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так и норовят вернуться. На это есть несколько причин – их нужно 
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Исследование «Рекомендации к разработке и внедрению 

корпоративных программ по поддержке здорового образа жизни 

сотрудников предприятий» стало продолжением исследования, которое 

в 2011 году провела Ассоциация международных фармацевтических 

производителей (AIPM) совместно с Международной федерацией 

фармацевтических производителей и ассоциаций (IFPMA) для 

оценки восприятия населением Российской Федерации вопросов 

личного здоровья. Оно показало, что корпоративные программы 

ЗОЖ, поддержанные государством, являются важным стимулирующим 

механизмом сохранения трудовых ресурсов страны. 

Мультиканальность – основа взаимоотношений >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>8
Для действенного продвижения своей продукции фармацевтическим 

компаниям в настоящее время необходимо искать новые пути, 

использовать дополнительные инновационные каналы, которые 

помогут выстроить максимально эффективное взаимодействие 

с медицинским сообществом.

Новости   >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>10
В том числе о том, что аптечные сети продолжают объединяться, 

в высоких ценах на лекарства, по мнению ФАС, виновны зарубежные 

компании, греческие фармацевты тоже не согласны с продажей 

лекарств в супермаркетах, а изготовителям фальсифицированных 

лекарств вынесен приговор.
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Фармацевт – покупателю
Боль – спасение, боль – разрушение >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>36
Боль дана человеку как сигнал о неблагополучии, наступающем при 

болезни или каком-либо повреждении. Однако порой из функции, 

обязанной защищать, она превращается в болезнь. В таких случаях 

боль подлежит уничтожению. Для этого предложено множество 

препаратов, в том числе и новых, но не нужно забывать про 

средства, которые давно подтвердили свою эффективность.
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Чтобы получить право работать сначала помощником аптекаря, 

а затем и полноценным аптекарем, ученику-соискателю приходилось 

сдавать экзамены. Требования к претендентам со временем менялись, 

претерпевали изменения и требования к самому процессу обучения. 

Если поначалу оно проводилось, как сейчас говорят, «на рабочем 

месте», то затем фармобразование пошло в университетские стены. 

Удивительное рядом
Мыльное царство >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>62
Оказывается, мыло может быть не только средством гигиены, 

но и хобби и предметом коллекционирования. Любители, 

а их сейчас становится все больше, делают мыло своими руками, 

придавая ему различные формы. 
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Школа
История науки управления >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>40
Журнал «Аптечный бизнес» и кафедра управления и экономики 

фармации, фармацевтической технологии Ростовского 

государственного медицинского университета продолжают 

проведение образовательного курса «Школа управления», 

посвященного фармацевтическому менеджменту. Необходимость 

управления всеми сторонами человеческого общества 

возникла с момента его становления. И уже в то время стали 

разрабатываться теории, в соответствии с которыми должны 

протекать процессы управления.

Как сохранить мир на работе? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>46
Чтобы «разрулить» назревающий конфликт, необходимо умение 

обходить «острые углы». Поссориться легко, гораздо труднее 

разрешить противоречия, не только сохранив свое лицо, но и дав эту 

возможность своему «противнику». Ведь вам еще вместе работать.

Решение
«Заявить о себе в кризис – это самое важное,
что вы можете сделать для своего бизнеса» >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>48
И в кризис можно развиваться. Главное – правильно выбрать 

пути развития. О том, как это удалось сделать компании 

«ТД ФораФарм», в эксклюзивном интервью «Аптечному бизнесу» 

рассказывает директор аналитического отдела 

Оксана Александровна ДОЛГОВА.

Имидж и репутация.
От бухгалтерской стоимости до аптечного образа >>>>>>>>>>>>>>>>50
Что важнее в бизнесе – имидж или репутация? И может ли 

одно заменить другое? Как сделать, чтобы и имидж был нужным, 

и репутация положительной? А деловая репутация дорогого стоит.

Консультация
Разбираем законодательство >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>54
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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И
сследование «Рекомендации к разработке 

и внедрению корпоративных программ по 

поддержке здорового образа жизни со-

трудников предприятий» – это первое масштабное 

исследование, проведенное в России. Оно являет-

ся продолжением исследования AIPM и  IFPMA по 

теме восприятия населением Российской Феде-

рации вопросов личного здоровья, проведенного 

в 2011 году. Второй этап исследования по пробле-

мам неинфекционных заболеваний (НИЗ) посвящен 

возможностям борьбы с заболеваемостью, форми-

рования и поддержания здорового образа жизни 

(ЗОЖ) на уровне компаний-работодателей. Он про-

веден в целях обобщения международных и рос-

сийских практик в области борьбы с основными 

факторами риска НИЗ и выработки рекомендаций 

по формированию корпоративных программ под-

держания здоровья как на уровне предприятий, так 

и на муниципальном, региональном и федераль-

ном уровнях. Работы над исследованием велись 

на протяжении полутора лет при организационно-

методической поддержке и практическом участии 

специалистов Всемирной организации здравоох-

ранения (ВОЗ), Высшей школы экономики (ВШЭ), 

Государственного научно-исследовательского цен-

тра профилактической медицины Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Российс-

кого союза промышленников и предпринимателей 

(РСПП) и Aston Consulting. 

Активное участие в исследовании приняли так-

же представители компаний – членов Ассоциации, 

объединенные для этих целей в рамках специаль-

но сформированной рабочей группы AIPM по не-

инфекционным заболеваниям во главе с Ириной 

ДОРОХОВОЙ, директором по внешним и корпора-

тивным связям в России и  странах Центральной 

и Восточной Европы, Johnson & Johnson.

Комплексное трехэтапное исследование, прове-

денное AIPM, позволило проанализировать опыт 

организации и  внедрения корпоративных про-

грамм ЗОЖ на российских предприятиях, выявить 

предпочтения и отношение сотрудников к прово-

димым мероприятиям. К исследованию были при-

влечены сотрудники 46 государственных и частных 

компаний, представляющих инфраструктурно зна-

чимые отрасли экономики с большой долей заня-

того в них населения: промышленность («Газпром», 

«Норильский никель», «РусГидро», «Лукойл» и др.), 

оптово-розничную торговлю («ИКЕА», «Азбука вку-

са», «Тандер» и др.), недвижимость и  строитель-

ство («ГК ПИК» и др.), коммуникации и транспорт 

(«РЖД», «Мегафон», «Ростелеком», Mail.ru Group 

и др.), образование и здравоохранение (Кубанский 

государственный университет, Российский нацио-

нальный исследовательский медицинский универ-

ситет им. Н.И. Пирогова и др.).

В результате совместных усилий подготовлен 

аналитический продукт, в котором представлены 

международные и российские практики борьбы 

с основными факторами риска развития НИЗ, дан-

ные по корпоративным программам ЗОЖ и оцен-

кам этих программ сотрудниками предприятий, ре-

комендации по разработке комплексной системы 

оценки эффективности корпоративных программ, 

с одной стороны, и поддержке государством про-

грамм здорового образа жизни на предприятиях – 

с другой. 

Хороший работник – Хороший работник – 
здоровый работник, или здоровый работник, или 
Почему выгодно вкладывать Почему выгодно вкладывать 
в трудовой коллективв трудовой коллектив
Результаты исследования, в рамках которого проведен анализ 

корпоративных практик по поддержке здорового образа жизни 

на российских и зарубежных предприятиях, а также сформулированы 

конкретные рекомендации по разработке и внедрению таких программ, 

представила Ассоциация международных фармацевтических 

производителей (AIPM) совместно с Международной федерацией 

фармацевтических производителей и ассоциаций (IFPMA). 

Исследование подготовлено при поддержке Государственного 

научно-исследовательского центра профилактической медицины, 

Министерства здравоохранения Российской Федерации и Российского 

союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в партнерстве 

с Министерством здравоохранения Российской Федерации.
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Представляя результаты исследования, Ирина 

Дорохова напомнила, что неинфекционные заболе-

вания во всем мире являются причиной 60% случа-

ев смерти. И основное влияние на смертность от не-

инфекционных заболеваний оказывают 4 фактора 

риска, а именно: употребление алкоголя, курение 

табака, неправильное питание и низкая физическая 

активность. С ними связаны 61% случаев смерти от 

сердечно-сосудистых заболеваний, 35% – от ново-

образований, 42% – при болезнях органов дыхания 

и 44% – при сахарном диабете. 

Подавляющее большинство наших соотечест-

венников считают здоровье ценностью и неплохо 

осведомлены о наличии связей между факторами 

риска и  развитием заболеваний. Но заявленная 

высокая ценность фактически противоречит обра-

зу жизни нашего населения. Отсутствуют факторы 

риска только у одного из десяти человек, у такого 

же количества людей наличествуют одновременно 

все 4 фактора риска, у всех остальных присутствуют 

от одного до трех.

При этом оценка населением состояния собс-

твенного здоровья довольно-таки высока. 95% 

нашего населения считает свое здоровье либо 

хорошим (65%), либо удовлетворительным (25%). 

В то же время смертность среди работающего 

населения (в возрасте от 20 до 60 лет) от сер-

дечно-сосудистых заболеваний составляет 56%. 

Таким образом, существует огромная пропасть 

между пониманием и осознанием самого себя как 

здорового человека и реальной действительнос-

тью среди нашего населения. 

При этом наши сограждане в большинстве сво-

ем хорошо понимают, что развитие тяжелых забо-

леваний позволяет предупредить здоровый образ 

жизни, и вкладывают в это понятие регулярные за-

нятия спортом, отсутствие вредных привычек, пра-

вильное питание. Но тут же упоминают барьеры, 

которые мешают здоровый образ жизни вести: по 

мнению большинства, это требует много времени, 

дорого и трудно.

Во всем мире усилия по профилактике НИЗ со-

средоточены в области борьбы с основными фак-

торами риска: употреблением табака, вредным 

употреблением алкоголя, неправильным питанием 

и  низкой физической активностью. Для каждого 

60%
НИЗ являются причиной

всех смертей в мире

30%
Инфекционные заболевания

2%
Диабет

9%
Другие НИЗ

10%
Травмы

29%
Сердечно-

сосудистые 
заболевания

13%
Онкологические

заболевания

7%
Заболевания

оранов дызания

1 Источник: GLOBAL HEALTH RISKS report by World Health Organization, 2009 http://www.who.int/whosis/whostat/2010

Четыре основных фактора риска смертности от НИЗ

НИЗ – основная причина смертности в мире1 Представления населения о допустимости факторов риска как образа жизни

Факторы риска
Смертность от 

НИЗ1

Употребление 
табака

Сердечно-
сосудистые 

заболевания

Болезни органов 
дыхания

Новообразования

Диабет

Неправильное 
питание

Вредное 
употребление

алкоголя

Низкая 
физическая 
активность

Совокупное 
влияние 4 

факторов риска 

61%

35%

44%

42%

Представления о здоровом образе жизни

Население расценивает факторы риски как атрибуты стиля жизни

Барьеры для здорового образа жизни

Требует много 

времени

Регулярные 

занятия спортом

Дорого
Отсутствие 

вредных привычек

Трудно
Правильное 

питание

48% 83%

41% 64%

24% 60%
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из факторов риска можно выделить стратегии, до-

казавшие свою высокую эффективность во мно-

гих странах. Так, в борьбе с курением и вредным 

употреблением алкоголя наиболее эффективны 

фискальные меры, а в борьбе с низкой физической 

активностью и неправильным питанием – кампании 

в СМИ. Вместе с тем для большего эффекта необхо-

димо последовательно использовать весь комплекс 

мер на разных уровнях. При этом особый потенци-

ал имеют именно корпоративные программы пред-

приятий по борьбе с основными факторами риска.

Проведенный опрос выявил готовность боль-

шинства работодателей разделять ответственность 

за поддержание здоровья работника (66% рес-

пондентов), но одновременно показал, что 24,4% 

работодателей не вкладывают средства в охрану 

и поддержание здоровья сотрудников в настоящий 

момент. Среди наиболее популярных направлений 

в реализации корпоративных программ под держки 

ЗОЖ  – спортивные мероприятия, вакцинация 

и обеспечение сотрудников горячим питанием. 

Исследование продемонстрировало, что схо-

жие по характеру программы пользуются наи-

большей поддержкой сотрудников. 100% оп-

рошенных поддержали  софинансирование 

компанией занятий спортом и дотации на здоро-

вое питание, 94% – скрининг показателей здоро-

вья. Перечисленные меры являются основными 

программами ЗОЖ на предприятиях, однако их 

целесообразно дополнять консультационными 

и информационными мерами, которые эффектив-

ны при сформированной у работников потреб-

ности в заботе о собственном здоровье.

При этом обращает на себя внимание, что кор-

поративные программы в России по здоровому 

образу жизни организуются преимущественно 

на крупных предприятиях с большим оборотом 

и более активно инвестируют в здоровье своих 

сотрудников крупные фирмы. Имеет значение 

и  возраст предприятия – старые «советские», 

созданные до 1991 года, предоставляют значи-

тельно более широкий пакет программ для своих 

сотрудников. 

Надо отметить, что руководство предприятий 

предпочитает вкладывать в  программы, которые 

стимулируют здоровый образ жизни, а такие меры, 

как борьба с употреблением табака или употребле-

нием алкоголя, менее распространены.

 Итогом анализа и оценки данных, полученных 

в ходе исследования, стали рекомендации по раз-

работке и  внедрению корпоративных программ 

поддержки здорового образа жизни сотрудников 

предприятий, критерии комплексной оценки их эф-

фективности, а также меры по поддержке программ 

ЗОЖ на предприятиях со стороны государства.

