интерферон бета-1b рекомбинантный 

Виферон Интерферон человеческий рекомбинантный альфа-2b, витамины С, Е

Гриппферон Интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный

Ингарон Интерферон гамма

Индукторы 
интерферонов

Синтетические

Амиксин Тилорон 2,7-Бис(этиламоно)этоксифлуорена-9-дигидрохлорид

Арбидол
Этилового эфира 6-бром-5-гидрокси-1-метил-4-диметиламинометил-2-

фенилметилинодол-3 карбоновой кислоты гидрохлорид

Циклоферон Меглюмина акридонацетат 

Неовир Оксодигидроакридинилацетат натрия

Природные
Кагоцел Полифенолы растительного происхождения

Панавир Полисахариды побегов Solanum tuberosum

Лекарственные 
препараты, 
являющиеся 
индукторами 
интерферонов

Kурантил Дипиридамол

Теофиллин Теофиллин

Эуфиллин Аминофиллин

Папаверин Папаверин

Но-шпа Дротаверин

Дибазол Бендазол

Кордарон Амиодарон

Интеркордин Карбокромен
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В
спомним, чем отличаются простуда, 

ОРВИ и грипп.

Сначала отметим, что «простуда» – 

понятие, не существующее в официальной 

медицинской терминологии. Простудой часто 

называют ОРВИ. ОРВИ – это ряд острых за-

болеваний дыхательных путей, вызываемых 

различными вирусами: риновирусом, адено-

вирусом, вирусом парагриппа, коронавирусом 

и прочими. Грипп – это ОРВИ, вызванное ви-

русом гриппа.

Почему же выделяют грипп из обширной 

группы ОРВИ?

•  Для гриппа характерно возникновение 

эпидемий, охватывающих значительную 

часть населения.

•  Грипп протекает тяжелее, дает несколько 

большую смертность, чаще сопровожда-

ется осложнениями.

А теперь о том, чем отличаются проявле-

ния гриппа и ОРВИ, а также каковы меры 

их профилактики. Итак, начало заболевания 

при ОРВИ – постепенное, при гриппе – всег-

да бурное, можно указать даже время, когда 

человек почувствовал себя больным.

Лихорадка. Простуда характеризуется 

незначительным повышением температуры 

тела (редко выше 38,5 °С). Резкое нараста-

ние лихорадки в течение нескольких часов до 

39–40 °С и сохранение ее в течение 3–4 дней 

присуще гриппу.

Симптомы интоксикации. Если сохранена ра-

ботоспособность и практически нет симптомов 

интоксикации: озноба, сильной головной боли, 

боли при движении глазных яблок, светобоязни, ломо-

ты в мышцах и суставах – это, скорее всего, не грипп.

Насморк и заложенность носа – визитная карто-

чка ОРВИ. При гриппе обычно не бывает сильного 

насморка. Для него более характерна небольшая 

заложенность носа со второго дня болезни.

Чихание часто встречается при простуде и ред-

ко – при гриппе.

Боль и покраснение горла почти всегда сопровож-

дают простуду и не всегда – грипп.

Кашель, ощущение дискомфорта в груди в случае 

ОРВИ проявляются с самого начала заболевания 

и носят слабо или умеренно выраженный характер. 

При гриппе обычно возникает мучительный ка-

шель и боль за грудиной по ходу трахеи на 2-е 

сутки болезни.

Покраснение глаз при ОРВИ бывает редко 

(чаще при наслоении микробной инфекции) 

и достаточно часто – при гриппе.

Перечислим основные правила поведения 

в  период высокой заболеваемости гриппом 

и ОРВИ.

1.  В пик эпидемии по возможности избегайте 

мест скопления большого количества людей.

2.  Пользуйтесь одноразовыми медицински-

ми масками и не забывайте регулярно их 

менять.

3.  Регулярно проветривайте помещение.

4.  Не забывайте соблюдать правила личной 

гигиены, чаще мойте руки.

5.  Промывайте полость носа солевыми рас-

творами или средствами на основе мор-

ской воды. Смазывайте слизистую носа 

оксолиновой мазью утром перед выходом 

из дома и вечером по возвращении домой.

6.  Пользуйтесь одноразовыми носовыми плат-

ками. Многократно использованный носо-

вой платок становится носителем вирусов.

А что делать, если заболевания избежать не 

удалось и  температура уже выше 38? Конеч-

но, принять жаропонижающий препарат. Самым 

действенным помощником в борьбе с температу-

рой как для взрослых, так и для детей уже многие 

годы остается парацетамол. Он не только снимает 

жар, но и оказывает анальгезирующее действие: 

уменьшает боль в горле, головную боль, мышечную 

и суставную боль. Все это позволяет препаратам, 

содержащим парацетамол, удерживать «пальму пер-

венства» в продажах аптек в самые «простудные» 

месяцы. Конечно, не стоит забывать и о витаминной 

помощи организму, ведь важно не только сбить тем-

пературу, но и поддержать иммунитет, помочь ему 

справиться с заболеванием. Поэтому во время про-

студы необходимо принимать аскорбиновую кислоту. 

Идеальным помощником в борьбе с температурой 

станет препарат, в котором витамин С уже содержит-

ся. Особенно важно это для тех покупателей, которые 

забывают о необходимости приема «аскорбинки» во 

время простуды, а также для тех, кто переносит бо-

лезнь «на ногах», продолжая ходить на работу. 

И простуда не застанет И простуда не застанет 
вас врасплохвас врасплох
Февраль в этом году 

выдался теплым, 

однако во многих 

регионах России 

эпидемиологи 

прогнозируют рост 

заболеваемости ОРВИ 

и гриппом. Многие 

наши сограждане 

начинают болеть 

именно в конце зимы. 

Дело в том, что за 

зиму наш иммунитет 

ослабевает 

и сопротивляемость 

вирусам снижается. 

Поэтому даже 

небольшое 

переохлаждение 

оборачивается 

высокой 

температурой, 

заложенностью 

носа, головной 

болью и общей 

слабостью. Однако 

многие пренебрегают 

обращением 

к врачу, полагая, 

что «подхватили» 

банальную простуду, 

и начинают 

заниматься 

самолечением. 

Как не пропустить 

грипп? Ведь без 

своевременного 

лечения он грозит 

обернуться очень 

неприятными 

последствиями.
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Б
ольшинство простуд протекают с  болью 

в горле. Болезненные ощущения с полным 

правом можно отнести к самым тягостным 

симптомам заболевания. Порой именно они ока-

зываются основным проявлением болезни, опре-

деляя ее течение. 

Из трех направлений, по которым необходимо 

проводить лечение (этиологическое, патогенети-

ческое и  симптоматическое), наибольшие слож-

ности возникают с первым. Использование анти-

биотиков как средств этиологической терапии при 

острых инфекциях верхних дыхательных путей 

в большинстве случаев нецелесообразно, посколь-

ку чаще всего (практически до 90% всех случаев) 

они вызываются вирусами, в то время как арсенал 

противовирусных средств крайне ограничен. По-

этому лечение острых респираторных инфекций 

направлено в основном на механизмы развития 

заболевания и устранение его симптомов.

Лекарство – к месту действия
Для лечения инфекционно-воспалительных 

заболеваний полости рта, глотки в России тра-

диционно используются растворы антисепти-

ков. Столь же популярны местные анестетики, 

в частности лидокаин, который в низких кон-

центрациях входит в  состав как спреев , так 

и  таблеток для рассасывания. При довольно 

высокой эффективности у него есть существен-

ный «минус» – непродолжительность действия. 

К  тому же лидокаину свойствен выраженный 

резорбтирующий эффект, который может при-

водить к появлению головокружения и тошно-

ты, и не редкость аллергические реакции на это 

соединение, особенно у детей. 

Применение противовоспалительных средств 

при инфекционно-воспалительном процессе 

кажется вполне обоснованным. Однако высо-

кая частота побочных явлений при системном 

их применении перевешивает возможные по-

ложительные стороны. Системное использо-

вание нестероидных противовоспалительных 

препаратов допустимо лишь при выраженной 

боли, предпочтительнее – однократно. Причем 

предпочтение лучше отдавать топическим НПВП, 

у которых существенно выше профиль безопас-

ности. К сожалению, их выбор крайне ограничен. 

Поэтому столь широко востребованным оказы-

вается Тантум Верде, содержащий бензидамин, 

который не только обладает противовоспали-

тельными свойствами, но и оказывает обезболи-

вающее, местноанестезирующее, а также анти-

септическое действие.

Считаем возможности
В концентрациях , используемых для местно-

го применения, бензидамин проявляет бакте-

рицидные и фунгицидные свойства (что очень 

важно, поскольку в последние годы существен-

но увеличилось число грибковых заболеваний 

из-за чрезмерного увлечения антибиотиками). 

В  этом случае он быстрее проникает в  охва-

ченные воспалением ткани. Противовоспали-

тельное действие бензидамина ограничива-

ется очагом воспаления. Препарат ускоряет 

обратное развитие отека и гиперемии слизис-

той оболочки, других признаков регионального 

воспаления. Наряду с противовоспалительным 

эффектом бензидамин проявляет протекторные 

свойства по отношению к эпителию слизистой – 

он оказывает стабилизирующее действие на 

мембраны клеток , стимулирует процессы репа-

рации и регенерации. 

Болеутоляющее действие бензидамина реализу-

ется только в тканях, затронутых воспалением. Его 

обезболивающий эффект начинает проявляться уже 

через 10–15 секунд после применения и продол-

жается более 1,5 часов. При этом анальгезирующее 

и анестезирующее действие препарата обеспечи-

вает стихание боли не только при респираторных 

Забыть о простудах?Забыть о простудах?
Еще не времяЕще не время
Конец зимы, к сожалению, еще не повод для того, чтобы убрать 

подальше лекарства, которые могут потребоваться для лечения 

простуд. Испугавшиеся морозов представители патогенной 

микрофлоры, всевозможные вирусы и бактерии, пытаются выжить 

и начинают вести себя более «смирно». Но с началом потепления 

и возвращением слякоти они будто с цепи срываются, стараясь 

наверстать то время, когда им было не до нас. И потому стоит 

проверить аптечку – всего ли достаточно для того, чтобы можно 

было быстро справиться с простудой.

 Среди 

наиболее тягостных 

симптомов, которыми 

сопровождается 

инфекционно-

воспалительный 

процесс в верхних 

дыхательных путях, – 

боль в горле.  



инфекциях, но и в случае механического повреждения слизистой, 

в том числе после хирургического вмешательства. 

Выбираем форму
Три формы выпуска Тантум Верде позволяют выбрать наиболее 

удобную для использования в каждом конкретном случае. При-

менение растворов для полоскания горла особенно популярно 

среди наших соотечественников, несмотря на то что за рубежом 

подобные лечебные манипуляции не очень приняты. Однако по-

лоскания несомненно облегчают проявления воспалительного 

процесса, в том числе заметно уменьшая выраженность боли, со-

кращают продолжительность заболевания. Пользоваться раство-

ром для полоскания Тантум Верде могут взрослые и дети начиная 

с 12 лет – просто потому, что до этого возраста не все способны 

правильно полоскать горло.

Все более широкую популярность как у врачей, так и у пациен-

тов приобретает препарат Тантум Верде в форме спрея. Обладая 

столь же высокими эффективностью и безопасностью, спрей Тан-

тум Верде обеспечивает дозированное применение препарата 

и прицельное орошение очага воспаления. Лекарство попадает 

непосредственно туда, где его действие необходимо. А приятный 

мятный аромат поможет забыть о неприятностях болезни.

Относительно недавно появившиеся таблетки для рассасыва-

ния Тантум Верде особенно удобны для тех, кто не может тратить 

время на болезнь. Вполне понятно, что использование спрея и тем 

более раствора требует условий, которые не всегда доступны. Что 

может быть проще и удобнее, чем просто положить в рот таблетку, 

что можно сделать в прямом смысле «на ходу». Впрочем, у табле-

ток есть еще ряд преимуществ. При рассасывании таблетки обес-

печивается продолжительный контакт лекарства со слизистой 

оболочкой, благодаря чему действие препарата становится более 

длительным, а при сглатывании он попадает в труднодоступные 

нижние отделы глотки. К тому же в таблетках Тантум Верде наи-

большая концентрация действующего вещества, что повышает 

эффективность лечения. 

Таблетки для рассасывания Тантум Верде, как и спрей, можно 

давать даже детям старше 3 лет. Надо отметить, что это единст-

венный противовоспалительный препарат местного действия, ко-

торый разрешено использовать для лечения детей этого возраста. 

Не стоит забывать и том, что лечить детей всегда сложнее – это 

хорошо знают те, кто когда-либо пытался дать ребенку лекарство. 

С Тантум Верде таких проблем не будет, более того, не исключено, 

что придется напоминать (в том числе и себе), что это лекарство, 

а не конфета, и применяться должно в дозировках, рекомендо-

ванных инструкцией.

На первый взгляд кажется, что для лечения острых респи-

раторных инфекций может потребоваться большое количест-

во лекарств. Однако использование лекарственного препарата 

с многосторонним действием, такого как Тантум Верде, который 

перекрывает все направления терапии, позволяет быстро спра-

виться с болезнью, избежав одновременного назначения большо-

го числа медикаментов.  
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«Если давление повысилось 
хотя бы раз – это уже гипертония»
Артериальное давление – показатель непостоян-

ный. Оно всегда изменяется, причем в довольно 

широких пределах. И у здорового человека можно 

обнаружить высокое артериальное давление – 

стоит ему выпить слишком много кофе, подняться 

на пятый этаж без лифта, догнать автобус, прийти 

на экзамен или поругаться в магазине. Ситуацион-

ная артериальная гипертензия (именно так назы-

вается повышение давления после эмоциональ-

ного стресса, физической нагрузки и т.д.) призвано 

обеспечить достаточный кровоток в условиях по-

вышенной активности и влияния каких-либо фак-

торов, а когда необходимость в этом заканчивает-

ся, артериальное давление возвращается к норме. 

Стоит отметить, что существуют суточные колеба-

ния давления: оно начинает повышаться в пред-

утренние часы (в 5–6 часов, в это время, кстати, 

увеличивается количество сердечно-сосудистых 

катастроф – инфарктов и  инсультов), достигая 

максимума около 10–11 часов, вечером – в 18–19 

часов – наступает второй пик, после которого 

давление снижается, и ночью (от 0 до 4 часов) ре-

гистрируется самый низкий его уровень; к утру все 

начинается сначала. Так что говорить о гиперто-

нии можно только в том случае, если артериаль-

ное давление сохраняется на повышенном уров-

не достаточно долгое время или суточный ритм 

становится неправильным. Определить это можно 

только при мониторировании артериального дав-

ления – измеряя его самостоятельно несколько 

раз в день или проводя автоматическое монитори-

рование – для этого нужно сутки проходить с ус-

тройством, которое будет по заданной программе 

через определенные промежутки времени про-

водить измерение артериального давления. Этот 

метод предпочтительнее самостоятельного изме-

рения, поскольку аппарат будет работать и ночью, 

пока вы спите (если, конечно, это сделать удастся).

Существуют правила измерения артериального 

давления, которых нужно придерживаться, чтобы 

не получить неверные показания. 

«Повышенное артериальное давление
свойственно только пожилым – 
молодым гипертония не грозит»
С возрастом артериальное давление действитель-

но становится несколько выше. Но это не значит, во-

первых, что гипертония – участь, которая поджида-

ет всех людей в преклонном возрасте, и, во-вторых, 

что она не грозит тем, кто помоложе. К сожалению, 

в  последние десятилетия сердечно-сосудистые 

заболевания «молодеют», и гипертония у тридца-

тилетнего мужчины уже не редкость. При этом он, 

как правило, даже не предполагает, что давление 

у него «зашкаливает», и, соответственно, не лечит-

ся. В таких случаях развившийся, например, ин-

сульт становится в прямом смысле ударом судьбы. 

Поэтому контролировать артериальное давление 

нужно всем, а не только пожилым, иначе дожить до 

пенсионного возраста будет сложно.