Предприятиям, внедряющим или планирую-

щим программы ЗОЖ, рекомендуется существенно 

расширять набор предлагаемых мер, адаптиро-

вать их к специфике производства и пожеланиям 

работников, планировать меры с участием самих 

работников, вовлекать в эту деятельность руковод-

ство компаний, регулярно проводить мониторинг 

и отслеживать результаты. Для обеспечения успеха 

программ необходимы их поддержка со стороны 

топ-менеджмента компаний, использование моти-

вационного подхода на индивидуальном уровне за 

АКТУАЛЬНО     События

Борьба с основными факторами риска – основа 

профилактики НИЗ

Три основные корпоративные программы ЗОЖ

СОФИНАНСИРОВАНИЕ 
ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ 

СУТЬ ПРОГРАММЫ 
• Предприятие оплачивает
 занятия спортом сотрудников 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
• 50% скидка (и более) на  
 годовой абонемент

• Удобное расположение
  фитнес-центров

• Понятный для сотрудников
 механизм реализации   
 программы

СУТЬ ПРОГРАММЫ 
• Предприятие организовывает
 питание сотрудников и
 предоставляет дотации или  
 скидки на здоровые блюда

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
• Удобное расположение  
 пункта питания 

• Софинансирование

• Здоровые блюда 
 должны быть вкусными

• Маркировка блюд, относя-
 щихся к здоровому питанию

СУТЬ ПРОГРАММЫ 
• Проведение регулярного
 медицинского осмотра  
 сотрудников для оценки  
 основных показателей   
 здоровья (диспансеризация)

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
• Регулярность проведения
 (1 раз в год)

• Высокое качество 
 консультаций

• Проведение скрининга 
 в рабочее время 

• Предоставление сотрудникам 
 информации о состоянии  
 здоровья

• Конфиденциальность 
 результатов

ДОТАЦИИ И СКИДКИ
 НА ЗДОРОВЫЕ БЛЮДА

СКРИНИНГ ОСНОВНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗДОРОВЬЯ

Профилактика 
НИЗ

Борьба
 с употреблением 

табака

Борьба с вредным 
употреблением 

алкоголя  

Борьба 
с неправильным

 питанием  

Борьба с низкой
 физической 
активностью   
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счет внедрения финансовых и иных стимулов. Раз-

работке и внедрению соответствующих программ 

должна предшествовать широкая разъяснительная 

работа, направленная на формирование позитив-

ного отношения у работников.

Поддержка государством корпоративных про-

грамм ЗОЖ как в России, так и за рубежом является 

важным стимулирующим механизмом сохранения 

трудовых ресурсов страны, что в конечном счете 

положительно влияет на экономический рост. На-

правления такой поддержки могут быть самыми 

разнообразными: от прямого софинансирования 

отдельных мероприятий до предоставления ин-

формационной, организационной и методической 

помощи. При этом важно, чтобы продвижением 

здорового образа жизни занималось не только 

Министерство здравоохранения, но и другие фе-

деральные органы исполнительной власти, а также 

региональные и муниципальные структуры, орга-

ны самоуправления, некоммерческие организации 

и население.

Полученные результаты исследования могут 

послужить действенным стимулом для дальней-

шего развития партнерства между государст-

вом, региональными и  муниципальными орга-

нами власти, предприятиями и  организациями 

всех форм собственности в вопросах разработ-

ки и  внедрения корпоративных программ, на-

правленных на формирование приверженности 

ЗОЖ среди работающего населения. Реализация 

и  внедрение подобных программ крайне важ-

ны для повышения производительности труда 

и обеспечения экономического роста, будут спо-

собствовать улучшению качества и увеличению 

продолжительности жизни людей.  

А
К
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А

Л
Ь
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ТОП-3 направлений корпоративных программ 

Ресурс корпоративных программ по борьбе с факторами 

риска НИЗ используется не полностью

Выгоды поддержки программы ЗОЖ

РУКОВОДСТВО 
КОМПАНИЙ

СОТРУДНИКИ 
КОМПАНИЙ

РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ

МЕДИЦИНСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

реализуются руководителями
поддерживаются сотрудниками

Мнение сотрудников и руководителей компаний совпадает 
в выборе направлений программ по поддержке ЗОЖ

2 Источник: Федеральная служба государственной статистики. 2013 год

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ – 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА  
И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ – 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
И ИНИЦИАТИВЫ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ – 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  ПРОГРАММЫ 
И ИНИЦИАТИВЫ

КОРПОРАТИВНЫЙ УРОВЕНЬ – 
ПРОГРАММЫ И ИНИЦИАТИВЫ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РФ

52% от общей численности 
населения РФ2 – это
экономически активное население
потенциальные участники корпоративных 
программ

Одной из приоритетных задач государства является профилактика 
заболеваемости и здоровье всех граждан – как на уровне страны (правительство, 
министерства), так и на региональном и муниципальном уровнях

Работодатели способны внести существенный вклад в укрепление здоровья 
работающих граждан, которые составляют около половины населения страны

Выгоды для 
СОТРУДНИКОВ

Выгоды для  
РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Выгоды для
 ГОСУДАРСТВА

• Здоровье и хорошее самочувствие

• Рост производительности труда, 
 карьерный рост, рост заработка

• Сокращение затрат на лечение

• Экономический рост (ВВП)

• Сокращение бюджетной нагрузки,   
 в том числе на здравоохранение

• Перераспределение медицинских   
 расходов на социально незащищенные   
 группы граждан

• Здоровая рабочая сила

• Сокращение пропусков работы по болезни

• Снижение текучести кадров

• Рост производительности труда

• Рост привлекательности компании 
 как работодателя
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АКТУАЛЬНО     События

П
о данным компании McKinsey, в  США 

и  странах Западной Европы объем вза-

имодействия фармацевтических компа-

ний с медицинским сообществом посредством 

медицинских представителей снизился на 30%. 

В связи с этим возникает необходимость исполь-

зования дополнительных инновационных кана-

лов продвижения, эффективность которых растет 

с каждым годом. Благодаря их внедрению общее 

количество контактов фармкомпаний со специ-

алистами здравоохранения возросло на 45%, 

притом что расходы на продвижение продуктов 

снизились на 20%.

«Взаимодействие в фармацевтической отрас-

ли становится мультиканальным, – считает Да-

вид МЕЛИК-ГУСЕЙНОВ, к.ф.н., директор Центра 

социальной экономики. – В условиях ужесточе-

ния государственного регулирования отрасли 

и необходимости сокращения затрат на продви-

жение препаратов фармацевтические компании 

стремятся выстроить максимально эффектив-

ное взаимодействие со своими стейкхолде-

рами, используя совершенно разные форматы 

коммуникации».

Трансформация традиционной модели вза-

имодействия фармацевтических компаний 

и медицинского сообщества обусловлена сле-

дующими причинами. Во-первых, изменяется демог-

рафическая ситуация в медицинском сообществе. 

Во-вторых, сегодня цифровые технологии играют 

важнейшую роль в процессе обмена информаци-

ей. В-третьих, сокращается время на встречу с ме-

дицинским представителем. Кроме того, ужесто-

чается государственное регулирование отрасли 

и усиливается конкуренция среди фармацевти-

ческих компаний.

Несмотря на происходящие изменения, ме-

дицинские представители остаются основным 

каналом взаимодействия «АстраЗенека» с пред-

ставителями медицины. Наряду с  этим компа-

ния «АстраЗенека» активно развивает иннова-

ционные форматы взаимодействия. «Активное 

следование за развитием цифровых технологий 

и их своевременное внедрение в работу – один 

из ключевых факторов успеха на современном 

фармацевтическом рынке», – отметил Максим 

АГАРЕВ, руководитель группы по технологичес-

ким инновациям «АстраЗенека Россия».

Важным трендом является широкое примене-

ние цифровых технологий для повышения эф-

фективности и доступности коммуникации. При 

этом используются инновационные технологии 

визуализации для улучшения доступности и на-

глядности информации (3D, голография, анима-

ция, дополненная и виртуальная реальность). Все 

активнее используются web-инструменты и мо-

бильные приложения, что позволяет создавать 

интегрированную информационную среду для 

специалистов здравоохранения.

«Для компании «АстраЗенека» медицинс-

кие представители являются основным звеном 

в  процессе передачи актуальной медицинской 

и научной информации, – отметил менеджер по 

развитию инновационных каналов продвижения 

«АстраЗенека Россия» Сергей МАСТЯГИН. – Одна-

ко мы убеждены, что чрезвычайно важно исполь-

зовать новые форматы взаимодействия. Комп-

лексный подход будет обеспечивать еще более 

широкий информационный обмен и поддержку 

профессионалов здравоохранения в  их повсе-

дневной деятельности».  

Мультиканальность – Мультиканальность – 
   основа взаимоотношений   основа взаимоотношений
На очередном заседании пресс-клуба «AZбука Фармации», 

организованного компанией «АстраЗенека», эксперты обсудили причины 

и результаты трансформации традиционной модели взаимодействия 

фармацевтических компаний и медицинского сообщества, а также 

приняли участие в интерактивном представлении новых цифровых 

инструментов коммуникации с врачами.
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Источники:  ИТАР -ТАСС ,  medpor ta l . r u ,  Фарминдекс

Аптечные сети 
«Первая помощь» и «Радуга» 
заявили об объединении 
Аптечные сети «Первая помощь» и «Радуга», входящая в фарма-

цевтическую группу «Роста», официально заявили об объедине-

нии. Согласно сообщению пресс-служб компаний, объединенная 

аптечная сеть продолжит работу под брендом «Первая помощь» 

в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Решение о том, под 

каким брендом будут работать аптеки сети в других регионах, 

пока не принято. 

Процесс объединения планируется завершить до конца 

2014 года. Гендиректором «Первой помощи» останется Александр 

СЕМЕНОВ, а  гендиректором «Радуги» – Татьяна МАЛЫШЕВА. 

Интеграцию будет курировать рабочая группа, которую возглавит 

Семенов. Топ-менеджмент «Роста» и «Радуги» войдет в состав 

совета директоров «Первой помощи», председателем которого 

станет президент и совладелец «Роста» Давид ПАНИКАШВИЛИ. 

По данным ИТАР-ТАСС, сеть «Первая помощь» по итогам 

2013 года насчитывала 196 аптек и планировала открыть еще 

30 тороговых точек самостоятельно и 10 – в партнерстве с ри-

тейлерами. «Радуга» насчитывает более 560 аптек и аптечных 

пунктов по всей России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, 

Новосибирске, Нижнем Новгороде. 

По мнению вице-президента «Роста» Александра ТАРАСОВА, 

образованная в результате объединения компания сможет войти 

в топ-5 российских аптечных сетей.

Акционеры «Катрен» 
решили увеличить долю 
Компания «Катрен» в 2013 году довела свою долю в белорусском 

дистрибьюторе лекарств «Доминантафарм» с 51 до 87%, а в мар-

те 2014 года его акционеры решили увеличить долю белорусской 

компании до 95%, говорится в бухгалтерской отчетности «Катре-

на» за 2013 год. Сумму сделки компания не раскрывает.

«Катрен» приобрела 51% долей «Доминантафарма» в 2010 году. 

Сумма сделки составила 4 млн долл., как указал тогда со владелец 

«Катрена» Леонид КОНОБЕЕВ. Деньги от продажи, по словам 

Конобеева, были внесены в уставный фонд, их планируется на-

править на строительство второго склада (на тот момент у компа-

нии в Минске был склад площадью около 4000 м2).

В группу «Катрен» входит одноименный фармдистрибьютор, 

аптечная сеть «Мелодия здоровья», а также оптовые дистрибью-

торы в СНГ: «Вента.Лтд» (доля ОАО «Катрен» – 90%) на Украине, 

«Эмити интернешнл» (100%) в Казахстане и «Доминантафарм» 

в Белоруссии.

В высоких ценах 
на лекарства ФАС 
обвинила зарубежные 
компании 
Результаты трехлетнего исследования, проведенно-

го Федеральной антимонопольной службой России 

и посвященного доступности медикаментов в нашей 

стране, свидетельствуют о том, что в высоких ценах 

на лекарства повинны допускаемые в  РФ грубые 

ошибки в регулировании, а также зарубежные фар-

мацевтические компании, которым принадлежат па-

тенты на препараты, передает ИТАР-ТАСС.

Как сообщил на прошедшем 12 марта парла-

ментском часе в  Госдуме руководитель ФАС Игорь 

АРТЕМЬЕВ, в России самые высокие в мире либо одни 

из самых высоких цен на лекарства. В подготовлен-

ном ведомством докладе, рассмотреть который Игорь 

Артемьев предложил комиссии по вопросам конку-

ренции и развития малого и среднего предпринима-

тельства, специалисты ФАС пришли к выводу, что при-

чиной столь высоких цен на лекарственные препараты 

является злоупотребление зарубежными фармаколо-

гическими компаниями ошибками в регулировании, 

допускаемыми российскими ведомствами.

По словам главы ФАС, цены на аналогичные по 

составу лекарства могут различаться в 12 раз, чем 

пользуются зарубежные патентовладельцы, создавая 

«неестественные монополии» по каждому препарату. 

Артемьев также отметил, что требование о взаимоза-

меняемости, которое содержится в законе об обороте 

лекарственных средств, на ситуацию никак не влияет.

Доклад , подготовленный ФАС , содержит и пред-

ложения по исправлению ситуации. «Решения долж-

ны изменить производственные отношения в отрас-

ли и практику ценообразования», – отметил Игорь 

Артемьев.
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Минздрав предлагает 
недосаливать 
Министерство здравоохранения России предлагает вне-

сти изменения в технические регламенты Таможенного 

союза, направленные на ограничение содержания соли 

в продуктах питания. Кроме того, Минздрав предлагает 

обязать производителей указывать содержание поварен-

ной соли на этикетках и упаковке пищевых продуктов.