«Гипертония возникает у всех, 
это не опасно»
Несмотря на то что артериальное давление, как 

уже говорилось, имеет тенденцию становиться 

выше по мере увеличения числа прожитых лет и к 

тому же реагирует повышением в ответ на различ-

ные воздействия, не каждый случай повышения 

давления считается гипертонией. Однако стой-

кая артериальная гипертензия приводит к крайне 

трагичным последствиям. Они могут развиваться 

постепенно – происходит повреждение сосудов 

сердца, почек, глаз, а могут возникать внезапно – 

инфаркт миокарда, мозговой инсульт, протекая 

тяжело и нередко заканчиваясь печально. Поэто-

му не обращать внимания на повышенное артери-

альное давление – преступление по отношению 

к своему организму.

Несколько заблуждений Несколько заблуждений 
о гипертониио гипертонии
Гипертония – одно из самых распространенных заболеваний, 

однако многие даже не подозревают о том, что у них высокое 

артериальное давление. А если и подозревают, то не всегда лечатся, 

а если и лечатся, то делают это чаще всего неправильно. Вот так 

и получается, что люди годами живут с гипертонией и начинают с ней 

считаться, лишь когда сталкиваются с последствиями, к которым она 

привела. Порой диву даешься, какие представления об артериальной 

гипертензии бытуют среди наших сограждан. В этой статье мы 

постарались их рассмотреть и оценить.
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«У каждого человека свое нормальное
давление»
Частенько можно услышать, как говорят про «свое 

рабочее давление». Ранее существовали даже 

формулы расчета индивидуального нормального 

давления. Однако нормальное артериальное дав-

ление едино для всех. Как и у любого параметра, 

у артериального давления есть предел нормальных 

величин – 139/89 мм рт. ст., а все, что его превы-

шает, считается гипертонией и требует лечения. Не 

имеет значения факт, что давление повышено уже 

много лет и себя ничем не проявляет – наоборот, 

лечить его необходимо более активно – длитель-

ная история гипертонии означает появление изме-

нений в сосудах и органах: сердце, головном мозге, 

почках. А цель лечения – как раз добиться, чтобы 

давление достигло нормального уровня и на нем 

удерживалось. Причем при наличии некоторых за-

болеваний, например сахарного диабета, артери-

альное давление необходимо снижать в большей 

степени – до 135/85 мм рт. ст. При этом, конечно, 

необходимо учитывать, что организм человека с ги-

пертонией «привык» к высокому давлению и по-

тому снижать его нужно постепенно, чтобы дать 

возможность адаптироваться к «новому» уровню.

Кстати, выделяют «высокое нормальное» дав-

ление – в интервале от 130–139 мм рт. ст. для 

систолического давления и 85–89 мм рт. ст. – для 

диастолического.

«Лечить гипертонию смысла не имеет.
Как начнешь принимать лекарства, 
так не сможешь от них избавиться
и будешь пить все больше»
Так можно дойти до утверждения, что жить вооб-

ще бессмысленно. Лечить нужно любое заболева-

ние. Надеяться, что оно пройдет самостоятельно, 

по меньшей мере неразумно. Нелеченая гипер-

тония приводит к выраженным изменениям сосу-

дистого русла и может стать причиной инфаркта 

миокарда, мозгового инсульта с их печальными 

последствиями. Подходы к лечению определяют-

ся уровнем артериального давления, наличием 

(или отсутствием) поражения органов. Поначалу 

эффективными могут быть даже немедикамен-

тозные методы. При высоком давлении или при 
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АССОРТИМЕНТ     Фармацевт – покупателю

наличии факторов риска без использования ле-

карств все же не обойтись.

«При гипертонии нужное лекарство
можно выбрать самому»
Несмотря на то что лечить, учить и играть в футбол 

у нас умеют все, лечение гипертонии (как и прочих 

заболеваний) все же лучше предоставить специа-

листам. Воспользоваться тем, что помогло, напри-

мер, соседу, скорее всего, не получится. В первую 

очередь, если повышенное артериальное дав-

ление обнаружено впервые, нужно определить 

характер и причины гипертонии – подходы к ле-

чению в зависимости от этого могут различаться, 

различным может быть и выбор лекарств. Для ле-

чения гипертонии предложены 6 групп лекарст-

венных средств, каждая из которых насчитывает 

несколько препаратов, отличающихся по своим 

свойствам. Выбор нужного лекарства или их ком-

бинации определятся многими факторами. К со-

жалению, всевозможные методы избавления от 

гипертонии с помощью каких-либо устройств или 

БАД, широко рекламируемые при участии наших 

знаменитостей, не способны выполнить свои обе-

щания. Контролировать* гипертонию можно толь-

ко с помощью лекарственных средств и при этом 

вести полноценную жизнь.

«Лекарства при гипертонии нужно
принимать, только когда давление
повышено»
Когда артериальное давление повышено, прием 

лекарств для его снижения, безусловно, необ-

ходим. Но для того, чтобы оно не повышалось, 

принимать лекарства нужно постоянно. Лекарст-

венные препараты – единственная возможность 

нормализации артериального давления и  под-

держания его на нужном уровне. Дело в том, что 

артериальная гипертония, однажды появившись, 

остается с человеком навсегда. Прекращение ан-

тигипертензивного лечения приводит к тому, что 

давление вновь повышается.

При этом нужно помнить, что лечение гипер-

тонии не проводится «курсами» – лекарства не-

обходимо принимать «неограниченно долго», т.е. 

практически постоянно. По образному сравнению 

одного из кардиологов, курсовое лечение гипер-

тонии – то же самое, что курсовое использование 

костылей одноногим. А необходимость усиления 

лекарственной терапии – увеличение дозировок, 

добавление новых препаратов – объясняется тем, 

что время не останавливается, как и происходя-

щие в организме изменения, которые постепенно 

прогрессируют. Главное то, что без лечения это 

происходит значительно быстрее.

«Если у родителей высокое давление, 
то и у детей тоже будет гипертония»
Склонность к гипертонии действительно насле-

дуется. Если у ваших родных еще в молодом воз-

расте стало повышаться давление, вероятность 

развития гипертонии у вас и вправду выше. Од-

нако неблагоприятная наследственность – всего 

лишь один из большого числа факторов риска, 

на которые к тому же мы можем воздействовать. 

Вредные привычки, особенности питания, образ 

жизни относятся к модифицируемым факторам 

риска, с которыми можно и нужно бороться, чтобы 

не получить неприятное «наследство».

«Если я ничего не чувствую, значит,
у меня нет гипертонии и лечить нечего»
Одно из главных и  часто встречающихся оши-

бочных представлений о  повышенном давле-

нии – это отождествление его с головной болью. 

Дело в том, что определенных, патогномоничных 

симптомов у  гипертонии нет. Давление часто 

совсем «не болит», и обнаруженная гипертония 

становится настоящим открытием для больного. 

Так незаметно она может протекать достаточно 

долго, пока не разовьются тяжелые сосудистые 

осложнения. И тогда уже придется лечить не толь-

ко гипертонию, но и ее последствия. 

«От гипертонии можно излечиться
с помощью народных средств»
Не отрицая пользы и  возможностей народной 

медицины, все же лечение гипертонии лучше до-

р ц у

Работу сердечно-сосудистой системы можно сравнить с системой теп-

лоснабжения – они обе замкнуты, и там, и там есть трубы-сосуды и на-

сос-сердце. В зависимости от каких-либо условий и там, и там давление 

может изменяться – повышаться и снижаться. Регулировать его можно 

разными способами: уменьшить подачу жидкости, слив ее излишки или 

снизив активность насоса, увеличить диаметр труб (таким образом, 

кстати, и действуют лекарственные препараты). И там, и там со вре-

менем «трубы» начинают приходить в негодность, появляются очаги 

ржавчины (атеросклеротические бляшки), которые при повышении дав-

ления могут прорваться.

* Слово «контролировать» здесь имеет два значения: во-первых – проверять уровень артериального давления, во-вторых – не давать ему повышаться.
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верить современным средствам. Давление кро-

ви в сосудах вообще впервые измерили только 

в XVIII веке, да и то у лошади. До человека дело 

дошло лишь на рубеже XIX–XX веков. Так что го-

ворить об «уходящих в глубь веков традициях» 

здесь не приходится. А вот последствия гипер-

тонии – инфаркты и инсульты – были известны 

и раньше, описания этих заболеваний можно най-

ти даже в художественной литературе. Вполне 

понятно, что лечить «то, не знаю что» – а именно 

так можно охарактеризовать представления о ги-

пертонии, о которой попросту не знали, – ранее 

было невозможно. И, кстати, первые лекарствен-

ные препараты для лечения гипертонии с пол-

ным основанием можно назвать «натуральными», 

поскольку их получали из лекарственных расте-

ний, в частности раувольфии. Их и сейчас можно 

найти в домашних аптечках, особенно у пожилых 

людей. Однако предпочтительнее использовать 

современные средства, доказавшие свою эффек-

тивность.

«Алкоголь и сигарета помогают
расслабиться и снижают давление»
Кто не слышал о том, что «коньяк расширяет со-

суды»? А  за сигарету многие хватаются, чтобы 

«справиться со стрессом». Вот только результат 

и в том, и в другом случае – если речь вести об 

артериальном давлении – будет прямо противо-

положный. Начнем с курения. Строго говоря, ни-

котин отнюдь не транквилизатор, а вот среди его 

физиологических эффектов – выброс катехол-

аминов (адреналина, норадреналина), сужение 

периферических сосудов, повышение частоты 

сердечных сокращений, т.е. все то, что приводит 

к повышению артериального давления. Влияние 

алкоголя не так однозначно. Давно установлено, 

что небольшие его количества оказывают бла-

гоприятное действие на сосуды. К  сожалению, 

очень часто дело «небольшими количествами» 

не ограничивается. А к чему ведет превышение 

дозировки даже лекарственных средств, всем хо-

рошо известно. Так и алкоголь: немного – полез-

но, а побольше – уже гипертония. Кстати, про ал-

коголиков говорят, что они не доживают до рака 

печени, потому что умирают от инсульта.

«При гипертонии спорт и секс
противопоказаны»
Недостаточная физическая активность счита-

ется фактором риска развития артериальной 

гипертонии. Секс же объединяет нагрузку фи-

зическую и психологическую. И хотя, как уже 

говорилось , физическая нагрузка приводит 

к повышению артериального давления, это не 

означает, что при гипертонии придется вести 

«растительный» образ жизни. Физическая ак-

тивность необходима и при гипертонии, только 

выбирать ее нужно с  умом, посоветовавшись 

со специалистом. Не нужно выжимать штангу 

и толкать гирю, а вот плавание, например, бу-

дет полезно. Кстати, достаточная физическая 

активность сама по себе приводит к снижению 

артериального давления.  
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Как правильно измерять артериальное давление 
✓   Измерение проводится в покое, после 5-минутного отдыха. 

✓   Если процедуре измерения предшествовала значительная физичес-

кая и эмоциональная нагрузка, необходимо отдохнуть 15–30 минут.

✓   За час до измерения исключить употребление крепкого кофе или чая.

✓   В течение 30 минут до измерения нельзя курить.

✓   Перед измерением не использовать сосудосуживающие капли.

✓   Во время исследования необходимо сидеть в удобной позе, рассла-

бившись, опираясь спиной на спинку стула, положив руку на стол.

✓   Манжета прибора накладывается на плечо таким образом, чтобы 

между нею и поверхностью плеча оставалось расстояние, равное тол-

щине пальца, а нижний ее край был на 2–2,5 см выше локтевой ямки, 

середина манжеты должна находиться на уровне сердца.

✓   Для выполнения измерения следует быстро накачать воздух в манже-

ту на 20 мм рт. ст. выше, чем уровень систолического артериального 

давления (автоматический аппарат сделает это за вас), затем медлен-

но (со скоростью 2 мм рт. ст. в секунду) снижать давление в манжете, 

отметив появление и исчезновение тонов – первое соответствует 

систолическому давлению, второе – диастолическому. Измерение 

повторяется 3 раза с интервалом не менее 1 минуты, фактическим 

считается средний результат двух последних измерений.



О
собенности питания современного чело-

века заключаются в употреблении малого 

количества балластных веществ, расти-

тельной пищи, увеличении содержания в рационе 

высокорафинированных продуктов, поэтому хро-

нический запор считается «болезнью цивилиза-

ции». На физиологические параметры частоты 

опорожнения кишечника влияют разные факто-

ры, и в первую очередь – характер принимаемой 

пищи. Так, при потреблении высокорафиниро-

ванных продуктов количество физиологических 

дефекаций может быть значительно меньше трех 

раз в  неделю, а  употребление пищи с  большим 

количеством растительной клетчатки (пищевыми 

волокнами) может сопровождаться 2–3-кратным 

опорожнением в сутки. 

По данным западных исследователей, за прошед-

ший век доля растительной пищи в меню современ-

ных жителей западных городов снизилась на 90%, 

в том числе хлеба грубого помола – на 60%, бобовых 

и зелени – на 37%. Снижается употребление грубого 

черного хлеба и в нашей стране. 

Кроме перечисленного, к запору может привес-

ти банальное уменьшение объема потребляемой 

жидкости. Снижение содержания воды в  кале до 

30–40% (в норме – 70%), его сухость обусловлива-

ют, с одной стороны, увеличение времени кишечного 

транзита, с другой – расстройство дефекации.

Задержка каловых масс в организме более чем на 

48 часов приводит к ухудшению общего состояния.

Появляются признаки общей интоксикации орга-

низма: снижение аппетита, ухудшение работоспо-

собности, вялость, пассивность, раздражительность.

Длительное стояние каловых масс нарушает пита-

ние слизистой оболочки толстой кишки. Усиливают-

ся гнилостные процессы, активизируется гнилост-

ная микрофлора. Нарушается процесс всасывания 

витаминов и некоторых минералов.

Кроме того, при длительных запорах в толстой 

кишке накапливаются токсины, которые поступают 

в кровь и оказывают негативное воздействие на пе-

чень. Хуже того, вследствие запора увеличивается 

выработка проканцерогенных веществ, что может 

предрасполагать к развитию рака толстой кишки, 

дисплазии протокового эпителия молочной железы.

Поэтому лечение запора важно не только для 

улучшения общего самочувствия пациента и уст-

ранения дискомфорта, связанного с нарушенным 

опорожнением кишечника.

Лечение запоров представляет сложную задачу, 

так как, к сожалению, часто пациенты с хроничес-

ким запором длительно (в порядке самолечения, 

главным образом бессистемно) и чаще всего невер-

но принимают слабительные средства, злоупотреб-

ляют клизмами. Усложняет проблему привыкание 

к  систематическому употреблению слабительных 

средств, особенно у пожилых пациентов.

При лечении запоров в первую очередь необ-

ходимо пересмотреть рацион питания – увеличить 

содержание растительной клетчатки и кисломо-

лочных продуктов, а также употреблять достаточ-

ное количество жидкости, что приводит к норма-

лизации частоты и консистенции стула без приема 

слабительных.

Первый этап (первые 5–7 дней)
Освобождение кишечника от каловых масс, 

токсических веществ

Утром: Нормофлорин Л – 5–20,0 мл за 15 минут 

до еды. 

Бионектария (состав: фибрегам (гуммиарабик, 

смола акации), лактитол, сушеная морковь, яблоч-

ный пектин) – 1 стрип перед едой.

Вечером: Нормофлорин Б – 5–20,0 мл за 15 ми-

нут до еды.

Фибрегам имеет способность к набуханию в тол-

стой кишке за счет удерживания воды, что приво-

дит к увеличению массы фекалий и способствует 

их ускоренному транзиту по толстой кишке. При на-

бухании фибрегам образует гелеобразную структу-

ру, оказывая прямое обволакивающее и защитное 

действие на слизистую оболочку толстого кишеч-

ника. Это превосходный сорбент, способствующий 

выведению токсичных веществ. 

Лактитол оказывает антиаммониемическое 

действие при печеночной энцефалопатии – за счет 

Схема коррекции Схема коррекции 
хронических запоровхронических запоров
В России и в других 

экономически 

развитых 

странах мира 

хронические запоры 

являются одной 

из социальных 

и медицинских 

проблем. 

Распространенность 

запора в развитых 

странах достигает 

10–20%. Он 

встречается во 

всех группах 

населения, чаще 

запор отмечается 

в детском 

и пожилом возрасте, 

с возрастом 

его частота 

увеличивается (от 

запора страдают 

около 30% людей 

старше 65 лет).

 Хронический 

запор – это нарушение 

опорожнения 

кишечника, 

проявляющееся 

увеличением 

интервалов между 

актами дефекации, 

уплотнением 

каловых масс 

и чувством неполного 

опорожнения.  

АССОРТИМЕНТ     Фармацевт – покупателю
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снижения внутрикишечного рН, увеличения осмо-

тического давления в просвете кишечника усилива-

ется транспорт аммиака из крови в толстый кишеч-

ник. Впоследствии токсические вещества выводятся 

с каловыми массами. 

Второй этап (14 дней) – 
«тренировка» толстой кишки
Влияние на моторную функцию толстой кишки, 

противовоспалительное действие

Бионектария – по 1 стрипу 2 раза в день, утром 

и днем, перед едой.

Короткоцепочечные жирные кислоты, которые 

образуются при микробной ферментации фибре-

гама, нормализуют двигательную активность ЖКТ, 

кроме того, благодаря гелеобразной структуре фиб-

регам действует как смазывающее вещество, облег-

чая продвижение стула по кишечнику.

Лактитол – пребиотик, относящийся к группе не-

перевариваемых дисахаридов. Он не подвергается 

ферментативному расщеплению в тонкой кишке, 

практически в неизменном виде достигает толстого 

кишечника, где метаболизируется сахаролитичес-

кой микрофлорой, стимулируя ее рост. Продуктами 

бактериальной ферментации являются короткоце-

почечные жирные кислоты, которые быстро всасы-

ваются, стимулируя адсорбцию натрия и воды. За 

счет удержания воды увеличивается масса кишеч-

ного содержимого, что в конечном итоге способст-

вует облегчению дефекации. 

Третий этап (1 месяц)
Восстановление организма и кишечной микрофлоры

Пробиотический напиток «Гармония жизни» (состав: 

молочная сыворотка, бифидобактерии – не менее 

106 КОЕ/мл, лактобактерии – не менее 107 КОЕ/мл, 

пектин) – 100–200 мл утром за 30 минут до еды.

При длительных запорах со временем происхо-

дит увеличение давления в двенадцатиперстной 

кишке, что связано с нарушением функции подже-

лудочной железы и билиарного тракта. Кроме того, 

вследствие замедленного опорожнения кишечника 

накапливается дезоксихолат желчи, что способст-

вует развитию желчнокаменной болезни. Поэтому 

на данном этапе оправдан прием пробиотического 

напитка «Гармония жизни». 

Молочная сыворотка благотворно влияет на 

функцию поджелудочной железы и желчевыводя-

щей системы.

Живые бифидо- и лактобактерии угнетают рост 

гнилостной микрофлоры, регулируют нарушенный 

кишечный микробиоценоз, улучшают процессы пи-

щеварения. В состав напитка входят также микро-

элементы (калий и кальций), комплекс незаменимых 

аминокислот, сывороточные белки, которые легко 

усваиваются (в отличие от казеиновых белков).  
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Образовательный проект Образовательный проект 
«ФАРМКОНСУЛЬТАНТ»«ФАРМКОНСУЛЬТАНТ»

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

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

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

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

парафармацевтике.

Конференции образовательного проекта «ФАРМКОНСУЛЬТАНТ» проводятся ежемесячно.

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

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

• тренинги для первостольников по искусству продаж.

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

компании – производители ЛС, БАД, лечебной косметики. 

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

Мы будем рады видеть вас на наших мероприятиях!

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

по специальностям: 

    Управление и экономика фармации 

    Фармацевтическая технология 

    Фармацевтическая химия и фармакогнозия 

•  Получение свидетельства о прохождении повышения квалификации, сертификата государственного образца 

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

схеме, действующих на всей территории России

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

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

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

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

Организатор образовательного проекта «ФАРМКОНСУЛЬТАНТ»: Группа компаний «Медфорум». 

Информационный партнер: журнал «Аптечный бизнес».

Дополнительная информация: Москва, ул. Тимирязевская, д. 1, стр. 3, ООО «Медфорум»,

тел.: (495) 234-07-34, e-mail: medproekt@webmed.ru.
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Десять событий,Десять событий,
    которые потрясли мир…    которые потрясли мир…
          фармацевтики в России          фармацевтики в России

1. GMP: ближе к западным стандартам.
«Гладко было на бумаге, да забыли
про овраги»
Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 

№ 916 «Об утверждении Правил организации 

производства и контроля качества лекарствен-

ных средств» 

Немало дискуссий вызвали новые правила 

контроля качества лекарственных препаратов. 

Эти правила являются, по сути, переводом пра-

вил стандарта GMP (Good Manufacturing Practice) 

Евросоюза. Данный стандарт в 2013 году от-

праздновал свое 50-летие с момента принятия 

и  за эти полвека успел эволюционировать от 

небольшого документа на четырех страницах 

до 300-страничного монстра.

Основными мотиваторами для перехода на 

стандарт GMP являлись забота о  потребите-

лях, которых новые правила должны в большей 

степени ограждать от брака на производстве, 

а  также сближение с Европой, выражающееся 

в приведении нормативной базы в сфере фар-

мацевтики в соответствие с европейскими и ми-

ровыми стандартами. GMP является одним из 

таких стандартов, объединенных в группу GxP.

Проблема в  том , что эти несомненно на-

зревшие и  актуальные изменения поставили 

под удар существенную часть отечественной 

фарминдустрии. Многие производители ока-

зались не готовы полностью перейти на дан-

ный стандарт за 2 месяца с  момента приня-

тия изменений и до срока, установленного ФЗ 

«Об обращении лекарственных средств». Более 

того, даже те, кто был готов на него перейти, 

не могли этого сделать, поскольку не был ус-

тановлен порядок такого перехода , а  также 

отсу тствовали соответствующие полномо-

чия у  государственных органов. Результатом 

явились предложения по отсрочке перехода 

частично на 2015 и  2016 год , которые были 

одобрены только применительно к некоторым 

специализированным видам производств, тре-

бующих дополнительных мер по модернизации 

инфраструктуры.

2. Минздрав-законотворец 
Проект Федерального закона от 03.09.2013 

«О внесении изменений в  Федеральный закон 

"Об обращении лекарственных средств" и в ста-

тью 333.32.1 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации» 

Проект реформ в сфере обращения лекарст-

венных средств, разработанный Минздравом 

России, вызвал бурную реакцию со стороны 

представителей индустрии . Учитывая накал 

страстей, которым сопровождалось едва ли не 

Прошедший год оказался богат на изменения регуляторной практики, 

касающейся оборота лекарственных средств и медицинских изделий. 

Сотрудники юридической фирмы «Брас» рассмотрели наиболее 

важные из них и составили рейтинг нововведений, которые начали 

работать или были предложены в 2013 году.

Сергей Курочкин, младший юрист; Федор Малышко, юрист; Роман Шабров, управляющий партнер юридической фирмы «Брас», 

эксперт Центра исследования нормативной среды фармацевтики и биотехнологий 
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каждое публичное обсуждение очередной ре-

дакции проекта поправок , стоит отметить, что 

вопрос реформирования ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств» заслуженно занимает 

второе место в нашем рейтинге, несмотря на то 

что окончательно его судьба не была решена.

Вкратце история вопроса следующая. Про-

ектом изменений предлагается расширить по-

нятийный аппарат законодательства об обра-

щении лекарственных средств и ввести такие 

понятия , как «биологический лекарственный 

препарат», «биоаналоговый лекарственный 

препарат (биоаналог)», «препарат сравнения», 

«взаимозаменяемые лекарственные препара-

ты», «фармакопейные стандартные образцы», 

«группировочное наименование лекарствен-

ного препарата», а также уточнить многие тер-

мины действующего законодательства, в  том 

числе такие системообразующие , как «фар-

мацевтическая субстанция», «разработчик ле-

карственного средства», «воспроизведенный 

лекарственный препарат». Кроме того, разра-

ботчики предлагают внести коррективы в про-

цедуру регистрации орфанных лекарственных 

препаратов , препаратов , предназначенных 

для применения в условиях военных действий, 

чрезвычайных ситуаций, профилактики и  ле-

чения заболеваний и поражений, полученных 

в  результате воздействия неблагоприятных 

химических , биологических , радиационных 

факторов, а  также расширить полномочия ор-

ганов исполнительной власти, особенно в час-

ти государственного контроля , и  изменить 

положения о регулировании цен на жизненно 

необходимые и  важнейшие лекарственные 

препараты. 

Однако главные вопросы, такие как проблема 

определения взаимозаменяемости лекарствен-

ных средств, нашли весьма спорное урегулиро-

вание в рамках законопроекта, что отмечалось 

рядом экспертов. Критике со стороны эксперт-

ного сообщества были подвергнуты и многие 

другие положения законопроекта.

3. Лекарства по контракту
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд»

Реформирование сферы госзакупок и внед-

рение контрактной системы стало одним из 

главных правовых трендов 2013 года. Разуме-

ется , фармацевтику эти изменения стороной 

также не обошли. Надо отметить, что еще не все 

подзаконные акты приняты, да и сам закон да-

лек от идеала и еще может измениться, однако 

о некоторых изменениях уже можно говорить 

уверенно.

По новому закону нельзя закупать различные 

препараты в  рамках одного контракта (лота). 

Отдельно стоит отметить особые процедуры для 

случаев, когда лекарства закупаются пациенту 

при наличии медицинских показаний, и некото-

рые другие нововведения. В частности, закупки 

лекарственных средств конкретным пациентам 

с медицинскими показаниями могут осущест-

вляться путем запроса предложений (как ос-

новного способа для таких случаев), а  также 

путем закупки у  единственного поставщика 

(как временной меры до проведения запроса 

предложений). Для таких закупок установлена 

особая процедура, требующая решения врачеб-

ной комиссии. Помимо этого, несколько иначе 

установлены объемы предельных закупок по 

запросу котировок и  закупкам у  единствен-

ного поставщика. Также утверждены правила 

формирования перечня препаратов , закупку 

которых можно осуществлять по их торговым 

наименованиям. 

Перечисленные изменения важны , однако 

существуют и проблемы. Одной из самых глав-

ных представляется проблема качества постав-

ляемых лекарств. Дело в  том, что по-прежне-

му лекарственные средства нельзя закупать 

по конкурсной процедуре, а это означает, что 

в подавляющем большинстве случаев лекарст-

венные средства будут закупать в рамках элек-

тронных аукционов , и  определяющую роль 

будет играть цена препа-

рата , а  его качест-

во не будет 
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иметь значения. Впрочем, для решения данной 

проблемы необходим комплексный подход , ко-

торый затронет не только сферу фармации, но 

и другие чувствительные отрасли. Остается на-

деяться, что такое решение будет предложено 

законодателем как можно скорее.

4. Требования к рекламе БАД
и ответственность за рекламу 
стали строже
Федеральный закон от 23.07.2013 № 200-ФЗ 

«О внесении изменений в  Федеральный закон 

"О рекламе" и статью 14.3 Кодекса Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях»

Поправки в  ФЗ «О рекламе» привнесли 

важные нововведения в  сферу рекламы био-

логически активных добавок и лекарственных 

средств . Данные изменения коснулись трех 

аспектов. Во-первых , были установлены тех-

нические требования к  рекламе БАД: обяза-

тельность предупреждения о том, что данный 

продукт является БАД и не является лекарст-

венным средством , нормы , касающиеся про-

должительности и  размеров данного преду-

преждения в  разных видах СМИ. Во-вторых , 

была значительно увеличена административ-

ная ответственность за нарушение законода-

тельства о рекламе БАД . И последнее, самое 

важное изменение касается распространения 

ответственности за недобросовестную рекла-

му не только на рекламодателей, но и  непо-

средственно на рекламораспространителей. 

Остается только отметить , что, вполне веро-

ятно, наметившаяся тенденция ужесточения 

требований к рекламе БАД в скором времени 

будет подкреплена новыми нормативно-право-

выми актами.

5. Уголовный срок для фармацевтов
Проект Федерального закона № 392886-6 

«О внесении изменений в  отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в части про-

тиводействия обороту фальсифицированных, 

контрафактных, недоброкачественных и неза-

регистрированных лекарственных средств, ме-

дицинских изделий и фальсифицированных био-

логически активных добавок» 

В конце года было подготовлено несколь-

ко различных проектов, предлагавших ввести 

новую статью в Уголовный кодекс , устанавли-

вающую ответственность за незаконное про-

изводство и оборот лекарств и недоброкачест-

венных и фальсифицированных БАД , а  также 

изготовление и использование поддельных до-

кументов на них. В частности, в представлен-

ном законопроекте предлагается дополнить УК 

РФ статьей 238.1 «Оборот фальсифицирован-

ных, недоброкачественных и незарегистриро-

ванных лекарственных средств, медицинских 

изделий и фальсифицированных биологически 

активных добавок , содержащих запрещенные 

компоненты». Данная статья содержит несколь-

ко квалифицирующих составов с предельной 

санкцией в виде лишения свободы на срок до 

12 лет. За производство лекарств и медизделий 

без лицензии предлагается лишать свободы на 

срок от 5 до 8 лет со штрафом до 2 млн руб. За 

оборот фальсифицированных , недоброкачест-

венных и незарегистрированных препаратов, 

а  также БАД лишать свободы на срок от 3 до 

5 лет с  таким же штрафом, а если преступле-

ние совершено группой лиц или повлекло за 

собой тяжкий вред здоровью либо смерть чело-

века – тюремным сроком до 8 лет со штрафом 

до 3 млн руб. За изготовление и использование 

поддельных документов и  упаковок – штраф 

до 1 млн руб. либо лишение свободы до 3 лет. 

Свой проект предложил также Минздрав Рос-

сии. По поводу целесообразности таких проек-

тов были высказаны различные точки зрения, 

в том числе и с критикой их недостаточной про-

работанности. 

6. Выписка по МНН
Приказ Минздрава России от 20.12.2012 № 1181н 

«Об утверждении порядка назначения и выписы-

вания медицинских изделий, а также форм ре-

БИЗНЕС     Аналитика
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цептурных бланков на медицинские изделия и по-

рядка оформления указанных бланков, их учета 

и хранения»

С 1 июля 2013 г. вступил в силу приказ, соглас-

но которому врачам запрещено выписывать ле-

карства по их торговому наименованию. С этого 

дня в рецептах должно указываться только МНН 

лекарственного средства – таким образом, была 

реализована инициатива ФАС России, направ-

ленная на устранение коррупции среди врачей 

и  оздоровление конкурентной среды. В  то же 

время производители лекарственных препара-

тов инициативу не одобрили, считая, что такой 

подход вскрывает множество проблем, связан-

ных с  отсутствием гарантий терапевтической 

эквивалентности и эффективности для конкрет-

ного пациента даже в рамках одного МНН, не го-

воря уже про комплексные препараты, имеющие 

сложный и уникальный состав. Минздрав, впро-

чем, сделал заявление об осведомленности о на-

личии данных проблем и обещал проявить комп-

лексный подход в их решении. Впрочем, реально 

врачебная практика мало изменилась – ничто 

ведь не мешает врачу дать устные рекомендации 

по покупке «нужного» лекарства после выписки 

препарата по МНН.

7. Будущее за клеточной медициной
Проект Федерального закона «Об обращении 

биомедицинских клеточных продуктов»

В конце мая Минздрав России представил свой 

проект федерального закона, регулирующий 

использование клеточной медицины. Данный 

проект готовился 3 года и широко обсуждался 

в научной среде, в первую очередь в РАМН и МГУ. 

Проект пока так и остался проектом и принят еще 

не был, однако сомневаться в том, что он все-таки 

обретет жизнь, не приходится – значимость та-

кого регулирования сложно преувеличить. Более 

того, принятая новая программа развития меди-

цинской науки предусматривает создание четы-

рех научных центров по развитию биомедицины, 

а также создание биокластеров при ведущих ме-

дицинских вузах, так что прогресс в данной об-

ласти идет полным ходом.

8. Аптеки vs супермаркеты
Немало разногласий вызвала предложенная 

Минэкономразвития России инициатива по до-

пуску супермаркетов к продаже безрецептур-

ных лекарственных средств. Неудивительно, 

ведь борьба, по сути, шла ни много ни мало 

за 5 млрд долларов – примерно такую сум-

му составил объем фармацевтического рынка 

в 2012 году, по данным Минпромторга России. 