Об этом на прошедшем 17 марта в Госдуме заседании 

круглого стола сообщила замдиректора департамен-

та охраны здоровья и  санитарно-эпидемиологическо-

го благополучия человека Минздрава России Наталья 

КОСТЕНКО. Она отметила, что поскольку в  настоящее 

время ГОСТы имеют не обязательный, а рекомендатель-

ный характер, Минздрав считает необходимым сохране-

ние в российском законодательстве термина «качество 

пищевых продуктов».

«В целях реализации основ госполитики в области 

здорового питания до 2020 года Минздрав подготовил 

предложения по внесению изменений в  технические 

регламенты Таможенного союза, касающиеся ограни-

чения поваренной соли в пищевых продуктах и разме-

щения на этикетках продукции информации не только 

о содержании основных пищевых веществ и энергии, то 

есть белков, жиров, углеводов, но и поваренной соли», – 

проинформировала Наталья Костенко.

По ее словам, в техрегламент Таможенного союза так-

же предлагается внести условие об обязательном ис-

пользовании обогащенной йодом пищевой поваренной 

соли при производстве детского питания, хлеба и хле-

бобулочных изделий.

Лекарства не товар 
из супермаркета 
Греческие фармацевты провели 10 марта 48-часовую за-

бастовку против планов либерализации рынка безрецеп-

турных лекарств и увеличения рабочей недели, сообщила 

Всегреческая ассоциация фармацевтов. Аптеки были закры-

ты по всей стране.

Организация экономического сотрудничества и разви-

тия (ОЭСР) требует либерализовать рынок безрецептурных 

лекарств, разрешить продажу лекарств в супермаркетах. 

Это требование поддержала и «тройка» кредиторов (Евро-

комиссия, Международный валютный фонд и Европейский 

центробанк).

«Забастовка является началом серьезного противодейс-

твия фармацевтов давлению «тройки» и всех тех, кто тре-

бует отмены фармацевтической помощи», – говорится в за-

явлении. Фармацевты просят правительство не выполнять 

требования «тройки» и считают необъективным исследова-

ние ОЭСР по ситуации в фармацевтике и аптеках в Греции. 

Они заявляют, что лекарства нельзя превращать в товар из 

супермаркета.

По данным профсоюза, цены на лекарства в случае либе-

рализации рынка вырастут в два-три раза. «Всем понятно, 

что конкуренция и здоровье – понятия несовместимые», – 

заявил глава профсоюза Кириакос ФЕОДОСИАДИС. Он об-

винил авторов доклада в некомпетентности. «Доклад ОЭСР 

не может быть евангелием для правительства, нельзя прини-

мать соглашение в чьих-то очень крупных интересах, кото-

рые, очевидно, предлагаются», – заявил глава ассоциации.

Выступая 10 марта в утренней программе Общественно-

го телевидения Греции, Феодосиадис пожелал скорейше-

го выздоровления премьер-министру Антонису Самарасу 

с помощью лекарств из аптеки, а не из магазина. Самарас 

8 марта во время поездки в Дублин заболел острым респи-

раторным вирусным заболеванием.

 Использование жевательной резинки 

детьми и подростками может спровоцировать 

у них развитие головных болей. 
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НижГМА за 2 года подготовила 
323 провизора по заочной 
форме обучения 
105 провизоров завершили обучение на заочном отделении фарма-

цевтического факультета НижГМА в 2014 году. 5 марта состоялся их 

торжественный выпуск.

Дипломы специалистов выпускникам вручил проректор 

по учебной работе НижГМА профессор Сергей ЦЫБУСОВ. 

«Важное отличие заочного отделения состоит в том, что 

там обучаются люди только со средним медицинским об-

разованием, в нашу академию они поступают осознанно 

и с конкретными мотивациями для дальнейшего профес-

сионального роста», – сообщил он.

Первый выпуск провизоров-заочников со-

стоялся в 2009 году, всего за годы работы 

по заочной форме обучения подготовлено 

323 провизора.

Novartis увольняет сотрудников 
и закрывает R&D центр в Британии 
Швейцарская фармацевтическая компания Novartis AG объявила об уволь-

нении 361 сотрудника и о закрытии исследовательского центра в Вели-

кобритании в рамках общей реорганизации своего R&D подразделения, 

сообщает Thе Wall Street Journal.

Информация о возможном закрытии появилась еще в ноябре 2013 года. 

Сейчас компания лишь подтвердила свои намерения. Уже к концу июня 

2014 года исследовательский центр в городе Хоршам в южной Англии 

прекратит свою работу. Novartis является одним из крупных работодате-

лей в городке.

На данный момент Novartis пересматривает работу своего R&D под-

разделения. Компания планирует сосредоточить работу в трех центрах – 

в Бостоне, Шанхае и Базеле, где находится штаб-квартира Novartis.

В начале 2014 года Novartis также сообщила о сокращении штата в США 

в связи с закрытием завода в городе Сафферн. В январе появилась также 

информация о сокращении до 500 рабочих мест в Швейцарии.

Всего за последние несколько лет Novartis сократила штат сотрудников 

на несколько тысяч человек в результате того, что государства разных 

стран урезают бюджеты на здравоохранение.

Ректор Сеченовки 
избран председателем 
Совета ректоров 
медицинских 
и фармвузов 
Ректор Первого Московского государст-

венного  медицинского  университе та 

им. И.М. Сеченова , член-корр. РАН Петр 

ГЛЫБОЧКО избран председателем Совета 

ректоров медицинских и фармацевтических 

вузов России, объединяющего 51 высшее 

учебное заведение страны. Такое решение 

принято на Совете ректоров медицинских 

и фармацевтических вузов, состоявшемся 

в рамках III Всероссийского форума студен-

тов медвузов страны в Северо-Западном го-

сударственном медицинском университете 

им. И.И. Мечникова.

«Это уважаемый член ректорского корпу-

са, долгое время руководящий учебно-мето-

дическим объединением Минздрава», – отре-

комендовала нового руководителя министр 

здравоохранения РФ Вероника СКВОРЦОВА.

Накануне голосования Петр Глыбочко 

представил коллегам и  министру первый 

интерактивный модуль дистанционной об-

разовательной программы, разработанной 

в медуниверситете им. И.М. Сеченова. Мо-

дуль , внешне выглядящий как небольшой 

стол, позволяет пройти обучение по диа-

гностированию. Вероника Скворцова пря-

мо на заседании протестировала аппарат, 

верно ответив на 3 вопроса из 3, и набрала 

50 баллов.

Игровой метод и  использование реаль-

ных примеров из клинической практики 

позволит быстро поднять качество меди-

цинских услуг, считает министр. Избрание 

лидера в этой области – ректора универси-

тета имени Сеченова председателем Совета 

ректоров медицинских и фармакологичес-

ких вузов придаст процессу обновления 

образовательной среды дополнительное 

ускорение. «Это необходимо для введения 

системы государственной аккредитации 

врачей, которая начнется в 2016 году», – 

сказала министр.

торжественный выпуск.
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 Индийские специалисты получили таблетированный 

инсулин. Эксперименты на животных показали, что таблетки 

снижают концентрацию глюкозы почти так же эффективно, 

как и инъекции инсулина, и к тому же действуют дольше. 
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В Шахтах вынесли первый 
приговор изготовителям 
фальсификатов 
Шахтинский городской суд вынес приговор организатору круп-

ной сети подделки и распространения лекарств для ВИЧ-ин-

фицированных и онкобольных , 50-летнему Олегу Рассохову. 

Он признан виновным в организации преступного сообщества, 

незаконном использовании товарного знака, мошенничестве 

в крупном размере.

«Суд приговорил Рассохова к 12 годам лишения свободы без 

штрафа с ограничением свободы сроком на 1 год в колонии строгого 

режима, – рассказали в Шахтинском городском суде. – Уголовные 

дела остальных трех фигурантов только поступили в суд для рас-

смотрения по существу».

Напомним, члены преступного сообщества подделывали дорогостоящие препараты Меронем, Десферал и Герцептин и рас-

пространяли их в Московской, Ростовской и Воронежской областях. Фальсификат поставлялся и в детский онкологический центр 

в Нальчике. За три года преступники выручили около полумиллиарда рублей.

Просроченные лекарства и фармацевтическое сырье черные фармацевты переправляли из Китая через Украину в город Шахты, 

где в квартире и на складе изготавливались фальсифицированные препараты. Инструкции по применению и наклейки печатались 

в типографиях в Таганроге. В основном подделывались лекарства для онкобольных, стоимость которых варьирует от 5 до 70 тысяч 

рублей за ампулу.
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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».

Минпромторг создал Госинститут лекарственных средств 
и надлежащих практик 
Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 26 февраля 2014 года № 295 феде-

ральное бюджетное учреждение «Государственный институт кровезаменителей и медицинских препаратов» (далее – 

ГИКиМП) переименовано в федеральное бюджетное учреждение «Государственный институт лекарственных средств 

и надлежащих практик» и утверждена новая редакция устава, сообщает пресс-служба института.

Новым приоритетным направлением деятельности подведомственного учреждения в области фармацевтики станет раз-

работка методических основ экспертизы производителей лекарственных средств на соответствие требованиям надлежащей 

производственной практики, проведение экспертизы фармацевтических предприятий и подготовка специалистов отрасли 

в области стандартов GMP.

Впервые информация о том, что институт кровезаменителей и медицинских препаратов будет проверять предприятия 

на GMP, появилась в начале декабря. Тогда сам ГИКиМП сделал рассылку писем с призывом подавать заявки на проведение 

проверки специалистами института. Однако представители рынка прохладно отнеслись к рассылке, так как Минпромторг не 

выпустил официальных постановлений, в которых бы закрепил статус ГИКиМП как проверяющего органа. Накануне рассылки 

письма в институте произошли кадровые перестановки, и директором был назначен Владислав ШЕСТАКОВ.

Позже в декабре ГИКиМП официально получил статус проверяющего органа согласно разработанному Минпромторгом 

регламенту выдачи производителям ЛС заключения о соответствии «Правилам организации производства и контроля качества 

лекарственных средств».

С 1 января 2014 года в Российской Федерации требования соответствия производителей Правилам организации производ-

ства и контроля качества лекарственных средств стали обязательными при производстве лекарственных средств.



АССОРТИМЕНТ Новинки
Врач – фармацевту
Сезонный спрос
Фармацевт – покупателю
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Зеленый кофе экстракт СОИК 
Компания СОИК выпустила БАД Зеленый кофе 

экстракт СОИК на основе французского экс-

тракта Svetol®. Данный экстракт представляет 

собой вытяжку из необжаренных зерен кофе 

Робуста, которая содержит минимум кофеина 

(менее 2%). Вместе с тем сохранены все актив-

ные компоненты (хлорогеновая, кофейная, ни-

котиновая кислоты, дубильные вещества).

Новейшая формула Svetol® (единственный 

стандартизированный экстракт зеленого кофе 

французской компании Naturex) – это кон-

центрированная хлорогеновая кислота, экс-

трагированная из зерен зеленого кофе. Клинически доказано1,2, что 

Svetol® обладает уникальными свойствами, помогающими эффективно 

снизить вес, содержит дубильные вещества, клетчатку и витамин РР, 

которые оказывают сильное воздействие на жировые клетки. Хлороге-

новая кислота предотвращает всасывание глюкозы, чем способствует 

регулированию уровня сахара в крови, что в конечном итоге приво-

дит к сокращению выработки инсулина, который играет важную роль 

в организме – приводит к преобразованию углеводов в жиры.

Благодаря концентрированному содержанию экстракта зеленого 

кофе в каждой капсуле (400 мг) комплекс действует быстрее и ре-

зультативнее. 

1.  K. Nardon, B. Lemaire, S. Lafay. Green coffee extract Svetol® can manage weight: a 

review. AgroFOOD industry hi-tech. September/October 2007; Anno 18 - № 5

2.  E.Thom._The Effect of Svetol on glycemia and body mass on humans. J Int Med Res 

2007; 35: 900-908

Окомистин® глазные капли
Окомистин® – современный препарат для лечения и профилактики инфекционно-воспали-

тельных заболеваний глаз, эффективен при монотерапии, незаменим в комплексном лечении.

Окомистин® применяется для лечения:

•  инфекционно-воспалительных заболеваний глаз (конъюнктивиты, блефариты, кератиты, 

кератоувеиты);

• травм глаза;

• ожогов глаза;

•  для профилактики и лечения гнойно-воспалительных осложнений в предоперационном 

и послеоперационном периодах.

Окомистин® обладает широким спектром противомикробного действия, включающим 

бактерии, грибы, вирусы и простейшие, в том числе устойчивые госпитальные штаммы. В комплексной терапии повышает 

чувствительность бактерий, грибов, вирусов и простейших к антибактериальным, противовирусным и другим офталь-

мологическим препаратам; действуя на патогенные микроорганизмы, не повреждает клетки человека. Окомистин® ока-

зывает противовоспалительное действие, усиливает процессы регенерации и заживления. Не содержит консервантов.

Димексид гель 
Новая форма проверенного временем препарата – 

Димексид гель. Противовоспалительное средство с 

местным анальгезирующим и противовоспалитель-

ным действием, умеренным антисептическим и фиб-

ринолитическим эффектом.

Димексид гель используется при лечении ревмато-

идного артрита, болезни Бехтерева, деформирующе-

го остеоартроза, артропатий, радикулита, невралгии 

тройничного нерва, ушибов, повреждений связок, 

травматических инфильтратов, узловатой эритемы.