В  прессе было высказано очень много аргу-

ментов и мнений, как за, так и против, многие 

ссылались на зарубежный опыт. В  результате 

большинство уполномоченных госорганов вы-

ступили против инициативы, и она так и оста-

лась нереализованной. Хотя о  победе аптек 

говорить пока рано, данная идея еще может об-

рести второе дыхание.

9. Наркотиков меньше не становится
Постановление  Правительства  РФ  от 

07.11.2013 № 998 «О внесении изменений в неко-

торые акты Правительства Российской Федера-

ции в связи с совершенствованием контроля за 

оборотом наркотических средств»

Непрерывное совершенствование контроля 

за оборотом наркотических средств заставля-

ет постоянно пополнять списки наркотических 

средств, запрещенных к обороту в Российской 

Федерации. В очередной раз этот список был 

расширен в ноябре 2013 года. Также были уста-

новлены значительный, крупный и особо круп-

ный размеры данных наркотических средств 

для целей статей 228, 228.1, 229, 229.1 УК РФ. 

Помимо этого, в  список сильнодействующих 

веществ, в  первую очередь для целей статьи 

234 УК, был включен препарат Клозапин.

10. Лабораторная практика должна 
быть надлежащей
Распоряжение Правительства РФ от 08.11.2013 

№ 2067-р

Данным распоряжением утверждаются доку-

менты в  области стандартизации , обеспечи-

вающие соответствие принципам надлежащей 

лабораторной практики ОЭСР – Международ-

ной экономической организации. Необходи-

мость утверждения данных Правил обуслов-

лена предполагаемым вступлением России 

в ОЭСР, а введение стандарта подразумевает 

признание государством-кандидатом в одно-

стороннем порядке результатов лабораторных 

исследований, проведенных в  государствах , 

внедривших принципы надлежащей лабора-

торной практики и подтвердивших их соответ-

ствие требованиям ОЭСР. Помимо этого, данный 

стандарт обеспечивает открытость осущест-

вления исследований и надлежащее качество 

полученных результатов.  
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Управление
Управлять чем-либо – успешно распоряжаться, 

ладить, одолевать препоны, трудности, 

приводить в порядок.

В.И. Даль

Один из основополагающих законов мироздания – 

второй закон термодинамики – говорит о том, что 

энтропия возрастает. Энтропия – мера неопре-

деленности, хаоса, беспорядка. Любые процессы, 

направленные на стабилизацию системы, органи-

зацию и упорядочивание, требуют затрат энергии. 

Человеческое общество, как часть Вселенной, без-

условно подчиняется фундаментальным законам 

мироздания. И для того, чтобы поддерживать по-

рядок и добиваться результата в обществе (социу-

ме), необходимо грамотное управление.

Цель управления – перевести объект из со-

стояния «как есть» в состояние «как надо». Чем 

можно управлять? Управлять можно государст-

вом, армией, заводом, аптекой, яхтой, автомо-

билем, производственным процессом, товар-

ными запасами, подчиненными, собственными 

детьми, супругом («Она меж делом и досугом 

открыла тайну, как супругом самодержавно уп-

равлять, и все тогда пошло на стать». – А.С. Пуш-

кин) и даже собственной жизнью. Все то, чем уп-

равляют, называется объектом управления.

Далее мы будем рассматривать основные по-

ложения именно управления людьми – т.е. со-

циального управления. 

Возможности грамотного управления труд-

но переоценить. Они поражают воображение. 

Менеджмент – искусство карабкаться по лестнице успеха.

Питер Дракер и Уоррен Беннис

Этой статьей открывается образовательный курс «Школа управления», 

который проводят совместно журнал «Аптечный бизнес» и кафедра 

управления и экономики фармации, фармацевтической технологии 

Ростовского государственного медицинского университета. В журнале 

будут опубликованы обучающие материалы по фармацевтическому 

менеджменту в соответствии с установленным учебным планом. 

Пройти данный курс может каждый сотрудник аптеки, желающий 

повысить свой профессиональный уровень. Для этого необходимо 

выслать в адрес редакции ответы на контрольные вопросы. 

Присоединиться к работе школы можно в любое время.

ВведениеВведение
    в фармменеджмент    в фармменеджмент

Владимир Николаевич Кивва, заведующий кафедрой управления и экономики фармации, фармацевтической технологии 

Ростовского государственного медицинского университета (РостГМУ), профессор, д.м.н.
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В качестве примера можно привести тот факт, 

что самая большая империя в истории челове-

чества была создана Чингисханом. Человеком, 

который не обладал даром великого полковод-

ца. Согласно исследованиям Л.Н. Гумилева, как 

военачальник он лично не выиграл ни одного 

сражения. Но он был гениальным менеджером. 

Вглядимся в  единственный претендующий на 

историческую достоверность портрет Чингис-

хана. На нем изображен не воин, а скорее муд-

рец , философ, отец нации. 

Как показывают исследования американских 

аналитиков, в 98% случаев причиной неудач 

в  бизнесе является именно слабое управле-

ние. Оставшиеся 2% приходятся на катастрофы 

и другие экстраординарные события, приводя-

щие к краху организации (табл.). 

В наше время русское слово «управление» 

все чаще заменяют на английское «менедж-

мент». Однако пришло оно в английский язык 

из французского (manege) и  итальянского 

(manegio). И изначальный его смысл – «упраж-

нения по дрессировке лошадей для выработки 

послушания и умения правильно вести себя на 

манеже». 

Что же такое менеджмент? Существует масса 

определений этого понятия. Одно из них звучит 

как «умение достигать собственных целей с по-

мощью других людей». Мне больше нравится 

определение Брайана Трейси: «Менеджмент – 

это особый вид деятельности, превращающий 

разношерстную толпу в организованную, моти-

вированную и работающую команду единомыш-

ленников».

Но, пожалуй, наиболее точное определение 

таково: «Менеджмент – это процесс принятия 

решения, планирования и организации работы 

персонала, руководства и контроля над орга-

низационными ресурсами, необходимый для 

того, чтобы максимально быстро, эффективно 

и  успешно выполнить задачи, стоящие перед 

организацией».

Основной целью любой фармацевтической 

организации (как производителя , так и  про-

давца) является обеспечение населения и ЛПУ 

лекарственными средствами и медицинскими 

изделиями . Поэтому фармацевтический ме-

неджмент  – процесс управления производ-

ством, финансами и людьми в фармацевтичес-

кой организации, направленный на оказание 

качественной и своевременной лекарственной 

помощи.

Функции управления
Можно выделить несколько функций управления.

1. Планирование – в широком смысле этого 

слова. Известно, конечно, «ничто так не удив-

ляет людей, как здравый смысл и действия по 

плану». Но несмотря на это, планирование – 

важнейшая функция менеджмента.

В первую очередь оно включает в себя пред-

видение, т.е. представление о том, как дальше 

в  перспективе будет развиваться ситуация . 

Это очень ответственный и сложный процесс , 

который опирается в первую очередь на зна-

ния, опыт, интуицию. Предвидение невозможно 

и без тщательного сбора информации и анализа 

текущего положения дел и имеющихся тенден-

ций. Анализ и  прогноз позволяют сформули-

ровать цели и задачи, разработать стратегию 

и тактику действий, что, собственно, и есть пла-

нирование.

2. Организационная функция. Ее можно опре-

делить как создание определенных условий для 

совместной работы людей. В первую очередь не-

обходимо наделить работников определенными 

полномочиями и возложить ответственность за 

результаты работы в рамках этих полномочий. 

При этом очень важно, чтобы объем власти был 

соразмерен объему ответственности. 

К организационной функции относится и де-

легирование полномочий. Полномочия деле-

гируются должности, а  не конкретному лицу. 

В реальной жизни немногие руководители де-

лятся своими полномочиями с подчиненными, 

полагая, что они-то сделают работу лучше. Это 

ошибка. Возглавлявший «Дженерал Моторс» 

Алфред Слоун говорил: «Самое главное, чему 

я научился как менеджер, – что работу должны 

делать другие». Парадоксально, но в реальнос-

ти менеджер увеличивает свой контроль, усту-

пая другим часть своей власти. 

Причины неудач в бизнесе

Управленческая некомпетентность 45%

Отсутствие специальных знаний 20%

Отсутствие опыта руководящей работы 19%

Отсутствие опыта в данной области бизнеса 9%

Пренебрежение своими обязанностями 3%

Мошенничество 2%

Катастрофы 1%

Прочие причины 1%

Итого 100%

Чингисхан
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Кроме того, в рамках организационной функ-

ции необходимо сформировать некую структу-

ру предприятия – создать аппарат управления 

и подотчетные ему подразделения, разделить 

зоны ответственности , установить порядок 

взаимодействия подразделений, определить , 

сколько человек будут подчиняться одному 

руководителю. Последнее называется нормой 

управляемости.

Кстати, традиционно считается, что норма уп-

равляемости для управленцев высокого уровня 

(топ-менеджеров) – от 4 до 8 человек (в идеале 5), 

для более низкого (мидл-менеджеров) – от 8 до 

16 (в среднем около 10 человек) и для первично-

го менеджерского звена (лоу-менеджеров) – до 

20 человек.

Не случайно в  войске Чингисхана боевая 

единица состояла из 10 воинов, и командовал 

ею десятник . Сотней бойцов управлял сотник , 

у которого в подчинении были десятники, а ты-

сячей командовал тысячник – посредством де-

сяти сотников. Десять тысяч воинов – тумен – 

управлялся темником, у которого в подчинении 

были десять тысячников.

Структура управления может быть «высо-

кой» и «плоской». «Высокие» имеют более трех 

степеней управленческой иерархии. Их недо-

статки  – большое количество управленцев , 

излишняя бюрократизация, склонность пере-

кладывать ответственность с одного уровня на 

другой и т.д.

Считается, что количество уровней в  орга-

низации должно быть как можно меньшим . 

Организация должна быть по возможности 

максимально «плоской». Это облегчает управ-

ляемость и  улучшает коммуникации в  орга-

низации. Однако полноценно работает такая 

структура только при наличии высококвалифи-

цированных менеджеров.

3. Координирующая функция. Ее цель – упо-

рядочить и  согласовать действия различных 

производственных структур (или людей) для 

предотвращения или устранения возможных 

проблем. 

4. Следующая функция управления – это мо-

тивация. Мотивация – это все то, что побужда-

ет человека работать и достигать поставлен-

ных перед ним целей. Как говорил гениальный 

японский менеджер Ли Якокка, «все управление 

в конечном счете сводится к стимулированию 

активности других людей».

Чтобы грамотно мотивировать людей, необ-

ходимо знать их потребности. Потребность – 

это то, в чем человек испытывает нужду. Соот-

ветственно вознаграждение – все то, что для 

человека ценно и  важно. Осознание челове-

ком мысли о том, что за свой труд он получит 

вознаграждение, к которому он стремится, яв-

ляется действенным стимулом к достижению 

результата.

Контроль
Встречаются в  офисе два джентльмена. Один 

спрашивает другого:

– Скажите, Джеймс, сколько людей работает 

в вашем офисе? 

– Примерно половина из них, сэр.

Старый английский анекдот

Одна из важнейших функций менеджмента – 

контроль. Он сводится к проверке выполнения 

поставленных перед персоналом задач. Как го-

Менеджер – это специалист в области управления. Выделяют три уровня 

управления: низший, средний и высший.

Применительно к  фармацевтической отрасли менеджеры низшего 

уровня имеют в своем подчинении сотрудников-исполнителей: провизо-

ров, фармацевтов, фасовщиков, санитарок, работников склада и т.д. Это 

заведующие отделами и их заместители. Они рапортируют менеджерам 

среднего уровня фармацевтических организаций (это заведующие крупных 

аптек, директора, их заместители). Менеджеры среднего уровня контро-

лируют деятельность менеджеров низшего уровня, разрабатывают для 

них планы, определяют задачи.

Менеджеры высшего уровня формируют стратегию развития и конт-

ролируют работу менеджеров среднего уровня. Это руководители депар-

таментов и управлений фармации, президенты фармацевтических фирм 

и компаний, аптечных сетей и т.д.
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ворилось в одном наставлении XVIII века, «над-

лежит смотреть, дабы по должности всяк свое 

дело исполнял как надлежит, радетельно, а не 

ленностно». 

Контроль бывает предварительным, текущим 

и заключительным.

Предварительный контроль направлен на 

обеспечение необходимыми силами и средст-

вами для реализации поставленных целей . 

Это касается как персонала (своевременный 

набор соответствующих кадров и их подготов-

ка), так и финансов, материальных, временны х 

ресурсов. 

Текущий контроль осуществляется в  ходе 

проводимых работ с целью выявления проме-

жуточных результатов, сверки их с  графиком 

и  дальнейшей координации и  корректировки 

действий.

Заключительный контроль проводится по 

окончании работ. Он уже не может повлиять на 

результаты сделанной работы. Но он позволяет 

оценить ее результаты и людей, принимавших 

в ней участие, дает возможность учесть ошибки 

и недочеты, чтобы избежать их в будущем. 

Немного перефразируя основоположника на-

учного менеджмента Анри Файоля, можно ска-

зать следующее.

Управлять – это значит:

•  предвидеть – изучать будущее и устанавли-

вать программу действий;

•  организовывать – строить организм пред-

приятия: материальный и социальный;

•  мотивировать (в оригинале «распоряжать-

ся») – приводить в действие персонал пред-

приятия;

•  согласовывать (координировать) – связы-

вать и объединять, сочетать все действия 

и усилия;

•  контролировать  – наблюдать , чтобы все 

происходило сообразно установленным 

правилам и распоряжениям. 

Сущность менеджмента 
и его основные этапы
Любое управление подразумевает следующие 

взаимосвязанные операции:

1) получение и анализ информации;

2)  разработка и  принятие управленческих 

решений;

3) постановка целей и задач;

4) организация их выполнения;

5)  контроль за достигнутыми результата-

ми и  внесение необходимых изменений 

в процессе работы;

6) поощрение или порицание исполнителей; 

7) подбор кадров и их обучение.

Таким образом, менеджер работает в  пер-

вую очередь с  информацией и  людьми. Этот 

труд относится к категории умственного труда. 

Он осуществляется с помощью нервно-психи-

ческих усилий и является сложным видом де-

ятельности. Это связано с  тем, что менеджеру 

приходится обрабатывать большое количество 

разнообразной информации, решать множество 

проблем разного характера и свойства. Его труд 

требует широкой эрудиции, опыта и профессио-

нальных знаний для того, чтобы принимать 

правильные решения . И  наконец , менеджер 

вынужден испытывать серьезное психоэмо-

циональное напряжение, поскольку он обязан 

самостоятельно принимать решения, брать на 

себя ответственность, риски и, наконец , просто 

взаимодействовать с большим количеством лю-

дей. Управлять поведением работников – это, 

прежде всего, управлять своим поведением.

Как любой вид деятельности, управление мо-

жет быть эффективным и неэффективным. Как оп-

ределить, что управление эффективно? Для этого 

необходимо оценить, соблюдены ли два условия:

1)  достигнут ли результат, соответствующий 

поставленной цели (это внешняя эффек-

тивность, или выгодность);

2)  адекватна ли цена затрат результату (это 

внутренняя эффективность, или экономич-

ность).

Если управление привело к достижению цели 

и за это заплачена не слишком большая цена – 

управление признается эффективным. 

Между экономичностью и выгодностью мо-

жет не быть соответствия. Высокоэкономичное 

управление может не дать желаемого резуль-

тата. А результативное – быть неэкономичным, 

поскольку цель будет достигнута ценой слиш-

ком высоких затрат. Поэтому достижение внеш-

ней и внутренней эффективности – это всегда 

компромисс. 

Требования к эффективному управлению:

•  соответствие целям и задачам организации;

•  своевременность;

•  гибкость;

•  надежность коммуникаций;

•  высокая культура поведения и руководства;

•  использование новейших управленческих 

технологий;
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•  профессионализм персонала и  управляю-

щих;

•  единство личных целей сотрудников и ор-

ганизации.

Методы управления
К методам управления относятся те приемы, 

которые использует менеджер для достижения 

поставленных целей. В основе всех этих мето-

дов лежит мотивация. Мотивация – то, что по-

буждает человека к деятельности.

Методы управления бывают:

•  экономическими;

•  организационно-распорядительными (ад-

министративные);

•  социально-психологическими.

Экономические методы затрагивают ма-

териальные интересы людей .  Планирова-

ние деятельности, заработная плата, премии, 

штрафы – все это относится к экономическим 

методам управления.

Организационно-распорядительные методы 

основываются на законах и правилах, по кото-

рым живет организация. Нарушение этих пра-

вил влечет за собой наказание в виде замеча-

ния, выговора, увольнения и т.д.

Социально-психологические методы объеди-

няют внутреннюю, духовную мотивацию чело-

века. Это самые тонкие, самые сложные и в то 

же время действенные методы, стимулирующие 

работников к  эффективному труду. По своей 

сути они весьма разнообразны. Примерами 

могут служить создание здорового микрокли-

мата в коллективе, ощущения востребованнос-

ти и  значимости труда, соревнование, видео-

наблюдение за действиями сотрудника, запись 

телефонных переговоров с клиентами и т.д.

Для достижения эффективного результата 

все эти методы должны применяться комплекс-

но. Рассмотрим более подробно каждый метод 

управления.

Экономические методы применяются как на 

макроуровне – т.е. на уровне предприятия, так 

и микроуровне – т.е. на уровне отдельного ра-

ботника.

Использование экономических методов на 

макроуровне в первую очередь подразумевает 

планирование. Без грамотного планирования 

невозможно достижение хороших и устойчивых 

результатов.

Каков алгоритм планирования? Любой план 

начинается с идеи. Для того чтобы ее реализо-

вать, необходимо собрать информацию и опре-

делить имеющиеся возможности. При этом оце-

нивается внешняя среда, собственные сильные 

и слабые стороны, возможные угрозы. Следу-

ющий этап – определение целей и задач. Обсуж-

дение – еще один этап разработки плана. Чем 

больше людей будет вовлечено в обсуждение 

плана, тем более детальным и  понятным для 

исполнителей он будет. В процессе обсуждения 

выявляются также альтернативные возможнос-

ти по достижению результата. Оценка альтерна-

тивных действий и выбор конкретного пути до-

стижения цели – очередной этап планирования. 

Разработка вспомогательных планов и доведе-

ние их до конкретных исполнителей завершают 

процесс планирования.

Планы подразделяются на долгосрочные , 

среднесрочные и  краткосрочные (текущие). 

Долгосрочные (стратегические) планы разра-

батываются на срок более 5 лет. Основная их 

задача – определить, каких результатов должна 

добиться организация.

Краткосрочные (тактические) планы разраба-

тываются на различные сроки, до года включи-

тельно. Они определяют, каким именно спосо-

бом будут достигнуты поставленные цели. Эти 

планы должны быть предельно конкретны.

А задача среднесрочных планов (сроком на 

3–5 лет) – увязать стратегические и тактичес-

кие планы в единое целое.

Экономические методы на микроуровне – это 

прежде всего система оплаты труда. Оплата 

труда может быть повременной – когда уста-

навливается фиксированный месячный оклад , 

сдельной – вознаграждение выплачивается за 

выполненную работу и премиальной – размер 

и  порядок выплат увязываются с  качеством 

и объемом выполненной работы. 

В современном обществе заработная плата – 

это не просто деньги, позволяющие человеку 

жить, это еще и критерий его достижений и ме-

рило уважения, с которым общество относит-

ся к работнику. Еврейская пословица говорит: 

«С полным карманом ты и красив, и умен, и по-

ешь хорошо».

Экономические методы, несомненно, дейст-

венны, но не универсальны. Для многих людей, 

особенно интеллектуального труда, высокооп-

лачиваемых работников деньги – уже не глав-

ный стимул. 

Организационно-распорядительные (адми-

нистративные) методы управления. В соответ-

Определение 
целей и задач

Обсуждение

Оценка 
альтернативных 

действий

Выбор конкретного 
пути достижения 

цели

Разработка 
вспомогательных 

планов

Доведение планов 
до конкретных 
исполнителей

Идея
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ствии со своим названием они делятся на орга-

низационные и распорядительные.

Организационные методы воздействия опи-

раются:

•  на законодательные и нормативные акты, 

определяющие работу предприятия (зако-

ны РФ, устав, стандарты, правила внутрен-

него распорядка и т.д.); 

•  организационное стимулирование (переме-

щение в должности, расширение полномо-

чий и т.д.);

•  инструктаж.

Распорядительные методы управления – свое-

временная выдача распоряжений в виде прика-

зов, распоряжений, указаний и разъяснений.

Именно благодаря административным мето-

дам правления Чингисхан добился поразитель-

ных результатов в  менеджменте. Благодаря 

своду законов, которые он разработал, тысячи 

разрозненных , вымирающих , полудиких ко-

чевых монгольских племен были объединены 

в единое, сплоченное государство с высочай-

шей организацией и железной дисциплиной.

Главный недостаток административных ме-

тодов управления заключается в  том, что они 

поощряют исполнительность, а не инициативу. 

Кроме того, очень важно, чтобы нормативные 

акты, по которым работает предприятие, равно 

как и распорядительные меры, были тщательно 

продуманы и соответствовали целям и задачам 

предприятия. 

Неплохой иллюстрацией этого является сказ-

ка М.Е. Салтыкова-Щедрина «Медведь на вое-

водстве»: «Увы, не знал Топтыгин, что в сфере 

административной деятельности первая-то 

ошибка и  есть самая фатальная. Что, давши 

с самого начала административному делу на-

правление вкось, оно впоследствии все больше 

и больше будет отдалять его от прямой линии». 

Социально-психологические методы управле-

ния. С  их помощью можно решить целый ряд 

задач, например:

•  грамотно подобрать и расставить кадры;

•  регулировать межличностные отношения 

в коллективе;

•  повысить эффективность труда сотрудников;

•  укрепить дисциплину.

Социально-психологические методы поз-

воляют добиться полной самореализации со-

трудника, максимально раскрыть его потенци-

ал. Для этого необходимо создание здорового 

микроклимата в  коллективе и  возможностей 
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для самосовершенствования, доброжелатель-

ное отношение между руководителем и подчи-

ненными.

Для реализации этих задач используются 

в том числе и такие социально-психологические 

методики, как:

•  опрос (на четко сформулированные вопро-

сы нужно дать ответ «да/нет»);

•  беседа (метод получения информации со 

слов опрашиваемых. Хорош тем, что дешев 

и все мы любим поговорить, но недостове-

рен – собеседник может слукавить, а слу-

шатель – неверно воспринять его слова);

•  интервью – когда все вопросы и все ответы 

фиксируются;

•  тестирование и  анкетирование. Различие 

в  том, что тест содержит готовые ответы 

на вопросы, из которых выбирают нужный. 

А  анкета позволяет ответить на вопросы 

произвольно. 

Особенности современного
менеджмента
Научно-техническая и информационная рево-

люция изменила жизнь современного общества. 

Закономерным образом изменился и процесс 

управления . Прежде всего , переосмыслена 

роль человека в производственном процессе. 

Человек рассматривается как наиболее ценный 

капитал компании, главный источник прибы-

ли. Современный менеджмент ориентирован 

на творчество, инициативу, предприимчивость 

и  максимальную автономность работника 

и большую вовлеченность его в производствен-

ный процесс. 

Еще одна особенность – это замена поли-

тики конкуренции и конфронтации («разделяй 

и властвуй») между сотрудниками в организа-

ции на политику сотрудничества и консенсуса 

(win-win). Экономические и административные 

рычаги управления все чаще заменяются соци-

ально-психологическими. Классическая модель 

менеджмента с опорой на традиции, единона-

чалие, исполнительность и ориентированность 

на количественный результат уступает место 

творчеству, коллегиальности в принятии реше-

ний и вниманию к качеству.

Кроме того, образование огромных корпора-

ций, монополизация и  глобализация привели 

к все возрастающей роли бизнеса в обществе. 

Бизнес стал влиять на общественное устрой-

ство, экологию, жизнь и  психологию простых 

людей. В результате сформировалась концеп-

ция социальной ответственности менеджмента 

перед обществом. При этом нельзя полностью 

отвергать и проверенные классические принци-

пы менеджмента. Они могут и должны находить 

свое применение, особенно в  экстремальных 

критических ситуациях, когда требуется быст-

рая и четкая координация действий и принятие 

решений.

Отработка на модели
Мы живем в  очень динамично меняющемся 

мире. Внешняя среда, ситуация на рынке могут 

меняться стремительно и непредсказуемо. Так 

что не остается времени для анализа, поиска 

готовых решений. Поэтому приходится дейст-

вовать интуитивно, импровизировать , совме-

щая опыт и творчество. В этих условиях бывает 

трудно избежать ошибок . Для того чтобы из-

бежать возможных ошибок в ходе управления, 

используют моделирование. То есть результат 

того или иного управленческого решения сна-

чала изучается на модели, а затем – в реальной 

жизни.

Выделяют физические, аналоговые и матема-

тические модели.

БИЗНЕС      Школа
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Физическая модель – это, как правило, умень-

шенная копия объекта управления . Напри-

мер, в  одной из аптек , входящих в  аптечную 

сеть, применили новую систему оплаты труда. 

Цель – определить, насколько это нововведе-

ние будет эффективно и какие оно будет иметь 

последствия, если применить его для всей сети. 

Это и есть физическая модель. 

Аналоговая модель – это использование объ-

екта, который отличается от исследуемого, но 

ведет себя подобным образом.

Математическая модель – это изучение воз-

можного поведения объекта с помощью мате-

матических вычислений и компьютерных про-

грамм.

В фармацевтическом бизнесе наиболее часто 

используют следующие модели:

1. Игровое моделирование. Чаще всего к нему 

прибегают для обучения персонала. Для этого 

имитируется конкретная ситуация и изучаются 

наиболее вероятные пути ее развития и исхо-

да. Например, деловая игра «покупатель – пер-

востольник».

2. Аналитическое моделирование. Применя-

ются различные способы анализа – экономи-

ческий , статистический , системный и  т.д .  – 

для решения стоящей задачи. Например, для 

того чтобы решить вопрос о  возможном от-

крытии аптеки в  конкретном месте , крайне 

важными будут статистические данные о  том, 

сколько людей живет в  этом районе , какой 

они имеют уровень дохода , каковы прохо-

димость в  предполагаемом месте открытия , 

пути подъезда , какие аптеки уже открыты 

в  районе, их рентабельность и  т.д . С  учетом 

этих фактов строится виртуальная модель 

аптеки и  определяется целесообразность ее 

открытия.

3. Моделирование управления запасами. Оно 

используется в фармацевтической отрасли для 

создания непрерывности технологического 

процесса (продажи) и профилактики «затовари-

вания». Это, с одной стороны, позволяет снизить 

издержки на закупку и хранение лекарственных 

средств, а с другой – обеспечить непрерывный 

их отпуск потребителям.  

Вопросы для самоконтроля:
1. Что такое менеджмент?

2. Что означает объект управления?

3. Что такое фармацевтический менеджмент?

4. Перечислите функции управления.

5. Какие уровни управления вы знаете?

6. Что такое норма управляемости?

7. Назовите основные этапы менеджмента.

8. В каком случае управление считается эффективным?

9. Перечислите методы управления.

10. В чем особенности современного менеджмента?

11.  Как вы понимаете моделирование в  управлении и  какие 

модели вы знаете? 

Ответы на вопросы высылайте по адресу: 127422 Москва, ул. Тими-

рязевская, д. 1, стр. 3, ГК «Медфорум» с пометкой «Школа управ-

ления» или по электронной почте apteka_redaktor@webmed.ru, 

указав тему письма «Школа управления».

В письме необходимо указать:

✓ фамилию, имя, отчество;

✓ место работы, должность;

✓ домашний адрес;

✓ контактный телефон;

✓ адрес электронной почты.
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Конфликт с коллегами, илиКонфликт с коллегами, или
Кто нам может испортить Кто нам может испортить 
жизнь на работежизнь на работе

Н
ам никуда не деться от домашних забот и ра-

достей. В  данном случае важно соблюсти 

баланс: выполнять свои профессиональные 

обязанности, несмотря ни на что. В противном случае 

мы можем подвести коллегу и загрузить его дополни-

тельной работой. Очень часто по этим причинам на 

рабочем месте возникают конфликты из-за непони-

мания, несдержанности или усталости. Одна моя при-

ятельница каждый день переживала сумасшедшие со-

бытия. По дороге на работу она могла встретить «того 

самого принца на белом коне», упасть в открытый люк 

и перепутать линии метро. И все это происходило за 

одно утро! Она приходила на работу с горящими гла-

зами, мокрая от воды в люке и полная идей, как улуч-

шить административную работу. Первое время это 

был праздник! Мы с большим нетерпением ждали ее 

эффектное появление в офисе, с непод дельным инте-

ресом выслушивали ее отчет о том, «какая чудесная 

у него была улыбка и карие глаза»… Потом все устали. 

Устали от калейдоскопа событий, который наша кол-

лега обрушивала на нас каждый день. Устали от того, 

что работать ей некогда, потому что «он не ответил на 

смс» или «они расстались». Это все влекло за собой 

обслуживание клиентов со слезами на глазах и эмо-

циональные срывы на напарнице. Естественно, стали 

происходить конфликты, которые требовали немед-

ленного вмешательства руководства. 

Думаю, у  каждого на рабочем месте случались 

конфликты с коллегами. Попробуем выделить группы 

людей, которые могут испортить нам жизнь на работе, 

и выработаем способы их нейтрализации.

Скандалист
Причин скандального поведения две:

• провокатор-грубиян;

• взрывной характер + раздражение + усталость.

Провокатор. Есть категория людей, которые получа-

ют большое удовольствие от скандала. Для них это 

эмоциональная разрядка, выход негативной энергии. 

Им нравится вызвать у окружающих гнев, злость, раз-

дражение и обиду. Такому человеку не нужен повод 

для того, чтобы устроить скандал. Достаточно даже 

мелочи, которая не устраивает, и вот уже в ход пошли 

претензии и беспощадная критика в ваш адрес. Скан-

далист, обладающий взрывным характером и свято 

верующий в свою правоту, часто переходит на выска-

зывания личного характера. Он втягивает вас в конф-

ликтное противостояние и провоцирует на ответные 

резкие слова и действия. 

Как постоять за себя? Когда критика справедлива, 

но высказана в резкой грубой форме, лучше не всту-

пать в перепалку, особенно с руководством. Дожди-

тесь паузы и спокойно, не повышая голоса, скажите: 

«Я услышала ваши замечания и учту их в своей рабо-

те. Но ваши оскорбления я не принимаю». В дальней-

шие дебаты вступать не следует. Скандалист быстро 

потеряет интерес к персоне, которая не поддается на 

провокации и не поддерживает конфликт. 

Усталость и скопившееся раздражение. Причиной 

скандального поведения часто является раздраже-

ние, которое может накапливаться по самым раз-

ным поводам и в один прекрасный момент стать 

причиной конфликта в коллективе. 

Если вам не нравится манера одеваться или ма-

кияж коллеги, тут вы не в силах что-либо изменить. 

Разговаривать на эти темы, если вы не дружны, совер-

шенно неуместно. Поэтому, чтобы не копить непри-

язнь, которая со временем может заметно испортить 

Елена Харитонцева

Всем известно, что 

на работе принято 

заниматься делами, 

добросовестно 

выполняя свои 

профессиональные 

обязанности, трудиться 

«не покладая рук» 

и стараться максимально 

использовать самые 

лучшие свои качества. 

Однако это лишь 

одна сторона медали. 

Дружеское общение, 

совместные чаепития 

и обсуждения «кто 

родился у Татьяны», 

«во сколько вчера 

пришел муж» и «что 

делать с оболтусом-

старшеклассником» – 

все это тоже наша 

работа (главное, 

чтобы не услышали 

начальники!).

БИЗНЕС      Школа
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ваши отношения, попытайтесь изменить свой взгляд 

на проблему, которой вовсе-то и нет. Старайтесь оце-

нивать только деловые качества сотрудника. 

А вот если претензия обоснованная? Постоянная 

потеря документов, непорядок в общем шкафчике, 

несоблюдение режима работы, грубость при работе 

с клиентами – все это вызывает раздражение и не-

довольство остальных членов коллектива. В таком 

случае лучше высказать свои претензии, а не дожи-

даться эмоционального взрыва. Четко распределите 

свои обязанности и степень ответственности. Подго-

товьтесь к разговору заранее. Высказывайтесь только 

по существу и во что бы то ни стало не переходите 

на личности!