Преимущества Димексид геля:

•  удобная в применении форма с 25%-ной концен-

трацией действующего вещества;

•  не имеет резкого запаха в отличие от раствора;

•  препарат малотоксичен и не кумулируется, т.е. не 

накапливается в организме.

Димексид гель можно применять в сочетании с не-

стероидными противовоспалительными и антибакте-

риальными лекарственными средствами, гепарином, 

что повышает их проникновение в пораженные тка-

ни. В этом случае возможно усиление как специфи-

ческой активности, так и токсичности лекарственных 

средств.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ
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Гифаст 
Гифаст – препарат третьего поколения для лечения аллергии. Современный и эффективный, не вызывает сонливости. Дейс-

твующее вещество – фексофенадин – блокатор Н1-гистаминовых рецепторов. Эффективно устраняет аллергический ринит, 

аллергический конъюнктивит, зуд, крапивницу, другие высыпания на коже аллергического характера.

Фексофенадин действует сразу, не нуждаясь в метаболических превращениях. Он не оказывает влияния на центральную 

нервную систему и не проникает через гематоэнцефалический барьер, в связи с чем не обладает седативным эффектом и не 

воздействует на психомоторные реакции даже в дозах, превышающих рекомендуемые. Поэтому Гифаст является препаратом 

первого выбора для людей, которым важно сохранять концентрацию внимания в любой ситуации. Фексофенадин быстро 

всасывается при приеме внутрь, максимальная концентрация в плазме достигается через 1 час после приема. Длительность 

действия фексофенадина – 24 часа, что позволяет принимать его 1 раз в сутки.

Гифаст выпускается в двух дозировках: 120 мг – для лечения симптомов аллергического ринита и 180 мг – для устранения 

кожного зуда, симптомов крапивницы и других высыпаний аллергического характера. Таблетки покрыты пленочной оболоч-

кой, облегчающей проглатывание препарата. При необходимости Гифаст легко дозировать благодаря глубокой риске.

Эльцет 
Эльцет – представитель третьего поколения антигистаминных 

препаратов, проявляет выраженный и длительный антиаллер-

гический эффект. В состав Эльцета входит левоцетиризин – ак-

тивный изомер цетиризина, представляющий собой конечный 

метаболит и не требующий активации ферментами печени. 

Эльцет (левоцетиризин) начинает действовать быстро – уже 

в течение 12 минут у половины испытуемых, независимо от 

приема пищи и времени суток1. 

Избирательность левоцетиризина в отношении Н1-гистаминовых рецепторов вдвое выше, чем у цетиризина, и в 600 раз 

превышает таковую к другим рецепторам и ионным каналам, близким по структуре. Благодаря этим свойствам его антихоли-

нергическое и антисеротониновое действие сводится к минимуму. Препарат не вызывает сонливости.

Эльцет (левоцетиризин) оказывает более длительное действие по сравнению со многими антигистаминными препаратами, 

что позволяет принимать его реже. Он не вызывает привыкания и показан для длительного применения: в долгосрочном на-

блюдении в течение 18 месяцев не было выявлено никаких серьезных побочных и нежелательных эффектов2. Для устранения 

симптомов аллергии достаточно 1 таблетки в день как на ранней, так и на поздней стадии аллергической реакции. 

1 Бойкова Н.Э. Левоцетиризин в практике врача-оториноларинголога // РМЖ. Оториноларингология. 2013. № 33.

2  Bachert C., Bousquet J., Canonica G.W. et al. Levocetirizine improves quality of life and reduces costs in long-term management of persistent allergic rhinitis // 

J. Allergy Clin. Immunol. 2004. Vol. 114. Р. 838–844.
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Потому что без воды…
Одним из важных параметров, определяющих со-

стояние кожного покрова и обеспечивающих его 

нормальное функционирование, является содер-

жание жидкости в роговом слое. С ее количест-

вом прямо связаны растяжимость и пластичность 

рогового слоя, а при наличии каких-либо его по-

вреждений происходит чрезмерная потеря воды 

через кожу. При снижении активности сальных 

и потовых желез, уменьшении продукции липи-

дов кератиноцитами, нарушении гидролипидного 

баланса кожи развивается стойкое патологичес-

кое состояние – ксероз кожи (от греч. xērós – су-

хой) – ее сухость.

Сухая кожа теряет свою эластичность , вы-

глядит тусклой, морщинистой. Ее поверхность 

становится жесткой и шероховатой, отмечается 

постоянное отторжение клеток рогового слоя 

в  виде чешуек – шелушение. Они могут быть 

разного размера – от едва заметных, напоми-

нающих муку, до мелкопластинчатых. Сухость 

кожи сопровождается порой достаточно выра-

женными неприятными ощущениями  – чувс-

твом стягивания, покалывания, зудом, нередко 

появляются трещины, которые могут быть до-

вольно глубокими. Кроме того, для повышенной 

сухости кожи характерны повышенная ее раз-

дражительность и гиперчувствительность к лю-

бым внешним воздействиям – метеофакторам, 

влиянию температуры, влажности, воды, кос-

метических средств, а также склонность к вос-

палительным реакциям и снижение репаратив-

ных способностей. Развитие ксероза приводит 

к  тому, что существенно повышается воспри-

имчивость кожи к  всевозможным аллергенам 

и патогенным микроорганизмам – бактериям, 

вирусам и  грибам , что становится причиной 

легкого присоединения инфекций. Высохшая 

кожа сразу заселяется грибами и патогенными 

бактериями.

Большинство дерматологических заболева-

ний сопровождаются сухостью кожи – это не-

Сухость пустыниСухость пустыни

Наша кожа – это по сути скафандр, защищающий тело от агрессивного 

воздействия внешней среды. Впрочем, не стоит так однобоко судить об 

этом органе. Да-да, это полноценный орган, выполняющий множество 

функций, защитная лишь одна из них. Но исполнять все возложенные на 

нее задачи кожа может только тогда, когда она сама находится в хорошем 

состоянии. А утратить его не так уж и сложно. И тогда остановить 

негативное воздействие извне кожа становится не способной.
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изменный симптом атопического дерматита , 

псориаза, ихтиоза и т.п. Однако сухая кожа мо-

жет быть и у здоровых людей. К этому приводит 

неправильный уход за кожей – сухость вызы-

вают частое использование мыла , гелей для 

душа, частое купание или использование горя-

чей воды, применение косметических средств, 

особенно содержащих алкоголь. Помимо этого, 

неблагоприятное воздействие может оказывать 

множество внешних факторов – продолжитель-

ное пребывание на солнце и перегревание, по-

года – как жаркая и сухая, так и холодная и вет-

реная, всевозможные вещества, загрязняющие 

воздух, так называемые аэрополлютанты, в том 

числе и табачный дым. Причиной сухости кожи 

могут стать также неправильное питание и рас-

стройство режима, грубая одежда, натирающая 

кожу, и даже смена часовых поясов. Сухой ста-

новится кожа у  большинства пожилых людей 

(более чем у 75% лиц старше 70 лет развивается 

сенильный ксероз) – с этим нередко связано по-

явление у них зуда. У детей от 2 до 6 лет к сухо-

сти кожи приводит физиологическое снижение 

продукции кожного сала сальными железами. 

Нередко сухая кожа лица, спины, кистей и голе-

ней наблюдается у женщин с тонкой белой ко-

жей (подобные особенности характерны и для 

членов их семьи). К  сухости кожи могут при-

вести и некоторые заболевания. Ксеродермия 

наблюдается у  больных с  эндокринными рас-

стройствами (при сахарном диабете, заболева-

ниях щитовидной железы), при онкологических 

и гематологических заболеваниях, хронических 

интоксикациях, гиповитаминозах, болезнях пе-

чени (гепатите, циррозе), хронической почеч-

ной недостаточности. Вызывают сухость кожи 

гормональные изменения – как у  женщин во 

время беременности или менопаузы. И даже ле-

чение кожных заболеваний способно приводить 

к развитию ксероза – он становится побочных 

эффектом применяемых для лечения средств – 

ретиноидов, препаратов бензоила пероксида, 

спиртосодержащих растворов, глюкокортико-

стероидов, как топических, так и системных.

Вода имеет свойство испаряться
Состояние кожи , ее способность поддержи-

вать свою структуру и  выполнять присущие 

ей функции во многом связаны с количеством 

и распределением содержащейся в ней воды. 

Потеря жидкости и  развивающаяся вслед за 

этим сухость кожи облегчают проникновение 

токсичных и сенсибилизирующих соединений, 

способствуют развитию иммунных нарушений 

и аллергического воспаления.

Процесс обезвоживания кожи начинается 

именно с эпидермиса. Это происходит из-за от-

сутствия в нем кровеносных сосудов, которые 

могли бы пополнить содержание влаги. Поступ-

ление воды в эпидермис реализуется несколь-

кими путями. Во-первых, приток воды вызывает 

высокое осмотическое давление в корнеоцитах 

при разрушении белка филаггрина1. Во-вторых, 

вода попадает в эпидермис через водные кана-

лы, называемые аквапоринами2. Достигнув по-

верхности, вода стремится испариться. Однако 

в нормальных условиях устанавливается баланс 

(хотя и достаточно зыбкий) между ее содержа-

нием в роговом слое и в окружающей среде.

За сохранение влаги отвечает прежде всего 

роговой слой эпидермиса. Выполнению этой 

функции способствует его своеобразная струк-

тура. Роговой слой сравнивают с кирпичной сте-

ной, где роль кирпичей играют роговые клетки, 

корнеоциты, а цемента – межклеточные липи-

ды, которые относятся к классу сфинголипидов, 

или церамидов3. При большом увеличении срез 

рогового слоя кажется рыхлым, но это лишь ви-

димость. Такое впечатление создается за счет 

того, что межклеточное пространство занимает 

значительную часть рогового слоя. Но оно за-

полнено церамидами, которые плотно скрепля-

ют клетки и создают непреодолимую преграду. 

Именно такая многослойная структура способна 

защищать кожу как от проникновения веществ 

извне, так и от потери воды. 

Молекулы церамидов состоят из гидрофиль-

ной головки, образованной жирным спиртом 

сфингозином, и липофильного хвоста из жир-

1  Филаггрин – белок, находящийся в клетках эпителия, который способствует агрегации отдельных филаментов, составляющих цитоскелет, в единый 

комплекс. Его название составлено из английского выражения «FILament AGGRegation proteIN», что означает «белок, способствующий агрегации 

филаментов». Есть, правда, и другая версия происхождения этого термина, в соответствии с которой он происходит от латинских fi lamentum – 

нитевидное образование, нить и aggregare – присоединять.

2  Аквапорины – мембранные белки, формирующие сквозные поры на поверхности клеток, через которые проходит вода с растворенными в ней небольшими 

соединениями, такими как мочевина, глицерин. За их открытие группе американских ученых во главе с Питером Эгром в 2003 году присуждена Нобелевская 

премия по химии.

3 Впервые сфинголипиды выделены из ткани мозга, от латинского названия мозга cerebrum пошло название «церамиды», или «керамиды».

 Даже 

кратковременное, 

в течение трех дней, 

использование 

топических средств, 

содержащих 

глюкокортикостероиды, 

приводит к нарушению 

эпидермального 

барьера.  
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ной кислоты. В воде молекулы группируются та-

ким образом, что головки оказываются в воде, 

а хвосты спрятаны от нее. От того, какая жирная 

кислота прикреплена к головке, зависит, какими 

будут липидные пласты – более плотными или 

жидкими. Чем длиннее хвост и чем больше в нем 

двойных связей, тем более жидкими становятся 

липидные структуры. Особую роль играют мо-

лекулы церамидов, содержащие в хвосте более 

20 атомов углерода, – они как заклепки соеди-

няют соседние пласты, объединяя их в целост-

ную структуру.

Покровы мантии
Еще одним механизмом, препятствующим вы-

сушиванию кожи, является формирование на 

ее поверхности водно-липидной мантии. Сек-

рет потовых желез, смешиваясь с выделяемым 

сальными железами кожным салом, образует 

эмульсию, которая тонкой пленкой (7–10 мкм) 

покрывает всю поверхность тела. Сплошная 

водно-жировая эмульсионная пленка получила 

название «водно-липидная мантия». Она выпол-

няет следующие функции:

•  предохраняет от избыточного солнечного 

облучения;

•  препятствует испарению воды;

•  высвобождает глицерин, который связы-

вает атмосферную воду и  удерживает ее 

у поверх ности кожи;

•  придает коже эластичность;

•  способствует поддержанию постоянной 

температуры;

•  поддерживает слабокислый рН (4,5–5,5);

•  подавляет размножение микроорганизмов 

на коже;

•  участвует в выведении продуктов обмена, 

а  также лекарственных и  токсических ве-

ществ.

В зависимости от соотношения входящих 

в  состав мантии пота и  сала эмульсия может 

быть типа «вода в масле», если в ней содержит-

ся больше жира, или типа «масло в воде» при 

большем содержании воды. Первый тип будет 

Выделяют три формы воды, содержащейся в коже: динамическую, 

статическую, или связанную, и трансэпидермальную. В роговом слое 

статическая вода расположена вну три корнеоцитов и межд у липидными 

слоями, трансэпидермальная вода поступает из крови, через дерму она 

проникает в эпидермис и затем испаряется с поверхности кожи.
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образовываться, например, при низкой темпе-

ратуре окружающего воздуха и незначительном 

потоотделении, при высокой температуре и уси-

ленном потоотделении характерна эмульсия 

второго типа.

Фактор влажный – очень важный
Высушиванию кожи препятствуют также особые 

влагоудерживающие структуры. В первую оче-

редь это так называемый натуральный увлажня-

ющий фактор (natural moisturizing factor – NMF). 

Под этим названием объединяется комплекс ор-

ганических молекул, который обладает способ-

ностью связывать воду. Он состоит большей час-

тью из свободных аминокислот (40%), помимо них 

в состав NMF входят пироглутамат натрия (12%), 

мочевина (7%), аммиак, креатинин и другие орга-

нические соединения (17%), молочная и лимонная 

кислоты, ионы хлорида и фосфата, минералы – 

магний, калий, кальций, натрий. При нарушении 

баланса веществ, изменении состава снижается 

способность NMF удерживать влагу.

При заболеваниях кожи, сопровождающихся 

сухостью, – ихтиозе, атопическом дерматите – 

наблюдается снижение синтеза филаггрина, что 

приводит к уменьшению количества аминокислот 

в составе NMF и ухудшению влагоудерживающей 

способности кожи. А поскольку достаточное коли-

чество влаги необходимо для работы ферментов, 

участвующих в гидролизе филаггрина, образова-

ние аминокислот, входящих в состав NMF, умень-

шается. В результате формируется замкнутый круг, 

который приводит к хронической сухости кожи.

Вымываются аминокислоты из NMF при частом 

мытье горячей водой с мылом. Особенно небла-

гоприятно сочетание длительного нахождения 

в горячей ванне с действием агрессивных поверх-

ностно-активных веществ (ПАВ). Их структурное 

сходство с липидами (наличие двух участков – 

гидрофильного и гидрофобного) приводит к тому, 

что молекулы ПАВ встраиваются в  липидный 

слой, группируясь вместе, что приводит к фор-

мированию участков, проницаемых для воды. 

Результатом действия ПАВ становится так назы-

ваемый эффект вымывания собственных липидов 

(wash out effect). При длительном воздействии 

ПАВ проникают глубже – вплоть до зернистого 

слоя эпидермиса – и разрушают мембраны кле-

ток, продуцирующих межклеточные липиды, ко-

торые необходимы для склеивания корнеоцитов.

Все хорошо, если хорошо подмазано
Эпидермальные межклеточные липиды, заполня-

ющие пространство между корнеоцитами, состо-

ят из церамидов, холестерола и ненасыщенных 

жирных кислот, содержащихся в определенной 

пропорции. При ее нарушении липидная прослой-

ка между клетками разрушается, вследствие чего 

нарушается и барьерная функция – влага испаря-

ется более интенсивно. Чтобы удержать влагу, за-

медляется физиологическая десквамация и клет-

ки скапливаются на поверхности. 

Состав эпидермальных липидов изменяется 

при многих кожных заболеваниях – при псориазе, 

себорее, атопическом и контактном дерматитах. 

Формирование неполноценного защитного ли-

пидного слоя приводит к потере воды через кожу 

и облегчает проникновение через нее аллергенов 

и ирритантов4.

Важную роль в защитной функции играет ке-

ратин, который является конечным продуктом 

жизнедеятельности эпидермиса. Его защитные 

возможности объясняются высокой стойкостью 

по отношению к механическим, физическим и хи-

мическим факторам. Его считают коллоидом – он 

обладает способностью набухать в воде, связы-

вая ее молекулы.

Нарушение состава одной из влагоудержива-

ющих структур (а тем более нескольких) приво-

дит к тому, что содержание воды в роговом слое 

снижается. Изменение его структуры приводит 

к нарушению барьерных свойств – роговой слой 

перестает быть непроницаемой преградой для 

воды, и ее испарение усиливается. Поврежден-

4 Ирританты (лат. irritans – раздражающий) – вещества, вызывающие раздражение при попадании на слизистую оболочку или кожные покровы.
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Увлажняющие средства для зимы
Зимой, при низкой температуре, тоже стоит пользоваться увлажняю-

щими средствами. Надо только их правильно подбирать, чтобы они 

не создавали слишком плотную окклюзивную пленку и не нарушали 

процессы тканевого дыхания. Подобные средства содержат масло ши, 

жожоба и т.д., которые создают тонкую подвижную пленку, быстро усва-

иваются и не нарушают естественных процессов. В зимние увлажняю-

щие средства часто включают насыщенные жиры (барсучий, медвежий, 

гусиный) – они неплохо защищают от обморожения и пересушивания, 

но пользоваться длительное время ими не рекомендуется. Не стоит ис-

пользовать и средства с вазелином – он создает обманчивое ощущение 

тепла, повышая вероятность обморожения. Также в зимнее время следу-

ет избегать применения средств, содержащих мочевину и гиалуроновую 

кислоту, – превосходно удерживая влагу, они на холоде превращаются 

в корку, повреждая сосуды.
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ный барьер перестает быть защитой и от любых 

внешних повреждающих факторов, и от микро-

организмов, которые начинают свободно прони-

кают через него, вызывая воспаление. Чем выше 

проницаемость рогового слоя для воды, тем глуб-

же проникают в  кожу поверхностно-активные 

вещества, микроорганизмы и соединения с по-

вреждающими свойствами, которые провоцируют 

воспалительную реакцию.

Процесс системный – 
и меры соответствующие
Поскольку кожу стоит рассматривать как само-

стоятельный орган, а сухость кожи – как систем-

ный процесс, остаются актуальными рекоменда-

ции общего характера, такие как необходимость 

соблюдения достаточного питьевого режима, 

сбалансированной диеты, прекращение куре-

ния и приема алкоголя, исключение длительного 

пребывания на солнце, применение специальных 

средств гигиены. Системные меры, естественно, 

должны дополняться применением наружных 

средств, смягчающих кожу и обеспечивающих ее 

гидратацию. 

Хотя простым нанесением на кожу увлажня-

ющих средств повлиять на все причины воз-

никновения сухости кожи невозможно, это, 

можно сказать, первое правило восстановле-

ния функционального состояния кожи. Второе 

правило – наносимые на сухую кожу увлаж-

няющие и смягчающие средства должны быть 

подобны по составу липидам здоровой кожи. 

Постоянное использование подобных средств 

(а их появление положило начало как новой 

категории фармацевтической продукции – ле-

чебной косметики, так и новому направлению 

в  дерматологии – корнеотерапии5) считается 

важным компонентом не только терапии многих 

К
ожа имеет сложное строение. Ее составляют 

три слоя: наружный – эпидермис и два внут-

ренних – дерма (собственно кожа) и гипо-

дерма – подкожная жировая клетчатка.

Самый глубокий слой – гиподерма, она рас-

положена под дермой, но четкой границы меж-

ду ними нет. Состоит гиподерма из волокон со-

единительной ткани; переплетаясь, они создают 

структуру, напоминающую соты, внутри которых 

располагаются жировые клетки – адипоциты. Их 

количество неизменно, но размеры могут быть 

разными – накапливая жир, адипоциты могут уве-

личиваться, становясь видимыми даже без мик-

роскопа. На различных участках тела подкожная 

жировая клетчатка имеет разную толщину. Она 

отсутствует на веках, под ногтевыми пластинка-

ми, на крайней плоти, малых половых губах и мо-

шонке. В верхнюю часть клетчатки могут прони-

кать луковицы волос и клубочки потовых желез.

Предназначение жировой ткани – сохранять 

тепло и защищать от травм (она играет роль по-

душки-амортизатора, сглаживающей механичес-

кие воздействия), а еще клетчатка служит «кладо-

вой», в которой хранятся запасы жира (основного 

источника энергии) «на черный день».

Выше подкожной клетчатки расположена дер-

ма (собственно кожа). Ее толщина, в зависимости 

от места, составляет от 0,5 до 3–4 мм. Это сред-

ний слой, состоящий на 90% из соединительной 

ткани, представленной тремя видами волокон: 

коллагеновыми, эластическими и ретикулярны-

ми. Волокна обладают упругостью и играют важ-

ную роль в защитной функции кожи, образуя ее 

Покров всего телаПокров всего тела
Роль кожи – не только простая механическая защита человеческого 

тела. И хотя эта функция важна, она далеко не единственная из задач, 

которые природа возложила на кожу. Кожа – активно функционирующий 

иммунный орган, она участвует в дыхании и метаболизме, обеспечивает 

терморегуляцию и выведение продуктов обмена, является огромным, 

во все тело, рецепторным полем. 

5  Корнеотерапия – лечение рогового слоя, от лат. corneum – роговой и греч. therapeia – лечение. Основоположником этого направления дерматологии 

стал американский дерматолог Альберт Клигман. Его же авторству принадлежит термин «космецевтика», который объединил слова «косметика» 

и «фармацевтика».
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заболеваний кожи, но и повседневного ухода за 

кожей с учетом ее особенностей у конкретного 

человека.

Уход за кожей любого типа, в том числе и су-

хой, доложен включать, во-первых, очищение, 

во-вторых , увлажнение. Для очищения сухой 

кожи давно используются очищающие кремы или 

эмульсии. Это преимущественно кольдкремы6, 

содержащие различные воски, минеральные мас-

ла и буру в качестве эмульгатора. Их наносят на 

кожу, а затем при необходимости снимают тампо-

ном или мягкой тканью либо смывают. Благодаря 

входящим в состав минеральным маслам, они хо-

рошо очищают кожу от загрязнений и декоратив-

ной косметики.

Современные средства содержат эфиры и ми-

целлы жирных кислот, другие вещества, позво-

ляющие создавать очищающие эмульсии более 

легкой текстуры. Помимо этого, они не удаляют 

с поверхности кожи естественные липиды, недо-

статок которых и так характерен для сухой кожи. 

Более того, в некоторые средства для очистки 

сухой кожи включают недостающие липиды, что-

бы создать на поверхности рогового слоя защит-

ную пленку.

Подбавить влаги!
Для устранения сухости кожи можно воспользо-

ваться несколькими способами.

1.  Создать на поверхности кожи водонепрони-

цаемую пленку, препятствующую испарению 

влаги (чем обеспечивается эффект окклюзи-

онной повязки – компресса). 

2. Проводить заместительную терапию.

3. Использовать эмоленты.

4. Восстановить эпидермальный барьер.

5. Создавать осмотическое увлажнение.

6. Применять гигроскопичные средства.

7.  Активировать синтез аквапоринов (пока 

только в проектах).

Эпидермис

Дерма

Гиподерма

Волосяной фолликул

Потовая железа

Артерия

Вена

Жировая ткань

Нерв

Лимфатический сосуд

Сальная железа

 Ряд последних 

наблюдений показал, 

что сфингозин обладает 

антимикробными 

свойствами 

и защищает кожу от 

микроорганизмов.  

6  Кольдкрем (с англ. «холодный крем») – мазь для очищения и увлажнения кожи. Ее создание связывают с именем греческого врача Галена (unguentum Galleni), 

жившего во II веке н.э.
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Первый способ – самый старый. Создание окклю-

зии7 приводит к уменьшению трансэпидермальной 

потери воды. Образование пленки достигается при 

использовании субстанций, составляющих масля-

ную фазу эмульсии/крема. К ним относятся жирные 

кислоты (ланолиновая, стеариновая и пр.) и жир-

ные спирты (ланолиновый, пальмитиновый и др.), 

углеводородные масла и воски (вазелин, парафин, 

минеральные масла и  т.д.), воски растительного 

и животного происхождения (ланолин, карнаубский 

воск), твердые растительные масла (какао, кокосо-

вое, ши и др.), фосфолипиды, силиконы. 

Давно проверенное средство для создания ок-

клюзии – вазелин. Во-первых, он создает преграду 

для испаряющейся влаги, во-вторых, склеивает рого-

вые чешуйки, уменьшая пространство, через которое 

могла бы пройти вода. Таким образом сохраняется 

влага, которая уже есть в роговом слое. Несмотря на 

это, в косметических средствах вазелин уже практи-

чески не используется, поскольку вызывает слишком 

некомфортные ощущения: образует липкую пленку 

на коже, блестит, плохо впитывается и смывается.

Несмотря на то что окклюзионные увлажняющие 

средства хорошо устраняют сухость кожи, успокаи-

вая воспаление, уменьшая зуд, подходят они далеко 

не всем. Людям со здоровой кожей – вообще неже-

лательны, поскольку нарушают барьерные свойства 

эпидермиса. При нарушении процесса нормального 

каркас. Между ними – в основном в верхних от-

делах дермы, вокруг кровеносных сосудов – рас-

полагаются клеточные элементы: фибробласты 

и фиброциты, гистиоциты, тучные клетки. Про-

странство между клетками и волокнами соеди-

нительной ткани заполняет основное вещество, 

или аморфная субстанция, которая состоит из 

мукополисахаридов (гиалуроновой, глюкуроно-

вой кислот, глюкозамина, ацетил-галактозамина 

и др.). Именно здесь активно происходят обмен-

ные процессы. 

В дерме также проложены кровеносная и лим-

фатическая сосудистые сети, имеются гладкая 

и поперечно-полосатая мышечные ткани, распо-

лагаются нервные волокна и нервные окончания, 

волосяные сумки, потовые и сальные железы.

Основная функция дермы – обеспечивать тол-

щину и механическую прочность кожи. Такие ее 

свойства, как упругость, прочность и  эластич-

ность, полностью зависят от состояния дермы.

Живое и мертвое
Наружный слой кожи образован эпидермисом. 

С  учетом строения составляющих его клеток 

эпидермис разделяют на пять слоев: базальный, 

шиповатый, зернистый, блестящий и роговой. Два 

первых состоят из живых, делящихся клеток, ос-

тальные три – «мертвые», образующие их клетки 

лишены ядер и способности к делению. 