Болтун 
Болтун – находка для шпиона, но точно не радость 

для коллектива. Это самый надоедливый тип сотруд-

ников. У него всегда есть своя точка зрения, он гово-

рит без остановки обо всем и сразу. Ему неинтерес-

но, что вы думаете по данному поводу. Целый день 

у него не закрывается рот. Тема для комментариев 

может быть абсолютно любая. Болтун все знает: как 

надо лечить депрессию, воспитывать детей, варить 

суп и дрессировать собак. В данном случае совер-

шенно не важно, что детей у болтуна нет, живет он 

(она) в свои 42 с мамой, которая прекрасно готовит, 

а собак видел только на поводке в парке. Конечно, 

для коллег это ходячая головная боль.

Психологи рекомендуют возвести преграду на 

столе или стать в пространстве так, чтобы не видеть 

болтуна, отгородиться от него. На стойку или стол 

можно поставить, например, вазу с цветами, реклам-

ный проспект или сослаться на то, что именно в дан-

ный момент вам необходимо отлучиться. Важно по-

заботиться о себе!

«Святая простота»
В народе говорят: «Простота – хуже воровства». 

Сколько ссор происходит из-за этой душевной про-

стоты! Причем один обижается на вопиющую бестакт-

ность по отношению к себе, а другой – на невоспитан-

ность («Я же как лучше хотела! Что я такого сказала?»).

К сожалению, многие люди считают свои долгом 

высказаться, когда их об этом совершено никто не 

просит. Одна моя знакомая просто обожает задавать 

бестактные вопросы. Очень сложно объяснить челове-

ку, когда ему уже за 30, что есть темы, которые назы-

ваются личными, интимными и вообще не предназна-

чены для широкого обсуждения.

Возникает вопрос: что делать? Во-первых, надо 

признать, что всех мамы и папы по-разному воспиты-

вали. Мы не можем изменить другого человека. Мы 

может либо поменять отношение к ситуации: рас-

сматривать ее как комичную и посмеяться над ней, 

либо отклонить попытку «въехать на танке» в нашу 

личную жизнь. Четко, коротко и обязательно веж-

ливо дайте понять, что обсуждать эту тему вы ни 

с кем не намерены. «Я такие темы не обсуждаю», 

«Спасибо, но я решу сама».

Нытик
У нытика всегда катастрофа: проблемы со здоровьем 

(еще бы, с таким отношением к жизни!), финансовые 

сложности, сложные отношения с детьми и  роди-

телями, вечно болеющая кошка, сломанный каблук, 

который рассматривается как мировая трагедия. Как 

правило, нытики часто опаздывают на работу, так как 

перед носом уходит автобус, их регулярно затапли-

вают соседи, они застревают в лифте, теряют проезд-

ной, попадают в пробку и т.д. И если болтун все эти 

же события будет вам рассказывать без остановки, но 

с юмором и удовольствием, то нытик просто искупает 

вас в своем негативе.

Главная опасность и причина возникновения конф-

ликтов при общении с нытиком заключается в том, что 

он старается переложить свои обязанности на кого-то 

еще. Будет просить доделать отчет, так как не успевает 

к врачу; подежурить в выходные, потому что приезжа-

ет муж из командировки; свалить на вас нестандарт-

ное задание, потому что хочет избежать ответствен-

ности. Посыл таков: «У тебя же нет таких трудностей. 

Уступи мне, несчастному!»

Самое главное – вовремя раскусить «противника» 

и дать отпор, иначе все ваши выходные будут безна-

дежно испорчены предстоящими сменами. Особенно 

опасность грозит девушкам незамужним или без де-

тей. Нытик искренне считает: «Вот у меня проблемы! 

А ей чем заниматься?» Лучшая защита – нападение, 

поэтому сделайте серьезный вид, выскажите слова 

сочувствия по этому поводу, НО дайте вежливый от-

пор: «Сложная у тебя ситуация, но на этой неделе я так 

занята, столько проблем, не знаю, как управлюсь! Из-

вини, не смогу тебя выручить». 

В той или иной степени все мы нуждаемся в под-

держке и помощи. Любой из нас однажды может со-

рваться, повести себя некорректно, проявить слабость. 

Но когда это становится системой и вас постоянно 

привлекают к решению чужих проблем, следует по-

стоять за себя.

Большинство спорных ситуаций можно решить 

мирным путем. Кто умнее, тот уступит. Ведь в жизни 

так много гораздо более приятных и интересных заня-

тий, чем всем и каждому доказывать свою правоту!   
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Промоакции – Промоакции – 
секретная приправа секретная приправа 
к эффективным продажамк эффективным продажам

Что такое промоакция?
Промоакция – английское слово, которое про-

изошло в  результате объединения двух слов: 

promo (англ. рекламный) и actio (лат. действие). 

Промоакция – это вид рекламной деятельнос-

ти, направленный на увеличение узнаваемости 

товара или услуги в результате прямого взаи-

модействия потребителя с  нашим продуктом. 

Иначе говоря, в отличие от других видов рек-

ламной деятельности, при которых получение 

информации происходит опосредованно через 

некий источник (интернет-сайт, блог, телевизор, 

радио, журнал, газета), в процессе промоакции 

потенциальный покупатель может сам оценить 

наш товар, сформировать о  нем собственное 

представление и в результате более осознанно 

понять, насколько этот товар ему интересен или, 

наоборот, неприятен. Классическими промоак-

циями являются проведение дегустаций, разда-

ча рекламных образцов товаров и другие анало-

гичные мероприятия. 

Промоакции – это не самостоятельный эле-

мент нашей маркетинговой политики, а  часть 

наших усилий по стимулированию продаж. Ос-

новной задачей мероприятий по стимулирова-

нию продаж является краткосрочное увеличе-

ние объемов сбыта, как правило, по некой четко 

очерченной группе товаров. К  классическим 

мероприятиям по стимулированию сбыта также 

принято относить проведение конкурсов для 

собственного персонала аптечных организа-

ций, реализацию программ лояльности потре-

бителей, проведение конкурсов и розыгрышей 

для покупателей, использование скидок и спе-

циальных предложений (например, уникальное 

предложение для новорожденных , молодоже-

нов, пенсионеров и т.д.). 

Все стимулирующие мероприятия, как пра-

вило, проводятся на местах продаж , поэтому 

нередко называются POS-мероприятиями (со-

кращенно от англ. point of sale – точка продаж). 

Мероприятия по стимулированию продаж не 

универсальны. Их оформление и  содержание 

могут меняться в зависимости от того, кто их 

инициирует (производитель , дистрибьютор 

и т.д.), кто является целевой группой (возраст, 

пол, социальный статус , профессия и  другие 

Мы сталкиваемся с промоакциями практически каждый день, 

например, посещая расположенный рядом с нами торговый комплекс, 

решив сходить за продуктами в супермаркет или гипермаркет, идя 

за новым парфюмом или одеждой для ребенка. Однако насколько 

промоакции могут быть полезны в аптечном бизнесе, в чем сильные 

и слабые стороны этого инструмента завоевания потребителя и как 

их использовать на практике? Ответить на эти вопросы сегодня могут 

лишь единицы руководителей аптечных организаций.

Владимир Корнюшин, директор информационно-аналитического центра «MedInfoReview»
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характеристики потребителя), от масштабнос-

ти целей, от сроков проведения акций и других 

параметров. 

Именно поэтому высокую популярность при 

разработке и планировании промоакций в мире 

завоевал принцип 4С:

1.  Акция должна учитывать нужды и запросы 

потребителей (customer).

2.  Акция должна быть адекватна платежеспо-

собности потребителя (cost).

3.  Акция должна быть удобна для потребителя 

(convenience).

4.  Акция должна быть понята потребителем 

(communication).

В современном маркетинге промоакции при-

нято относить к группе BTL-мероприятий (англ. 

BTL – below the line) наряду с мерчендайзин-

гом , public relations, direct marketing, event 

marketing, партизанским и вирусным маркетин-

гом. Именно BTL последние 20 лет считается 

основой продвижения любого продукта , во-

первых , поскольку в  среднем эффективность 

этих мероприятий выше , чем традиционных 

методов рекламы, а во-вторых, потому что BTL-

мероприятия не требуют значительных фи-

нансовых затрат.

В BTL выигрывает не тот, у кого боль-

ше денег, а тот, кто более активен, кто 

наиболее креативен, кто лучше пы-

тается понять своего покупателя. 

Именно этот факт объясняет по-

пулярность промоакций в  ми-

ровой рознице: сложно найти 

компанию, не испытывающую не-

достатка средств и не желающую 

увеличить свои продажи и  свою 

эффективность с  минимальными 

затратами.

Следует также отметить , что 

в аптечных организациях потен-

циал промоакций существенно 

превышает возможности прове-

дения промоакций в супермарке-

тах и особенно в гипермаркетах, 

поскольку в  аптеках промоак-

ции до сих пор остаются ско-

рее экзотикой , чем нормой , 

в то время как в крупных роз-

ничных магазинах уже идет 

разговор о перегруженности 

торговых площадей промо-

мероприятиями. 

Цели промоакций: ломаем барьеры!
Чаще всего промоакции нужны для того, чтобы 

сломать психологический барьер покупательско-

го консерватизма. 

Суть в том, что в среднем 80% посетителей на-

шей аптеки – люди привычки. Они с недоверием 

относятся ко всему новому, не хотят рисковать 

и пробовать товары-новинки. Не секрет, что до 

сих пор большинство россиян воспринимают 

аптеки лишь как место приобретения лекарств, 

с подозрением относясь к представленной в апте-

ке косметике и другим товарам, появившимся на 

аптечных полках в постсоветское время. 

Самое интересное, что такую реакцию демонс-

трируют не только люди, чьи взгляды сформиро-

вались во времена СССР, но и те, кто вырос уже 

после распада Советского Союза. К сожалению 

или к счастью, но люди часто предпочитают вмес-

то получения собственного опыта использовать 

заемные стереотипы, доставшиеся им от старше-

го поколения. 

В результате россиянин уверенно идет за кос-

метикой в специализированный магазин или в ги-

пермаркет и гораздо реже – в аптеку. Использова-

ние стимулирующих мероприятий, в том числе 

и  промоакций, – это один из мощнейших 

инструментов, способных помочь руководи-

телю и маркетологу аптечной организации 

в  повышении продаж товаров, плохо 

воспринимающихся консервативной 

частью покупателей. 

Даже в тех случаях, когда товар 

по тем или иным причинам нельзя 

дать попробовать потребителю, 

возможность получить консульта-

цию у специалиста (врача, фарма-

цевта, провизора), равно как и воз-

можность взять товар в  свои руки, 

подержать его, ощутить вес упаковки, 

при необходимости прочесть инс-

трукцию, резко повышает вероятность 

приобретения товара, поскольку весь 

этот опыт невозможно получить по-

средством рекламного ролика на 

телевидении или в Интернете, а уж 

тем более при помощи рекламно-

го модуля в газете или журнале. 

Кроме того, возможности сти-

мулирующих мероприятий су-

щественно шире возможностей 

стандартных рекламоносите-

лей, в  том числе и благодаря 
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тому, что прямой контакт с человеком, проводя-

щим промоакцию (промоутером), позволяет обес-

печить гибкость коммуникационного процесса 

в системе «продавец – покупатель». 

Простой пример: предположим, я хочу произ-

вести переключение покупателей с препарата А на 

препарат Б. Препарат А  активно рекламируется 

в качестве средства выбора при лечении вирусных 

инфекций, однако имеет массу потенциальных по-

бочных эффектов, например, развитие амилоидо-

за органов, увеличение вероятности эмбриональ-

ной смерти, возможность развития нарушений со 

стороны нервной системы и органов зрения и т.д. 

Препарат Б имеет меньший объем рекламы, од-

нако хорошо себя зарекомендовал при лечении 

широкого спектра вирусных инфекций (с успехом 

использовался даже при лечении гепатита В и дру-

гих тяжелых заболеваний) и не имеет столь тяже-

лых побочных эффектов, как препарат А. Понятно, 

что опытный консультант-промоутер всего за 20–

30 секунд общения с покупателем сможет донести 

до него мысль о том, что покупать надо именно пре-

парат Б, а не А. 

В среднем до 50% всех людей, охваченных про-

моакцией, могут купить предложенный им товар 

при условии, что данное мероприятие было ори-

ентировано на правильную целевую аудиторию. 

Простой пример: промоакция, направленная на 

продвижение крема от морщин с  выраженным 

лифтинг-эффектом, охватила 100% посетителей 

аптеки, включая молодых девушек, мужчин, пен-

сионеров. Понятно, что в лифтинг-эффекте заинте-

ресованы в первую очередь женщины в возраст-

ной группе от 30 до 50 лет. Российские мужчины 

вообще не очень сильно интересуются состоянием 

своей кожи, молодым девушкам это еще не нуж-

но, а пенсионеры в России, как правило, во-пер-

вых, очень консервативны, а во-вторых, обычно не 

имеют средств для приобретения дорогостоящих 

подтягивающих кремов. В результате эффектив-

ность подобной акции будет не очень высока. 

И совершенно иная ситуация будет наблюдаться 

в том случае, если промоутеры станут предлагать 

попробовать наш крем исключительно посетите-

лям, относящимся к  группе наиболее вероятных 

покупателей, способных не только по достоинству 

оценить наш товар, но и приобрести его. В этом 

случае нормальной будет ситуация, когда пример-

но 20–25% участников акции купят опробованный 

товар сразу, а еще 20–25% сделают выбор в поль-

зу понравившегося им товара при повторном по-

сещении аптеки. 

Цели промоакций: 
убираем неликвид и укрепляем имидж
Еще одной важной целью проведения промоак-

ций может стать борьба с затовариванием аптеч-

ного склада и формированием неликвида. Понят-

но, что аптека далеко не всегда заинтересована 

в устранении неликвида, поскольку существует 

определенная доля производителей, поставля-

ющих свой товар на условиях оплаты по факту 

реализации и готовых принять риски и расходы, 

возникающие в случае, если поставленный товар 

так и не нашел своего покупателя. В результате 

товар может вообще не попасть на аптечную пол-

ку, тихо пролежав пару лет на складе. 

Однако гораздо чаще бывает другая ситуа-

ция: товар уже оплачен, и, более того, если он не 

будет реализован, то на аптечной организации 

могут «повиснуть» не только убытки, возникшие 

в результате вложения денег в товарный запас, 

но и издержки, связанные с ликвидацией просро-

ченных препаратов. При таком положении дел 

аптека становится «кровно» заинтересованной 

в максимально полной реализации лежащего на 

складе товара. В том случае, если товар не отно-

сится к лекарственным средствам рецептурной 

группы, мы имеем полное право использовать для 

его продвижения промоакции и другие стимули-

рующие мероприятия. 

В качестве следующей цели промоакции можно 

назвать укрепление имиджа товара или организа-

БИЗНЕС      Решение
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ции в глазах потребителя. Суть в том, что любые 

покупатели, вне зависимости от их достатка и об-

раза жизни, любят выгоду. Поэтому все произво-

дители, заинтересованные в построении сильного 

бренда и увеличении лояльности потребителей, 

периодически проводят промоакции, позволяю-

щие покупателям ощутить выгоду от покупки их 

товара. Классическим примером этого являют-

ся многочисленные акции, проводимые такими 

компаниями, как «Кока-Кола» и «Пепси», хорошо 

знакомые всем по рекламе в СМИ и посещению 

розничных супермаркетов и гипермаркетов. 

«Узкие места» промоакций
В то же время не стоит рассматривать промоме-

роприятия в качестве некой волшебной палочки-

выручалочки, способной мгновенно решить ваши 

проблемы со сбытом. Этот метод , как и  любой 

другой, имеет не только достоинства, но и недо-

статки, и при неправильной организации эффек-

тивность промоакции вполне может оказаться 

близкой к нулю. 

В первую очередь необходимо учитывать, 

что в процессе промоакции происходит личный 

контакт с  потенциальным потребителем. Эта 

особенность одновременно является и сильной, 

и слабой стороной данной методики повышения 

продаж. Дело в том, что привлекаемый для про-

ведения промоакции персонал, который, по сути, 

является олицетворением предлагаемого про-

дукта, очень часто имеет крайне низкий уровень 

профессиональной подготовки и профессиональ-

ной мотивации. 