Основные клетки эпидермиса – кератиноциты 

(они получили это название, поскольку продуци-

руют кератин) начинают свою жизнь в базальном 

слое. По мере взросления они перемещаются 

выше, становятся более плоскими и вытянутыми, 

при этом уменьшаются их ядра. Деление клеток 

происходит только в  базальном и  шиповатом 

слоях, которые поэтому объединяют в ростковый 

слой, за счет которого осуществляется регенера-

ция эпидермиса. 

 При перемещении дальше вверх, последова-

тельно образуя еще три слоя, клетки ороговевают, 

теряют ядра и основные органеллы, превраща-

ясь в плоские чешуйки-«мешочки», наполненные 

кератином, и получают название «корнеоциты». 

Пять-шесть рядов ороговевших безъядерных 

клеток составляют поверхностный роговой слой 

(на ладонях и подошвах до 10–15 рядов клеток). 

В среднем его толщина составляет 13–15 мкм. Че-

шуйки шестиугольной формы прочно соединены 

с соседними, напоминая стеганое одеяло, благо-

7 Окклюзия – от позднелат. occlusio – запирание, скрывание.
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восстановления барьерных структур рогового слоя, 

что встречается при кожных заболеваниях, их приме-

нение необходимо. Но если вероятность восстановле-

ния барьерной функции остается, применение окклю-

зионных средств допустимо лишь кратковременно.

Многофакторное увлажнение
Отсроченный, но продолжительный эффект можно 

получить от применения косметики, содержащей 

вещества, которые входят в  состав натурального 

увлажняющего фактора: аминокислоты, мочевину, 

молочную кислоту, пирроглютамат натрия, минера-

лы (магний, калий, натрий, кальций). Они проника-

ют в толщу рогового слоя, создавая вокруг корнео-

цитов своеобразную водную оболочку. Действие 

подобных средств будет продолжаться до тех пор, 

пока увлажняющие компоненты не будут удалены 

вместе с чешуйками.

Помимо увлажняющего действия для мочевины 

характерно отшелушивающее и  антимикробное. 

Находясь на поверхности кожи, она адсорбирует влагу 

из воздуха и удерживает ее в роговом слое. Разрушая 

связи в белках, мочевина способствует их связыванию 

с водой. Хорошо проникая в кожу, маленькая молеку-

ла мочевины может служить проводником активных 

соединений, в том числе и включенных в препарат.

Молочная кислота и ее соли действуют не толь-

ко как гигроскопический агент, удерживая воду, но 

и усиливают образование церамидов (более выра-

женную активность проявляет L-изомер молочной 

кислоты). Она уменьшает также трансэпидермальную 

потерю влаги, повышает эластичность рогового слоя.

Из входящих в состав натурального увлажняю-

щего фактора аминокислот используются серин, 

валин, лизин, цитрулин, причем обычно не чистые, 

а в виде гидролизатов: протеины сои, шелка и пр. 

Часть пептидов и аминокислот проникает в роговой 

слой, удерживая в нем влагу. При их нанесении на 

кожу отмечается восстановление аминокислотного 

состава натурального увлажняющего фактора, глу-

бокое увлажнение кожи.

Использование минеральных веществ также 

помогает нормализовать гидробаланс кожи – уве-

личением концентрации осмотически активных ин-

гредиентов достигается осмотическое увлажнение. 

С этой целью обычно применяются термальные воды, 

даря чему образуют плотный барьер. Достигнув 

поверхности кожи, чешуйки отшелушиваются, 

а  их место занимают новые, поднявшиеся из 

глубины. Жизненный путь кератиноцита обычно 

длится 2–4 недели – в детстве более быстро, за-

медляясь при старении. 

Помимо кератиноцитов клеточный состав эпи-

дермиса представлен меланоцитами (ответствен-

ными за продукцию меланина), клетками Лан-

герганса, Гринштейна, играющими важную роль 

в иммунном ответе, клетками Меркеля, которые 

обладают свойством восприятия ощущения, и ря-

дом других.

В эпидермисе отсутствуют кровеносные со-

суды, его питание происходит за счет диффузии 

тканевой жидкости из подлежащего слоя дермы. 

Эпидермис практически непроницаем для воды 

и растворов на ее основе. Жирорастворимые ве-

щества лучше проникают через эпидермис за счет 

того, что мембраны клеток содержат большое ко-

личество жиров и эти вещества как бы «раство-

ряются» в  клеточных мембранах. Особенности 

строения эпидермиса обеспечивает его упру-

гость и прочность, быстрое восстановление при 

по вреждениях.

Роговые 

чешуйки, 

заполненные 

кератином
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в основном в виде аэрозолей. Для нормализации 

концентрации солей на поверхности кожи вода из 

нижележащих слоев поступает в роговой слой, вос-

станавливая и водный баланс.

Жирный барьер
Созданные на основе полиненасыщенных жирных 

кислот (растительных масел) увлажнители-эмолен-

ты8 позволяют регулировать степень окклюзии 

увлажняющих средств, а также придают им опти-

мальные сенсорные характеристики. После нане-

сения эмоленты обеспечивают быстрый и пролон-

гированный смягчающий эффект. Они заполняют 

пространство между отшелушивающимися клетка-

ми рогового слоя, замещают образовавшиеся в нем 

при избыточном слущивании корнеоцитов дефекты, 

восполняют недостаток липидов. «Минус» увлажни-

телей подобного типа – в их способности вызывать 

образование комедонов.

Для восстановления эпидермального барьера 

используются липиды – и в виде чистых масел, и в 

комбинации с другими компонентами. Это процесс 

длительный и происходит лишь после того, как клет-

ки получат необходимый строительный материал. 

Как выяснилось, кожа способна извлекать из масел 

нужные ей жирные кислоты и использовать для син-

теза собственных липидов. Поэтому, несмотря на ус-

пехи косметической химии и возможность создавать 

косметические средства с заданными свойствами, 

косметика, содержащая натуральные масла, остается 

широко популярной. Чаще используются оливковое, 

соевое, кукурузное масла, масло огуречника аптеч-

ного, черной смородины и т.п. Чтобы предотвратить 

окисление масел, в них добавляют антиоксиданты – 

ретиноиды, токоферол. Некоторые масла и сами об-

ладают антиоксидантными свойствами (масло ши, 

авокадо, семян винограда и др.).

В качестве неблагоприятных эффектов косметики 

на основе масел и жиров можно отметить создание 

окклюзии и нарушение процессов регенерации, что 

свойственно, например, триглицеридам, которые ме-

шают получать влагу из воздуха; минеральные масла 

повышают чувствительность к ультрафиолету, в связи 

с чем не стоит в летнее время увлекаться косметикой 

с высоким их содержанием.

Впитывает как губка
Обеспечивают увлажнение кожи вещества, обладаю-

щие гигроскопичными свойствами. 

Эффективным увлажнителем даже при нормаль-

ной влажности воздуха является глицерин. Он при-

тягивает воду из атмосферы, активно смягчает кожу. 

Кроме того, снижая температуру замерзания жид-

кости, глицерин препятствует замерзанию крема на 

лице в холодную погоду. Вот только он довольно ле-

туч и глубоко в роговой слой не проникает, поэтому 

И швец, и жнец…
Главная функция кожи, хотя и не единственная, – 

защита от внешних повреждений и раздражите-

лей. Она обеспечивается в первую очередь плот-

ным роговым слоем (который особенно выражен 

на ладонях и подошвах), эластичностью и меха-

нической резистентностью волокнистых структур 

соединительной ткани, буферными свойствами 

подкожной клетчатки. Все это защищает от меха-

нического воздействия. 

Способна защитить кожа и от некоторых видов 

излучения: роговой слой практически полностью 

задерживает инфракрасное излучение и частич-

но – ультрафиолетовое (ультрафиолетовые лучи 

стимулируют образование меланина, который их 

же поглощает). Кожа – неплохая преграда для 

химических раздражителей, в первую очередь за 

счет кератина рогового слоя, способна нейтрали-

зовать слабые растворы кислот и щелочей (что во 

многом зависит от интенсивности потоотделения).

Неповрежденная кожа непроницаема для 

микроорганизмов. Они, как и попадающие из-

вне различные вредные вещества, удаляются 

вместе с чешуйками, секретами сальных и по-

товых желез. Бактерицидные свойства кожи 

обусловлены образованием из лизоцима низ-

ших жирных кислот (например, олеиновой), 

кератина (с его кислой реакцией), секретов 

сальных и потовых желез кислой мантии, не-

благоприятной для размножения микроорга-

низмов . Под влиянием различных факторов 

они могут как ухудшаться (при переутомлении, 

переохлаждении, загрязнении, недостаточной 

активности гормонов и  др.), так и  повышать-

ся (от воздействия на кожу тепла , ультрафи-

олетового излучения в  субэритемных дозах , 

массажа и др.).

Через кожу (не считая кожу головы) человек 

за сутки выделяет 7–9 г углекислоты , погло-

щая при этом около 3–4 г кислорода, – кожное 

8 Emollient – с англ. «смягчающий».
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эффект его непродолжительный и поверхностный. 

А вот в сухом воздухе глицерин, наоборот, вытяги-

вает воду из кожи, чем может усугубить ее сухость.

Гиалуроновая кислота в последнее время стала 

очень популярным компонентом средств для ухода 

за кожей. Она может связывать большое количество 

воды, кроме того, при нанесении средства на кожу 

образуется пленка, которая препятствует трансэпи-

дермальной потере влаги. Это приводит к  увели-

чению содержания воды в роговом слое и создает 

эффект «дополнительной влажности», помогающий 

снизить испарение с поверхности кожи. Кроме того, 

гиалуроновая кислота проникает в  глубокие слои 

кожи и при этом способна транспортировать связан-

ные с нею вещества.

В качестве гигроскопичных средств используются 

также растворимый коллаген, хитозан (полисахарид, 

получаемый из панцирей морских ракообразных), 

бета-глюкан (полисахарид, получаемый из клеточ-

ной стенки пекарских дрожжей), которые образуют 

на коже увлажняющую пленку, защищающую от по-

тери воды.

Важную роль в процессе поддержания нормаль-

ного уровня гидратации кожи играют белки-аквапо-

рины. При их уменьшении нарушаются гидратация 

эпидермиса и барьерная функция кожи, снижается 

ее эластичность. В настоящее время ведется актив-

ный поиск соединений, способных стимулировать 

синтез аквапоринов.  

дыхание обеспечивает около 2% всего газооб-

мена организма. Не проходят без участия кожи 

и остальные виды обмена – углеводный, бел-

ковый, жировой, солевой и витаминный, между 

прочим, по интенсивности водного, минераль-

ного и углекислого обмена кожа незначитель-

но уступает печени и мышцам. Помимо этого, 

подкожная клетчатка становится складом пи-

тательных материалов , которые накапливает 

«на черный день».

Исполняет кожа и  выделительную функцию. 

С секретом потовых и сальных желез через кожу 

выводятся продукты обмена, их количество за-

метно увеличивается при нарушении функции 

печени, почек. Интенсивность потоотделения за-

висит от ряда условий – температуры и влажнос-

ти окружающей среды, выраженности основного 

обмена, состояния кожи и т.д. При этом кожа игра-

ет роль фильтра, препятствующего избыточному 

выделению воды на поверхность.

Важную роль играет кожа в терморегуляции 

организма. Управляя отведением и сохранением 

тепла, в том числе и за счет выделения и испаре-

ния пота, она помогает поддерживать образова-

ние энергии на определенном уровне, несмотря 

на колебания температуры окружающей среды. 

Жировая смазка поверхности кожи и плохая теп-

лопроводность подкожной клетчатки препятс-

твуют как избыточному поступлению тепла, так 

и излишней его потере. 

Осуществляя связь с окружающим миром, кожа 

оказывается огромным рецепторным полем. Она 

воспринимает поступившие извне раздражения, ко-

торые передает в головной «компьютер» – ЦНС для 

анализа и выработки ответной реакции. Огромная 

сосудистая сеть способна вместить до литра крови, 

при необходимости ее депонируя. Правда, в неко-

торых случаях это может вызвать неприятные по-

следствия, когда из-за депонирования крови в коже 

обедняется центральный кровоток.  

Знаете ли вы, что…
…площадь кожного покрова человека достигает 2 м2, а масса кожи доходит 

до 3 кг.

…насчитывается до 300–350 миллионов клеток кожи. За год кожа 

обновляется не менее 6 раз. В год организм должен выработать более 

2 миллиардов клеток кожи.

…за свою жизнь каждый человек теряет до сотни килограммов роговых 

чешуек.

…у детей первых месяцев жизни средняя толщина кожи составляет 

1 мм; в возрасте от 3 до 7 лет – 1–1,5 мм; от 7 до 14 лет – 1,5–2 мм 

и лишь к 20–25 годам она достигает 3 мм.

…в квадратном сантиметре кожи насчитывается около 230–250 желез 

(200 потовых, 30–50 сальных), два метра капилляров и два десятка волос. 

…на 1 см2 кожи в среднем приходится до 5000 чувствительных оконча-

ний, 200 болевых, 12 холодовых, 2 тепловых и 25 рецепторов, реагирую-

щих на давление. 

…у человека насчитывается около 2,5 миллионов потовых желез. Боль-

ше всего их в коже ладоней – 400–500 на 1 см2, меньше – в коже подошв 

и на тыльных поверхностях стоп и кистей – от 200 до 400 на 1 см2.

…волосами покрыто 95% поверхности тела.

…скорость роста ногтя в среднем 0,1 мм в сутки, то есть примерно за 

100 дней ноготь обновляется полностью.