Понятно, что по большей части в качестве про-

моперсонала используются студенты, причем 

всех вузов и ссузов вне зависимости от специаль-

ности. Уровень их знаний обычно близок к нулю, 

что разрушает доверие покупателя к их словам 

и советам. Более эффективно использование в ка-

честве промоутеров врачей и провизоров, прохо-

дящих обучение в интернатуре или работающих 

по специальности в других лечебных и аптечных 

учреждениях. Однако их сложно заинтересовать 

подобной деятельностью. 

В результате на практике мы все равно возвра-

щаемся к необходимости использовать студен-

тов, которые, с одной стороны, ничего не знают, 

но, с  другой стороны, вполне поддаются обу-

чению. Именно поэтому очень важно обращать 

внимание на процесс обучения промоперсонала, 

делать его максимально полным и качественным, 

с обязательным контролем результатов обучения 

промоутеров и с постоянным текущим контролем 

их работы на точках. 

Планирование промомероприятий должно 

производиться с  учетом временного фактора, 

поскольку данный метод стимулирования про-

даж подразумевает побуждение к совершению 

немедленной покупки. Соответственно в  том 

случае, если промомероприятие проводится без 

учета фактора сезонности аптечных продаж, его 

эффективность будет значительно снижаться. 

Понятно, что антигистаминные препараты лучше 

продавать летом, а противовирусные – зимой. 

Существенным недостатком современного 

подхода к  проведению промоакций является 

отсутствие нормальной полноценной оценки 

эффективности проведенных мероприятий. Это 

связано с тем, что, как правило, информация об 

объеме продаж по продвигаемому товару фик-

сируется только по тем точкам продаж, где была 

проведена промоакция, при этом сложно учесть 

общее влияние изменения рыночной конъюнкту-

ры на полученные результаты. За рубежом неко-

торыми компаниями для этих целей использует-

ся система расчета incremental volume, которая 

позволяет прогнозировать изменения объема 

продаж в ходе проведенных промомероприятий. 

Однако данный подход не является универсаль-

ным, поскольку может быть использован лишь 

в отношении тех товаров, которые уже длитель-

ное время находятся на рынке и по которым уже 

накоплена достойная доверия статистика дина-

мики продаж. Иначе говоря, мы фиксируем объем 

продаж по продвигаемому товару до, в момент 

и после промоакции, однако не можем точно ска-

зать, в какой степени изменения объемов продаж 

были вызваны промомероприятиями, а в какой – 

влиянием внешних факторов.

Впрочем, частично эту проблему можно решить 

путем выделения некой контрольной группы. На-

пример, промоакции проводятся в аптеках одной 

аптечной сети, но не одномоментно, а волнами, 

с охватом 10–20% аптек в каждую волну. В этом 

случае решается сразу два проблемных вопро-

са: с  одной стороны, мы повышаем управляе-

мость промомероприятий, а с другой – получаем 

возможность сопоставить данные, получаемые 

в ходе каждой волны, друг с другом.

Такой подход применим почти всегда, даже для 

небольших аптечных сетей, включающих в себя 

7–10 аптек. Хотя для таких аптечных организаций 

достоверность результатов будет ниже, чем для 

более крупных аптечных сетей.  
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Аптечное учреждение арендует помеще-

ние, в  договоре аренды в  статье «Срок 

действия договора» арендодатель ука-

зывает: «Настоящий договор вступает 

в силу с момента подписания обеими сто-

ронами и действует в течение 11 месяцев. 

Договор считается пролонгированным на 

прежних условиях на последующие 11 ме-

сяцев, если одна из сторон не заявит о его 

прекращении не позднее, чем за 30 дней до 

окончания срока действия договора. Ко-

личество таких пролонгаций договора не 

ограничено». Вопрос: какие действия необ-

ходимо предпринимать сторонам договора 

аренды по истечении 11 месяцев с момен-

та подписания договора?

 В соответствии с пунктом 2 статьи 651 Граж-

данского кодекса РФ договор аренды здания или 

сооружения, заключенный на срок не менее года, 

подлежит государственной регистрации и счита-

ется заключенным с момента такой регистрации. 

Соответственно, договор аренды помещения, за-

ключенный на срок менее одного года, государст-

венной регистрации не подлежит.

Пролонгированный договор аренды помеще-

ния, заключенный на срок менее одного года, 

также не подлежит государственной регист-

рации. В пункте 10 Информационного письма 

Президиума ВАС РФ от 16.02.2001 № 59 «Об-

зор практики разрешения споров, связанных 

с применением Федерального закона “О госу-

дарственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним”» разъясняется, что 

при продлении договора аренды здания, заклю-

ченного на срок менее одного года, на такой же 

срок после первоначального срока аренды от-

ношения сторон регулируются новым договором 

аренды, который не подлежит государственной 

регистрации в силу пункта 2 статьи 651 ГК РФ.

По окончании первоначального срока дейст-

вия договора между сторонами автоматически 

начинает действовать новый договор аренды, 

условия которого идентичны условиям окончив-

шегося договора. На этом основании договор 

аренды не подлежит государственной регист-

рации, так как срок продления (срок аренды по 

новому договору) – менее одного года.

Обращаем внимание на то, что в  договоре 

аренды можно вообще не согласовывать усло-

вие о сроке действия договора (заключить дого-

вор на неопределенный срок).

В пункте 11 вышеприведенного Информаци-

онного письма Президиума ВАС РФ разъясня-

ется, что договор аренды здания, заключенный 

на неопределенный срок , не нуждается в  го-

сударственной регистрации, так как согласно 

пункту 2 статьи 651 ГК РФ государственной ре-

гистрации подлежит договор аренды здания, за-

ключенный только на срок не менее одного года. 

Согласно пункту 2 статьи 651 ГК РФ подлежит 

государственной регистрации и  считается за-

ключенным с момента такой регистрации только 

договор аренды здания или сооружения, заклю-

ченный на срок не менее года. Следовательно, 

договор аренды, возобновленный на неопреде-

ленный срок, в государственной регистрации не 

нуждается.

Вопросы – ответы
На вопросы читателей отвечает
Ирина Львовна ТИТОВА,
аудитор юридической компании «Юнико-94»
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Таким образом:

•  при продлении договора аренды помещения, 

заключенного на срок менее одного года, на 

такой же срок после первоначального срока 

аренды отношения сторон регулируются уже 

новым договором аренды, который аналоги-

чен старому, но действует уже на следующие 

11 месяцев с  последующей пролонгацией. 

Этот договор также не подлежит государст-

венной регистрации;

•  если договор аренды помещения, заклю-

ченный на срок менее одного года, про-

длить на неопределенный срок , данный до-

говор не будет подлежать государственной 

регистрации.

Следовательно, если по истечении 11 меся-

цев со дня подписания договора аренды ни одна 

из сторон договора не уведомила о намерении 

расторгнуть договор, договор считается автома-

тически пролонгированным, в государственной 

регистрации не нуждается, никаких действий 

сторонам предпринимать не нужно.

Собираемся открывать и  лицензировать 

оптовый склад. Пожалуйста, напишите пе-

речень нормативных документов, на кото-

рые нам следует опираться при подготовке 

к лицензированию и которые определяют: 

•  нормы, касающиеся зданий и помещений, 

•  особенности хранения и учета отдельных 

групп товаров: БАД, МИБП и др., 

•  кадровые вопросы (требования к образо-

ванию, медицинским осмотрам, какие-то 

дополнительные требования), 

•  вопросы охраны труда и техники безопас-

ности, 

•  контроль качества на аптечном складе, 

•  порядок работы с забракованными лекарст-

венными препаратами.

До сих пор мы работали с  розничной ли-

цензией, хотелось бы знать, какие нюансы 

существуют в работе именно склада, где 

возможны «подводные камни».

 В пунктах 4 и 5 Положения о лицензировании 

фармацевтической деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 22.12.2011 

№ 1081 (в ред. от 15.04.2013) (далее – Положе-

ние о  фармацевтической деятельности), при-

ведены требования к  соискателю лицензии на 

фармацевтическую деятельность и  лицензиату 

соответственно.

Отметим, что в подпункте «в» пункта 5 Поло-

жения о лицензировании фармацевтической де-

ятельности установлены требования, соблюдение 

которых необходимо именно для организаций 

оптовой торговли лекарственными средствами.

Требования следующие:

•  соблюдение требований статей 53 и 54 Фе-

дерального закона РФ от 12.04.2010 № 61-ФЗ 

«Об обращении лекарственных средств» 

(в ред. от 02.07.2013);

•  соблюдение «Правил оптовой торговли ле-

карственными средствами для медицинско-

го применения», утвержденных приказом 

Минздравсоцразвития России от 28.12.2010 

№ 1222н;

•  соблюдение «Правил регистрации опера-

ций, связанных с  обращением лекарствен-

ных средств для медицинского примене-

ния, включенных в перечень лекарственных 

средств для медицинского применения, под-

лежащих предметно-количественному учету, 

в  специальных журналах учета операций, 

связанных с  обращением лекарственных 

средств для медицинского применения», ут-

вержденных приказом Минздрава России от 

17.06.2013 № 378н;

•  соблюдение «Правил ведения и  хранения 

специальных журналов учета операций , 

связанных с  обращением лекарственных 

средств для медицинского применения», ут-

вержденных приказом Минздрава России от 

17.06.2013 № 378н;

•  соблюдения установленных предельных раз-

меров оптовых надбавок к фактическим от-

пускным ценам производителей на лекарст-

венные препараты, включенные в перечень 

жизненно необходимых и  важнейших ле-

карственных препаратов. Предельные раз-

меры оптовых надбавок устанавливаются 

нормативным актом органа исполнительной 

власти субъекта РФ.

Отраслевые требования к помещениям опто-

вого фармацевтического склада устанавливаются 

утвержденными приказом Минздравсоцразвития 

РФ от 28.12.2010 № 1222н «Правилами опто-

вой торговли лекарственными средствами для 

медицинского применения», а  также утверж-

денными приказом Минздравсоцразвития РФ от 

23.08.2010 № 706н «Правилами хранения ле-

карственных средств» (в ред. от 28.12.2010).

Требования к обороту биологически активных 

добавок к пище устанавливаются разделом VII 
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Санитарно-эпидемиологических правил и нор-

мативов СанПиН 2.3.2.1290-03 «Гигиенические 

требования к организации производства и обо-

рота биологически активных добавок к  пище 

(БАД)», утвержденных постановлением Главно-

го государственного санитарного врача РФ от 

17.04.2003 № 50.

Требования к  транспортировке и хранению 

МИБП изложены в  Санитарно-эпидемиологи-

ческих правилах «Условия транспортирования 

и хранения медицинских иммунобиологических 

препаратов. СП 3.3.2.1248-03», утвержденных 

Главным государственным санитарным врачом 

РФ 20.03.2003 (в ред. от 18.02.2008).

Требования к руководителю и работникам ор-

ганизации для соискателя лицензии изложены 

в подпунктах «в» и «д» пункта 4, для лицензиата, 

осуществляющего фармацевтическую деятель-

ность, – в подпунктах «и», «л», «м» пункта 5 По-

ложения о лицензировании фармацевтической 

деятельности. 

Вопросы охраны труда и техники безопасности 

регулируются разделом X Трудового кодекса РФ.

Что касается контроля качества на оптовом 

складе, отметим, что в соответствии с пунктом 14 

«Правил оптовой торговли лекарственными 

средствами для медицинского применения» 

руководитель организации должен обеспечить 

организацию системы внутреннего контроля за 

соблюдением Правил. Однако ни сами Правила, 

ни какой-либо иной нормативно-правовой акт не 

разъясняет, в чем собственно состоит организа-

ция системы внутреннего контроля.

Таким образом, по нашему мнению, для того 

чтобы обеспечить выполнение указанного 

выше требования «Правил оптовой торговли», 

руководителю организации оптового скла-

да достаточно издать внутренний приказ или 

распоряжение о назначении ответственного за 

систему внутреннего контроля за соблюдени-

ем Правил, в котором обозначить его основные 

функциональные обязанности. Таким ответст-

венным может быть назначен в том числе и за-

ведующий складом.

Забракованные лекарственные средства 

подлежат уничтожению в соответствии с «Пра-

вилами уничтожения недоброкачественных 

лекарственных средств, фальсифицированных 

лекарственных средств и  контрафактных ле-

карственных средств», утвержденными пос-

тановлением Правительства РФ от 03.09.2010 

№ 674 (в ред. от 04.09.2012).

При приеме от поставщика лекарствен-

ных препаратов или медицинских изделий 

нужно ли составлять акт приема, если нет 

расхождений по количеству и качеству?

 Организация может приходовать лекарст-

венные препараты или медицинские изделия 

на основании накладной по форме № ТОРГ-12 

или другого первичного учетного документа со 

всеми необходимыми для учета реквизитами, 

утвержденного руководителем организации, 

позволяющего принять товар к бухгалтерскому 

и налоговому учету.

Напомним, что с 01.01.2013 в связи с вступ-

лением в  силу Федерального закона РФ от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(в ред. от 02.11.2013) формы первичных учетных 

документов, содержащиеся в альбомах унифи-

цированных форм первичной учетной докумен-

тации, не являются обязательными к примене-

нию (пункт 4 статьи Закона).

Если же покупатель обнаружил расхождение 

по количеству или по качеству между сведени-

ями в товарной накладной и фактически посту-

пившим товаром, то необходимо составлять акт 

расхождений. 

Для этой цели можно использовать форму 

№ ТОРГ-2 «Акт об установленном расхождении 

по количеству и качеству при приемке товар-

но-материальных ценностей», утвержденную 

постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 

№ 132, или утвердить форму своего документа 

со всеми необходимыми реквизитами.

Продлена ли льгота по взносам в Фонд со-

циального страхования и Пенсионный фонд 

в аптеках, уплачивающих единый налог на 

вмененный доход (ЕНВД) на 2014 и после-

дующие годы?

 Федеральный закон РФ от 02.12.2013 

№ 333-ФЗ «О внесении изменений в  статьи 58 

и 58.2 Федерального закона “О страховых взносах 

в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования”» продлил действие льготных тари-

фов страховых взносов для определенных катего-

рий плательщиков, производящих выплаты и иные 

вознаграждения физическим лицам, до 2018 года. 

Таким образом, для аптечных организаций, 

признаваемых таковыми согласно Федеральному 
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закону РФ от 12.04.2010 № 61-ФЗ и уплачиваю-

щих ЕНВД, а также предпринимателей, имеющих 

лицензию на фармацевтическую деятельность 

и уплачивающих указанный налог, применяется 

льготный тариф в отношении выплат и вознаграж-

дений, производимых физическим лицам в связи 

с осуществлением фармацевтической деятельнос-

ти (пункт 10 части 1 статьи 58 Закона № 212-ФЗ).

Тарифы страховых взносов, в  соответствии 

с частью 3.4 статьи 58 Закона № 212, следующие:

•  в Пенсионный фонд РФ – 20%;

•  в Фонд социального страхования РФ – 0%;

•  в Федеральный фонд медицинского страхо-

вания – 0%.

В аптечных организациях предприятия 

в 2009 году оформлены Журналы проверок 

юридического лица, индивидуального пред-

принимателя, проводимых органами госу-

дарственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля по форме, ут-

вержденной приказом Минэкономразвития 

РФ от 30.04.2009 № 141. В 2010 году в ука-

занный приказ внесены изменения, в том чис-

ле в форму журнала. Необходимо ли оформ-

лять журналы по новой форме или новые 

журналы должны быть оформлены после 

окончания имеющихся на данный момент? 

 Согласно пунктам 8–11 статьи 16 Федераль-

ного закона РФ от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-

щите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении госу-

дарственного контроля (надзора) и муниципаль-

ного контроля» (в ред. от 02.12.2013) для обес-

печения законности проводимого контрольного 

мероприятия на юридические лица возложена 

обязанность вести журнал учета проверок по ти-

повой форме, установленной федеральным ор-

ганом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации. 