…на поверхности кожи обитают колонии различных микроорганизмов, 

как полезных, так и болезнетворных. На 1 см2 их количество может варь-

ировать от 115 тыс. до 32 миллионов.

…через кожу (исключая кожу головы) человек за сутки выделяет 

7–9 г углекислоты и поглощает при 30 °С 3–4 г кислорода, что составля-

ет около 2% всего газообмена человеческого организма.
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Г
лавное в профилактике варикозной болезни – 

движение. К сожалению, мы мало двигаемся: 

сидячая работа, пассивное времяпрепровожде-

ние... Это приводит к тому, что икроножные мышцы 

почти не работают, происходит ослабление тонуса со-

судов и, как следствие, застой крови. В результате вены 

начинают расширяться, а мы чувствуем отечность и тя-

жесть в ногах. Наследственная предрасположенность, 

прием гормональных средств, значительные статичес-

кие нагрузки (работа «на ногах») являются дополни-

тельными факторами риска развития заболеваний вен.

Движение – жизнь 
Победы наших команд в зимних Олимпийских играх 

подогрели интерес россиян к спорту. Активный, здо-

ровый образ жизни становится популярным. Бег, пла-

вание, ходьба помогают держать в тонусе не только 

мышцы, но и сосуды. А чем активнее работают мышцы 

голени, тем проще венам перекачивать кровь. Рит-

мичные сокращения икроножных мышц способству-

ют возврату венозной крови от нижних конечностей 

к сердцу. Но далеко не все физические упражнения 

полезны. При варикозной болезни, даже на самом 

раннем ее этапе, противопоказаны силовые виды 

спорта, а также занятия степ-аэробикой, во время ко-

торых вены испытывают значительные гидродинами-

ческие нагрузки. 

Расплата за красоту 
Откажитесь от узких туфель на высоких каблуках. 

В такой обуви стопа находится в вынужденно изо-

гнутом положении, в результате нарушается питание 

мелких сосудов, возникает венозный застой, отеки 

в области щиколоток и икр. Оптимальный вариант – 

удобные туфли с каблуком не выше 4 сантиметров, 

чтобы стопа находилась в наиболее физиологичном 

положении. Так же как и высокие каблуки, при вари-

козном расширении вен не рекомендуется носить 

балетки. Любителям экзотического загара стоит отка-

заться от регулярного посещения солярия и длитель-

ного пребывания на солнце. Воздействие ультрафи-

олетовых лучей может снижать эластичность стенок 

вен и вызывать воспалительные явления. 

Питание и уход
Немаловажное значение в профилактике варикоз-

ной болезни имеет и уход за ногами. Полезны про-

хладный душ и ежевечерний массаж голеней и стоп. 

Хорошей профилактикой варикозного расширения 

вен является компрессионный трикотаж – специ-

альные чулки, колготки и гольфы. Под его воздейст-

вием происходит увеличение скорости кровотока, 

исчезает венозный застой. Подбор трикотажа дол-

жен осуществляться в строгом соответствии со спе-

циальными таблицами врачами-консультантами.

Следите за весом и постарайтесь питаться пра-

вильно и полезно. Ваше меню при склонности к ва-

рикозу должно быть направлено на укрепление со-

судистых стенок. Эта миссия возложена на витамины, 

особенно рутин и аскорбиновую кислоту, которые 

содержатся в цитрусовых, землянике, малине и чер-

ноплодной рябине. Также для вен полезны клетчатка 

и биофлавоноиды. Так что меняйте фаст-фуд и полу-

фабрикаты на сбалансированное питание.

Наука вам в помощь
В медикаментозной профилактике и лечении ва-

рикозного расширения вен особое место занимают 

специальные препараты, укрепляющие и защищаю-

щие венозную стенку изнутри, – венотоники. Меди-

ки рекомендуют начать прием венотоников, когда 

появились минимальные изменения. Любой симп-

том венозной недостаточности: отеки, расширен-

ные вены, боли – является показанием к использо-

ванию этих препаратов. Венотоники поддерживают 

венозное русло в определенном тонусе, оказывая 

влияние на вены любого диаметра. 

Хорошо зарекомендовали себя венотоники на ос-

нове растительных веществ – биофлавоноидов ди-

осмина с гесперидином. Эти соединения улучшают 

состояние венозной системы нижних конечностей, 

помогая избежать прогрессирования варикозной бо-

лезни. Венотоники принимают курсами по два меся-

ца два раза год. Сочетание активного образа жизни, 

спорта и венотоников позволит остановить варикоз 

на подступах!  

И походка легка…И походка легка…
Блистательная Коко Шанель утверждала: «Ничто так не старит женщину, 

как слишком дорогой костюм, и не убавляет лет, как легкая, стремительная 

походка». И ведь с этим не поспоришь! Всем нам хочется, чтобы ножки были 

в отличной форме без малосимпатичных сосудистых «звездочек», которые, 

увы, замаскировать не получится. Предотвратить болезнь всегда проще, чем 

потом долго ее лечить. Это относится и к варикозному расширению вен. Да, 

заболевание это хроническое, но своевременная профилактика поможет тем, 

кто еще не страдает варикозом, избежать его. А тем, кто уже имел несчастье 

познакомиться с этой проблемой, – снизить риск развития осложнений.

АССОРТИМЕНТ      Сезонный спрос
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АССОРТИМЕНТ      Сезонный спрос

Причина первая:
наследственность и метаболизм
Исследования показывают, что гены во многом от-

ветственны за тип вашей фигуры и за склонность 

к лишнему весу. Если хотя бы один из ваших роди-

телей склонен к полноте, то возрастает и вероят-

ность того, что вы будете иметь излишний вес. 

Одна из причин наследственной склонности 

к лишнему весу – особенности метаболизма. Ско-

рость метаболизма у разных людей варьирует в ши-

роких пределах. У одних обмен веществ очень ак-

тивный, поэтому они могут потреблять, например, 

2800 ккал в день и не поправляться. У других по-

требности в энергии ниже, и они начинают полнеть, 

как только перешагивают рубеж в 2000 ккал в день. 

Как быть?

Повлиять на скорость обмена веществ крайне слож-

но. Поэтому выход у людей с низким уровнем мета-

болизма лишь один – больше двигаться и тратить 

энергию при физической нагрузке.

Однако нужно помнить, что замедленный ме-

таболизм может быть не только передающимся 

по наследству вариантом нормы, но и признаком 

некоторых заболеваний, например, нарушений ра-

боты щитовидной железы. Поэтому полным людям 

всегда рекомендуется пройти обследование у эн-

докринолога.

Причина вторая: сбои биоритмов
Одной из частых причин сложностей со снижением 

веса является так называемый десинхроноз. Этим 

термином обычно обозначают изменение различ-

ных физиологических и психических функций орга-

низма в результате нарушения биоритмов. 

Смена часовых поясов является серьезным испы-

танием для организма, самым настоящим стрессом. 

Поэтому сбои биоритмов могут провоцировать на-

рушения обменных процессов. И человек начинает 

рефлекторно употреблять больше пищи.

Как быть?

Тем, кто хочет похудеть, очень важно соблюдать 

режим дня и находиться в комфортных условиях. 

Только учитывая естественные, природные ритмы, 

можно без борьбы и значительных усилий получить 

нужный результат. 

Если вы собираетесь в путешествие на майские 

праздники в  теплые страны, перемещайтесь на 

минимум часовых поясов. Учтите, что если вы по-

пали в страну, где время отличается от вашего на 

7–8 часов, то для адаптации вам потребуется около 

двадцати дней. Лишь с перемещением на 1–2 часа 

организм справляется почти без проблем.

Причина третья:
неправильный стиль питания
Многим женщинам кажется, что они мало едят. 

Однако, бросая взгляд на объем пищи, мы не всегда 

верно представляем себе ее энергетическую цен-

ность. И думаем, что крохотный пакетик орешков 

вряд ли навредит нашей фигуре. Но по энергетичес-

кой ценности он может быть равен целому обеду. 

А чтобы потратить эти калории, нам нужно бегать не 

менее полутора часов. 

Свою роль могут сыграть и резкие смены рацио-

на, особенно часто встречающиеся в путешествиях. 

Быстрый переход с привычного режима питания на 

обильный экзотический стол может преподнести 

свои сюрпризы. Организму приходится в срочном 

порядке мобилизоваться для выработки соответ-

ствующих ферментов. А это чревато стрессом и сле-

дующим за ним набором лишних килограммов.

Как быть?

Всем, кто собирается худеть, необходимо ознако-

миться с таблицами калорийности продуктов. Иначе 

ошибки и просчеты неизбежны. 

Старайтесь не пропускать завтрак, а ужинайте не 

позже, чем за два-три часа до сна. Для «жаворон-

ков» возможно соблюдение правила «не есть после 

шести», а «совы» могут поужинать и в 21.00, если 

они ложатся спать в полночь. Ешьте медленно. У тех, 

Четыре причины,Четыре причины,
            мешающие похудетьмешающие похудеть
Выходя на поле битвы с лишним весом, мы сталкиваемся с огромным 

количеством препятствий. Сброшенные килограммы то и дело 

возвращаются, а иногда для соблюдения диеты банально не хватает 

силы воли. «Почему я не худею?» – этот вопрос задают многие женщины, 

начинающие борьбу с лишним весом. Постараемся разобраться с самыми 

частыми причинами неудач.



кто хорошо пережевывает пищу, чувство насыщения появля-

ется еще до того, как хочется добавки. Если проглатывать все 

слишком быстро, желудок не успевает «отрапортовать» мозгу 

о своем наполнении.

Ограничьте или совсем исключите из рациона сахар, мед, 

шоколад и прочие сладости, булочки из сдобного теста, изюм, 

виноград. Используйте в качестве перекусов нежирный йо-

гурт или творог без сахара, хрустящие хлебцы, кусочки не-

жирного отварного мяса, яйца. 

Ограничьте употребление сливочного масла, сала, сливок, 

сметаны, подливок из соков жирных сортов мяса. Используй-

те нежирные соусы. 

Если вам сложно выполнить абсолютно все эти рекомен-

дации, обратитесь к помощи медикаментов. Одной из самых 

эффективных и безопасных групп препаратов для снижения 

веса являются блокаторы всасывания жиров (орлистат). Под-

считано, что при его приеме не переваривается и не всасыва-

ется около 30% съеденного жира. Это тот оптимальный про-

цент снижения жирности рациона, который необходим для 

профилактики набора веса и его эффективного снижения. 

Принимать блокаторы всасывания жира можно в течение 

нескольких недель. Сроки зависят от того, сколько лишних 

килограммов вы желаете убрать. Кратковременный прием 

этих препаратов в течение нескольких дней также возможен. 

Он помогает быстро среагировать на погрешности в диете 

и убрать один-два лишних килограмма без особого напряже-

ния силы воли.

Причина четвертая: эмоциональный
голод и психологический дискомфорт
Многие женщины едят чрезмерно, если они огорчены, устали 

или им скучно. Такой психологический голод зачастую явля-

ется одной из основных причин лишнего веса. Нет ничего 

страшного в том, чтобы иногда поднимать себе настроение 

при помощи вкусной и красиво приготовленной еды.

Как быть?

Для начала нужно захотеть «стать красивой и стройной» в со-

знании, а потом уже приступать к перемене способа питания 

и стиля жизни. 

Мозг должен «убедить» организм, что нужно меньше пот-

реблять пищи и расходовать запасы жира для того, чтобы 

терять вес. Тогда любые ограничивающие диеты, прием пре-

паратов, тренировки станут намного эффективнее, посколь-

ку организм «согласится» терять вес на подсознательном 

уровне.

Не «заедайте» тревогу и депрессию. Снимайте стресс всем 

тем, что вам приносит удовольствие, – музыкой, кинофиль-

мами, спортом. Важно также понимать, что ваш голод носит 

психологический, а не физический характер, и необходимо 

следить за тем, как часто вы ему поддаетесь. Спокойствие, 

только спокойствие!  
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АССОРТИМЕНТ      Фармацевт – покупателю

Сигнал тревоги, разрушающий тело 
Боль – очень неприятное чувство. И это полезно. Ведь 

боль требует незамедлительной реакции организма. 

Не случайно люди выбрали в качестве сигнала по-

жарной опасности тревожный и заглушающий дру-

гие звуки вой сирены, а не какой-нибудь приятный, 

мелодичный звук.

Но боль полезна лишь до поры до времени. Она 

становится вредной, когда, уже выполнив роль сигна-

ла опасности, она продолжает «звучать» в организме, 

дезорганизуя его работу. Дезорганизующее влияние 

длительной боли очень велико. Она может вызвать 

сердцебиение, сужение кровеносных сосудов, на-

рушения функций нервной системы, пищеварения, 

дыхания. При боли может измениться содержание 

различных веществ в крови, повышается свертывае-

мость крови, боль может вызвать анурию – задержку 

выделения мочи. 

Боль вызывает не только «внутренние» измене-

ния в организме, она вызывает изменения и «внеш-

ние» – в движениях, мимике, тембре голоса, крике. 

Эти внешние выражения боли есть и у человека, и у 

животных. И они выполняют важную роль – инфор-

мируют других особей этого вида, что одной из них 

грозит опасность, что надо ему помочь, что надо са-

мому принять меры против грозящей опасности.

Затянувшаяся боль отрицательно влияет и  на 

психику человека. Каждый знает, как трудно сосре-

доточиться на чем-либо во время боли. Боль может 

вызвать чувство страха. В некоторых случаях (напри-

мер, при болях в сердце, вызванных спазмом кро-

веносных сосудов, снабжающих кровью сердечную 

мышцу) страх и тревога могут становиться чрезвы-

чайно сильными. Очень сильная боль может вызвать 

болевой шок – резкое снижение кровяного давле-

ния, потерю сознания. Она может даже привести 

к смертельному исходу.