В журнале учета проверок должностными ли-

цами органа государственного контроля (над-

зора), органа муниципального контроля осу-

ществляется запись о  проведенной проверке, 

содержащая сведения о  наименовании органа 

государственного контроля (надзора), наимено-

вании органа муниципального контроля, датах 

начала и окончания проведения проверки, вре-

мени ее проведения, правовых основаниях, це-

лях, задачах и предмете проверки, выявленных 

нарушениях и выданных предписаниях, а также 

указываются фамилии, имена, отчества и долж-

ности должностного лица или должностных лиц, 

проводящих проверку, его или их подписи.

Журнал учета проверок должен быть прошит, 

пронумерован и удостоверен печатью юридичес-

кого лица, индивидуального предпринимателя.

При отсутствии журнала учета проверок в акте 

проверки делается соответствующая запись.

Типовая форма журнала учета проверок ут-

верждена приказом Минэкономразвития РФ от 

30.04.2009 № 141 «О реализации положений 

Федерального закона “О защите прав юридичес-

ких лиц и  индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля”» (в ред. от 

30.09.2011) и приведена в приложении № 4 к вы-

шеназванному приказу. 

В последней редакции Приказа № 141 форма 

журнала приведена в редакции приказа Минэко-

номразвития РФ от 24.05.2010 № 199 «О вне-

сении изменений в Приказ Минэкономразвития 

России от 30 апреля 2009 № 141 «О реализации 

положений Федерального закона “О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля”». 

Данный приказ вступил в силу с 27.07.2010.

Таким образом, начиная с 27.07.2010 необхо-

димо вести журнал проверок по новой форме. 

Отметим, что в Приказе № 199 отсутствуют ука-

зания о том, что старая редакция журнала может 

использоваться вплоть до окончания журнала.

Может ли аптечная организация, находяща-

яся на системе ЕНВД, в отсутствие света 

работать без применения ККТ? Если да, то 

какими документами необходимо оформ-

лять покупки?

 Порядок применения контрольно-кассовой 

техники (ККТ) регулируется Федеральным зако-

ном РФ от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществле-

нии наличных денежных расчетов и (или) расче-

тов с использованием платежных карт» (в ред. от 

25.11.2013) (далее – Закон о применении ККТ).

Пунктом 1 статьи 2 Закона о применении ККТ 

установлено, что ККТ, включенная в Государствен-

ный реестр, применяется на территории Россий-

ской Федерации в обязательном порядке всеми 

организациями и индивидуальными предприни-

мателями при осуществлении ими наличных де-
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нежных расчетов и (или) расчетов с использова-

нием платежных карт в случаях продажи товаров, 

выполнения работ или оказания услуг.

В соответствии с пунктом 2.1 статьи 2 Закона 

о применении ККТ организации, являющиеся 

налогоплательщиками единого налога на вме-

ненный доход для отдельных видов деятель-

ности , при осуществлении видов предпри-

нимательской деятельности, установленных 

пунктом 2 статьи 346.26 НК РФ, и не подпа-

дающие под действие пунктов 2 и 3 статьи 2 

Закона о применении ККТ, могут осуществлять 

наличные денежные расчеты и  (или) расчеты 

с использованием платежных карт без приме-

нения контрольно-кассовой техники при усло-

вии выдачи по требованию покупателя (клиен-

та) документа (товарного чека, квитанции или 

другого документа), подтверждающего прием 

денежных средств за соответствующий товар 

(работу, услугу).

Аптека, уплачивающая ЕНВД, как раз соответ-

ствует вышеуказанным условиям, поэтому вправе 

не применять ККТ. В своем письме от 07.06.2011 

№ 03-01-15/4-75 чиновники Минфина РФ также 

разъяснили, что аптеки, переведенные на уплату 

ЕНВД, вправе не применять ККТ.

Таким образом, аптека, уплачивающая ЕНВД, 

вправе не использовать ККТ при расчетах с по-

купателями. При этом по требованию покупате-

ля аптека обязана выдать ему документ, содер-

жащий следующие реквизиты (пункт 2.1 статьи 2 

Закона о применении ККТ):

•  наименование документа;

•  порядковый номер документа, дату его вы-

дачи;

•  наименование – для организации; фамилию, 

имя, отчество – для индивидуального пред-

принимателя;

•  ИНН, присвоенный организации (индивиду-

альному предпринимателю), выдавшей (вы-

давшему) документ;

•  наименование и количество оплачиваемых 

приобретенных товаров;

•  сумму оплаты наличными денежными 

средствами и  (или) с использованием пла-

тежной карты в рублях;

•  должность, фамилию и инициалы лица, вы-

давшего документ, и его личную подпись.

Если же аптека на ЕНВД не воспользовалась 

своим правом не применять ККТ, то в этом случае 

она должна соблюдать все нормы Закона о приме-

нении ККТ, и временное отключение электричест-

ва не дает оснований для неприменения кассовой 

техники. При временном отключении электричес-

тва из-за невозможности применения ККТ аптеку 

следует закрыть по техническим причинам на пе-

риод отсутствия электричества или использовать 

портативный кассовый аппарат, зарегистрирован-

ный в налоговом органе.

Если аптека не использует в своей работе ККТ 

или использует ККТ, не зарегистрированную в на-

логовом органе, то при отключении электричества 

аптека все равно должна обеспечить выдачу поку-

пателям документа с обязательными реквизитами, 

указанными выше. В этом случае можно использо-

вать портативную кассовую технику или принтер.   

Эти и многие другие ответы на вопросы 

специалистов фармацевтической отрасли – 

ежедневно на сайте юридической компании 

«Юнико-94» www.unico94.ru

БИЗНЕС     Консультация
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На заре фармацевтики
Первые специалисты-фармацевты появились в Ев-

ропе довольно поздно – только в XIII веке. И целых 

шесть веков после этого (практически до конца 

XVIII века) профессионалы-аптекари в различных 

странах обучались вовсе не в специальных учеб-

ных заведениях, а почти исключительно по цехо-

вому принципу. Как это выглядело на самом деле? 

Аптекарь, взяв в свое заведение ученика, в те-

чение нескольких лет должен был обучать его 

всем тонкостям своего искусства. Затем этот 

ученик перед специальной комиссией сдавал 

экзамен, который демонстрировал его познания 

и умения. Если ему удавалось его успешно сдать, 

он переходил на следующую иерархическую сту-

пень фармацевтического образования, становясь 

помощником аптекаря. Потом ему приходилось 

сдавать еще один экзамен – на этот раз уже для 

получения магистерской степени. И, наконец, для 

получения права управлять аптекой ему пред-

стояло сдать самый сложный экзамен, который 

включал в себя буквально все темы, в те времена 

связанные с аптечным бизнесом.

Моральный кодекс ученика аптекаря
Обязательно нужно упомянуть о  том, что в  те 

времена отбор абитуриентов (как назвали бы это 

сейчас) выглядел совершенно по-разному в раз-

личных европейских странах. Найденные в архи-

вах договоры на обучение свидетельствуют о том, 

что во Франции, например, к  нему относились 

очень серьезно, причем решающую роль играли 

социальный статус и  профессия отца ученика. 

Аптекарское дело тогда было весьма престиж-

ным (не говоря уже о его высокой доходности), 

и для обучения ему сыновей зажиточных граж-

дан (а еще лучше – сыновей или других родст-

венников аптекарей) принимали гораздо чаще, 

чем других юношей. Как ни странно, в Германии 

кандидатов в аптекарские ученики принимали по 

значительно более демократичным принципам. 

Ну и, разумеется, в те времена и речи не могло 

быть о том, что женщина может быть допущена 

к работе в аптеке – а значит, и аптечному делу 

ни одна представительница прекрасного пола не 

могла обучаться.

Большое внимание уделяли тогда и морально-

му облику абитуриентов-аптекарей. Они должны 

были быть безупречно честными – и  в личной 

жизни, и на работе, отличаться безукоризненным 

поведением, трудолюбием и  учтивостью, а  все 

указания и  поручения своего хозяина-аптека-

ря исполнять добросовестно и беспрекословно. 

И, как видно из записей, найденных в парижском 

архиве, юноша, намеревающийся стать учеником 

аптекаря, должен был обладать знанием кое-ка-

ких основ латинского языка и аптечного дела. 

Имел место и возрастной ценз для претенден-

тов на получение фармацевтического образова-

ния: чаще всего цеховые правила аптекарей тре-

бовали, чтобы аптекари брали в ученики только 

юношей в возрасте от 14 до 25 лет. 

Тяжкий труд и горькие лишения
При поступлении на учебу происходило доста-

точно серьезное юридическое оформление собы-

тия; каждая сторона – и аптекарь, и его будущий 

ученик – ставила свою подпись под договором, 

написанным нотариусом. В документе подроб-

Фармацевтическое образованиеФармацевтическое образование
сквозь толщу вековсквозь толщу веков
Мы уже давно установили, что все течет и все изменяется. Но может, 

именно поэтому иногда так хочется понять, как с течением времени 

менялось что-нибудь хорошо нам знакомое. Например, узнать, каким 

образом в стародавние времена приходилось получать образование 

нашим коллегам-фармацевтам.

Мария Малькова 
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но оговаривались права и обязанности, которые 

теперь закреплялись за каждым из них. Кроме 

того, в этом договоре была проставлена сумма, 

которую нужно было внести за учебу, а  также 

продолжительность курса обучения. В различных 

городах время учебы значительно различалось; 

оно составляло обычно от двух до семи лет во 

Франции и пять-шесть лет в Германии.

Надо сказать, что тогдашним фармацевтам 

вменялось в обязанность обучение своих преем-

ников; в частности, цеховые правила француз ских 

аптекарей недвусмысленно требовали наличия 

в каждой аптеке одного или двух учеников. Это 

означало, что готовность передать свои знания 

и умения совершенно не зависела от доброй воли 

и желания аптекаря.

Существование учеников аптекарей не име-

ло абсолютно ничего общего с вольной жизнью 

средневековых студентов. Участь будущих фар-

мацевтов была нелегкой; от работы им можно 

было отвлекаться лишь на еду, сон и на посещение 

церкви. Собственного свободного времени у них 

не было, и хотя аптеки не работали по воскресе-

ньям и церковным праздникам, наверняка и в эти 

дни аптекари находили дела для своих учеников.

Разумеется, в аптеке им доставалась вся наи-

более нудная и тяжелая работа – такая как из-

мельчение листьев, стеблей, корней и  коры 

лекарственных растений, дробление камней 

и просеивание полученных порошков. И, конечно, 

помимо работы в аптеке обязанностью ученика 

была помощь по дому – причем всему семейству 

аптекаря.

Ученик аптекаря не имел права носить те вещи, 

которые ему нравятся, – его одежда была весьма 

строго регламентирована. Так, он всегда должен 

был быть в фартуке, а в те времена, когда в моде 

были пудреные парики, не должен был даже при-

пудривать свои волосы. Были еще и довольно-

таки странные, на современный взгляд , оговор-

ки – например, обедая у своего хозяина, ученик 

не имел права есть серебряной ложкой и пользо-

ваться салфеткой.

После истечения времени, прописанного в до-

говоре, ученик допускался к сдаче экзамена на 

получение звания помощника аптекаря. Если ему 

удавалось успешно пройти испытания, получен-

ное свидетельство позволяло ему существенно 

подняться по социальной лестнице. Наконец-то 

юноша получал право носить шпагу или трость 

и мог пудрить волосы. Изменялось и отношение 

посетителей аптеки к молодому человеку – те-

перь вместо «эй ты, парень!» они должны были 

обращаться к нему «господин».

Чтобы продолжить свое обучение, юноша мог 

перейти в другую аптеку или остаться в прежней 

(хотя совершенно свободным в своем выборе он 

все же не был – сменить место работы тогда мож-

но было, только заручившись согласием цеховых 

старшин). Но, как становится ясно из документов 

того времени, новоявленные помощники аптека-

ря крайне редко оставались на прежнем месте 

(разве только они находились в родстве с вла-

дельцем этой аптеки). Пожалуй, этот факт доволь-

но красноречиво свидетельствует о «радостях» 

ученичества.

И еще одно – на протяжении всех лет своего 

обучения ни ученик, ни помощник аптекаря не по-

лучали никакого вознаграждения за свою рабо-

ту – они трудились исключительно за содержание 

(которое вряд ли было таким уж роскошным). Со-

хранились даже документы, свидетельствующие 

о том, что молодые люди иногда все же предъяв-

ляли по этому поводу претензии к своим работо-

дателям (неясно, правда, были ли эти претензии 

кем-то удовлетворены).

Затем начинались долгие годы стажировки, 

которая обычно продолжалась от трех до десяти 

лет – за этот срок помощник аптекаря должен был 

приобрести весь необходимый ему практический 

опыт. После этого ему выдавали очередное сви-

детельство, которое давало право сдать наиболее 

важный экзамен в его жизни и получить, наконец, 

звание магистра, или аптекарского мастера.

О том, как в  дальнейшем изменялся подход 

к  профессиональному фармацевтическому об-

разованию, вы сможете прочитать в следующих 

номерах нашего журнала.  
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В 
2003 году в Британском музее группа «Фар-

макопея» представила арт-инсталляцию 

«От колыбели до могилы». Группа «Фарма-

копея» – это художник по текстилю Сьюзи Фриман, 

видеохудожник Дэвид Критчли и доктор Лиз Ли.

Арт-инсталляция «От колыбели до могилы» 

показывает сегодняшний подход к  здоровью 

в Великобритании. Этот проект представляет со-

бой картину, на которой изображены лекарства, 

используемые на протяжении всей жизни. Свя-

занные между собой два отрезка ткани иллюс-

трируют медицинские истории двух человек – 

женщины и мужчины.

Каждый отрезок ткани содержит более 

14 000 лекарств – это среднее количество препа-

ратов, выписанных каждому жителю Великобри-

тании на протяжении всей жизни. И это не предел, 

ведь это число не включает в себя те лекарства, 

которые самостоятельно приобретены в аптеке. 

Ведь тогда количество препаратов на каждого со-

ставило бы примерно 40 000 таблеток!

Поражает не только количество, но и внешний 

вид лекарств. Большие и маленькие, в упаковках 

и без, разной формы – круглые, овальные, тре-

угольные – каждая таблетка убрана в  свой от-

дельный карман. Синие, розовые, зеленые, а не-

которые окрашены в  два цвета – сине-желтые, 

красно-черные, розово-синие  – такое обилие 

расцветки позволяет составлять из таблеток яркие 

геометрические узоры. Результатом этого необыч-

ного творчества является визуальное представле-

ние в хронологическом порядке лекарств, которые 

мы принимаем в разные периоды нашей жизни.

Некоторые медикаменты характерны и  для 

мужчины, и для женщины: каждый с рождения 

начинает с  прививок и  витаминов, затем и  те, 

и другие неоднократно принимают антибиотики 

и болеутоляющие. Другая часть лекарств более 

конкретна. Женщина принимает противозачаточ-

ные и гормональные таблетки в среднем возрас-

те. А мужчина, страдающий астмой и сенной ли-

хорадкой, до 50 лет наслаждается более-менее 

хорошим здоровьем. Он окончательно бросает 

курить после тяжелой инфекции нижних дыха-

тельных путей в возрасте 70 лет. А в течение пос-

ледних 10 лет своей жизни он лечится от высоко-

го артериального давления, получает сердечный 

приступ и умирает от инсульта на восьмом десят-

ке. Сложно представить, но за последние 10 лет 

своей борьбы с  болезнями он принял столько 

лекарств, сколько принимал все первые 66 лет 

своей жизни. А женщина, имея довольно крепкое 

здоровье, прожила до 82 лет, даже несмотря на 

то, что болела сахарным диабетом, для лечения 

которого ей тоже выписывали лекарства.

Инсталляция «От колыбели до могилы» помимо 

лекарственных препаратов содержит семейные 

фотографии, а также другие личные вещи и доку-

менты. Подписи владельцев отражают различные 

события из жизни этих людей. Эти пометки пока-

зывают, что поддерживать внутреннее благопо-

лучие гораздо сложнее, чем лечить болезни. 

Под конец оба отрезка ткани лежат пустыми 

и свернутыми, будто в ожидании новых таблеток. 

Новых героев, новых фотографий, новых историй 

жизни. 

От колыбелиОт колыбели
        до могилы        до могилы
Вы когда-нибудь 

задумывались, сколько 

таблеток принимаете 

каждый день? 

А сколько всего 

таблеток употребляет 

каждый человек за всю 

свою жизнь?

Подготовила Анастасия Феофилактова по материалам Интернета