Значит, надо уметь управлять болью, уметь сни-

мать ее, когда она не несет полезной для организма 

службы сигнала тревоги. Без умения управлять болью 

была бы невозможна современная хирургия. Для уст-

ранения болезненного очага (например, опухоли) хи-

рургу приходится нарушать целостность живой ткани. 

А во всей истории живых существ, предшествующей 

появлению цивилизованного человека, повреждение 

живой ткани являлось сигналом опасности. Поэтому 

в процессе эволюции и выработался болевой сигнал 

в ответ на такое повреждение. В условиях же совре-

менной хирургии операционная рана не несет опас-

ности, и боль от нее лишь вредна организму.

Боль – змея, кусающая себя за хвост
Большинство врачей сходятся во мнении, что терпеть 

боль категорически нельзя.

Чем опасна боль?

1.  Боль сама по себе разрушает нервные оконча-

ния, а также клетки головного мозга.

2.  Запущенная боль может перерасти в хроничес-

кое состояние.

3.  Боль может спровоцировать нарушение пси-

хоэмоционального состояния человека, увели-

чивая его раздражительность, вызывая чувство 

тревоги и резкие перепады настроения.

4.  Боль может привести к развитию болезней серд-

ца и сосудов, а также физиологических измене-

ний в клетках организма. 

Одними из самых мучительных и часто встреча-

ющихся в повседневной жизни являются головная 

и зубная боль. Почему нельзя терпеть боль? Дело 

в том, что боль провоцирует появление новой боли. 

Это легко доказать, если разобраться, какие процес-

сы происходят, когда, например, у нас болит голова. 

В этот момент повышается артериальное давление, 

учащается пульс и  увеличивается выработка ад-

реналина. Если сразу не принять обезболивающее 

средство, может образоваться цикличный процесс – 

последствия боли будут порождать новые причины 

для ее появления. Например, если причиной голов-

ной боли является сосудистый спазм, а сама головная 

боль вызывает выработку адреналина, то в результате 

адреналин будет также вызывать спазм сосудов и со-

стояние человека ухудшится. Более того, такую голов-

ную боль будет очень сложно победить.

Почему нельзя терпеть зубную боль? Зубная 

боль – одна из самых сильных и мучительных, кото-

Боль – спасение,Боль – спасение,
         боль – разрушение         боль – разрушение
Боль – сигнал угрозы благополучию организма. Она – ценнейшее 

приобретение живых организмов в процессе эволюции. Если бы какой-

нибудь вид животных оказался лишенным способности воспринимать 

боль, он был бы обречен на вымирание.



рая к тому же очень сложно поддается лечению, особенно в за-

пущенных состояниях. Сама по себе зубная боль – это явный 

сигнал развития воспалительных процессов, которые также 

могут привести к серьезным последствиям, если вовремя не 

обратиться к стоматологу.

Один из многих, старый, но надежный
В ассортименте современной аптеки можно найти множество 

новых комбинированных препаратов для купирования боле-

вого синдрома, но давайте вспомним о проверенных време-

нем средствах. Одни из наиболее надежно зарекомендовав-

ших себя болеутоляющих – препараты на основе метамизола 

натрия. Это анальгетики с хорошей репутацией, «универсаль-

ные солдаты», которые уверенно и быстро справляются с лю-

быми видами боли.

Метамизол натрия был синтезирован Людвигом Кнорром 

еще в 1920 году. Он относится к нестероидным противовос-

палительным препаратам (НПВП) и по механизму является 

неселективным блокатором циклооксигеназы – фермента, 

участвующего в синтезе простангландинов из арахидоновой 

кислоты. Именно их образование обусловливает появление 

болевых ощущений и повышение температуры. Метамизол 

натрия препятствует проведению болевых импульсов по круп-

ным нервным пучкам, повышает порог возбудимости мозговых 

центров болевой чувствительности и увеличивает теплоотдачу. 

Его приятной особенностью является незначительное влияние 

на водно-солевой обмен и, как следствие, на задержку натрия 

и воды в организме, а также на слизистую оболочку желудочно-

кишечного тракта. Эффект развивается через 20–40 минут пос-

ле приема и достигает максимума через 2 часа. 

Препараты на основе метамизола натрия можно уверенно 

рекомендовать при большинстве видов боли, с которой каждый 

может столкнуться в любой момент: это зубная и головная боль, 

невралгия, радикулит. Болезненная менструация (альгодисме-

норея) – еще один повод посоветовать покупательнице аналь-

гетик этой группы. Метамизол натрия рекомендован при болях, 

возникших в результате травм, поэтому в аптечке спортсмена 

также должно быть место для этого препарата.

Лекарств на основе метамизола много, так как это вещество 

очень давно используется для изготовления болеутоляющих 

препаратов. Однако наряду со старыми формами появляются 

новые, которые учитывают недостатки препаратов предыду-

щего поколения и предлагают потребителю дополнительные 

преимущества. Современные болеутоляющие на основе мета-

мизола натрия имеют существенные отличия от своих «пред-

шественников». Покрытие таблетки пленочной оболочкой поз-

воляет скрыть специфический горький вкус активного вещества, 

то есть позволяет комфортно принять препарат. Важную роль 

также играет упаковка. Ведь современный обезболивающий 

препарат должен быть надежно и компактно упакован, а сам 

материал упаковки должен защищать таблетку от внешних воз-

действий, которые могут повлиять на ее сохранность.  

реклама
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Образовательный проект Образовательный проект 
«ФАРМКОНСУЛЬТАНТ»«ФАРМКОНСУЛЬТАНТ»

для провизоров и фармацевтовдля провизоров и фармацевтов

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: rekmed@mail.ru.



39
АБ        март        2014

Школа
Решение
Консультация

БИЗНЕС



40
АБ        март       2014

БИЗНЕС      Школа

Шесть правил Лао Цзы
К сожалению, мы очень мало знаем о принципах уп-

равления, существовавших в Древнем мире. Однако 

строительство больших городов и таких грандиоз-

ных сооружений, как система оросительных кана-

лов или пирамид фараонов в Египте, – наглядное 

свидетельство успешного управления людьми. Мы 

можем опираться лишь на те источники, которые 

дошли до наших дней. 

Вавилонский царь Хаммурапи (1792–1750 до 

н.э.) составил и повелел высечь на камне свод из 

282 законов, где определил основные принципы 

управления государством, установил меры кон-

троля и  ответственности, нормы минимальной 

оплаты труда и т.д. 

Огромный вклад в науку управления внесла ки-

тайская цивилизация. Древнекитайский философ 

(VI–V вв. до н.э.) Лао Цзы первым сформулировал 

ряд принципов управления, актуальных и сегодня. 

1.  Лучший руководитель тот, о котором люди знают 

лишь то, что он существует; мудрый руководитель 

не делает ничего такого, что тормозит принцип 

саморазвития, и тогда общество процветает, пре-

бывая в гармонии и спокойствии.

2.  Выбор методов управления согласно сложившей-

ся ситуации:

а)  методы и стиль управления выбираются руко-

водителем по ситуации, в соответствии с ней; 

б)  нет изначально плохих или изначально хо-

роших методов или стилей управления – есть 

соответствующие ситуации или несоответству-

ющие (неадекватные); 

в)  мудрость руководителя и искусство управле-

ния заключаются в  способности правильно 

выбрать метод и стиль управления (в условиях 

Продолжается публикация лекций в рамках образовательного 

курса «Школа управления», который совместно проводят журнал 

«Аптечный бизнес» и кафедра управления и экономики фармации, 

фармацевтической технологии Ростовского государственного 

медицинского университета. Пройти данный курс может каждый 

сотрудник аптеки, желающий повысить свой профессиональный уровень. 

Для этого необходимо выслать в адрес редакции ответы на контрольные 

вопросы. Присоединиться к работе школы можно в любое время.

Теория менеджмента развивалась на протяжении тысяч лет. 

Как только зародилось человеческое общество, возникла 

необходимость в управлении.

История науки управленияИстория науки управления

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

Ростовского государственного медицинского университета (РостГМУ), профессор, д.м.н.
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кризиса нельзя управлять теми же методами, 

что и при нормальном развитии страны). 

3.  Управлять легче малым и немногим, чем большим 

и многочисленным. 

Лао Цзы впервые сформулировал проблему 

нормы управляемости. Нельзя малой группе людей 

властвовать над слишком большой территорией – 

не смогут управлять. 

4.  Нет для руководителя большего несчастья, чем не-

знание границы собственной страсти, и нет боль-

шей опасности, чем приобретение богатства: 

а)  руководитель должен уметь сам ограничи-

вать себя; 

б)  руководитель не должен подменять достиже-

ние общих целей (организации) целями лично-

го обогащения. Если это происходит, то следует 

крах общества, организации, а в конечном сче-

те и самого руководителя. 

5.  Руководитель должен начинать преодоление 

трудного с  преодоления легкого (философия 

малых дел): 

а)  «осуществление великого начинается с ма-

лого»: прежде чем ставить перед собой 

системные цели, научитесь достигать целей 

локальных; 

б)  не надо гнушаться малым, не бойтесь начинать 

с малого; 

в)  к большому и трудному надо идти, обучаясь 

преодолевать незначительные трудности, ре-

шая простые задачи. 

6.  Руководитель не должен быть самонадеянным. 

Уверенным в  себе, но никогда не самонаде-

янным. Мудрый руководитель смотрит на лю-

бое дело как на трудное, поэтому в итоге оно 

будет легким, так как он мобилизует все свои 

ресурсы.

Вместе с тем Лао Цзы был убежден, что управ-

ление страной при помощи знаний приносит ей 

несчастья, а без их применения приводит страну 

к счастью: а) трудно управлять людьми, у которых 

много знаний; б) поэтому надо не просвещать на-

род, а оглуплять его; в) сердца и души простолю-

динов (управляемых) надо делать пустыми, а  их 

желудки и кошельки – полными. Тогда в обществе 

настанет покой и счастье. 

Справедливость по Конфуцию
Конфуций (551–479 до н.э.) – еще один китайский 

философ, вклад которого в  искусство управления 

и человеческую цивилизацию в целом трудно пе-

реоценить. Конфуций основал свою школу – конфу-

цианство. После его смерти это учение стало офи-

циальной идеологией Китая на два тысячелетия (до 

1949 г.). Взгляды Конфуция и по сегодняшний день 

являются характерной чертой общей и политической 

культуры Китая. 

По Конфуцию, управляющие верхи должны быть 

совершенными и подчинены строгим нормам мо-

рального закона «ли» – чувству долга и справедли-

вости, стремлению к знаниям, верности, уважению 

к старшим, гуманному отношению к подчиненным. 

Благородный правитель всегда следует идеалам 

справедливости и готов достойно встретить свою от-

ставку. «Правящий с помощью добродетели подобен 

Полярной звезде, которая занимает свое место в ок-

ружении созвездий». 

Признавая божественное и естественное нача-

ло власти, Конфуций свой главный интерес видел 

в  том, как обустроить жизнь людей, обеспечить 

мудрый и справедливый порядок в государстве. Он 

понимал большое значение четкой организации 

труда, чтобы каждый находился на отведенном ему 

месте, должности, посту и исполнял свои обязаннос-

ти. Конфуций провозгласил правила «ли» основой 

социального порядка, важнейшим условием дости-

жения гармонии в обществе. В его представлении 

правила «ли» являли основной организующий, дис-

циплинирующий и в то же время разводящий лю-

дей по рангам фактор. Как замечал Конфуций, «без 

“ли” почтительность превращается в  утомитель-

ность, осторожность – в трусость, смелость – в смуту, 

прямота – в грубость». 

Конфуций скептически относился к попыткам уп-

равления посредством создания жестоких законов. 

Таким путем, считал он, можно лишь вызвать страх, но 

не достигнуть нравственного обновления. 

Конфуций разработал концепцию «благородного 

мужа». «Благородному мужу» должны быть присущи 

такие черты, как справедливость, скромность, прав-

дивость, приветливость, почтительность, искренность, 

осторожность, умение сдерживать свои желания, 

неприятие клеветы и др. Управлять людьми должен 

исключительно «благородный муж». Отличая «благо-

родного мужа» от «маленького человека», он подчер-

кивал: «Благородные живут в согласии, но отличаются 

друг от друга, мелкие люди одинаковы, но не ладят 

друг с другом... Благородный муж стремится к чело-

веколюбию и справедливости, маленький человек 

стремится к богатству и выгоде». 

Конфуций обращал внимание на необходимость 

избегать конфликтов между управляющими и управ-

ляемыми. Правители должны стремиться к тому, что-

бы народ доверял им. Если народ прекратит верить 

правителям, государству не удержаться. 
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Многие афоризмы Конфуция прошли через века: 

«Если наставлять приказами и насаждать порядок 

наказаниями, то люди будут стараться обойти запре-

ты и потеряют чувство стыда. Если наставлять добро-

детелью и поддерживать порядок посредством спра-

ведливости, люди будут знать, что такое стыд, и будут 

вести себя пристойно». 

«Не беспокойся о том, что не занимаешь высокий 

пост. Беспокойся о том, хорошо ли служишь на том 

месте, где находишься. Не беспокойся о том, что тебя 

не знают. Беспокойся о том, достоин ли ты того, чтобы 

тебя знали». 

«Секрет доброго правления: правитель да будет 

правителем, подданный – подданным, отец – отцом, 

а сын – сыном». 

«Когда верхи чтят закон, никто из простолюдинов 

не посмеет быть непочтительным; когда верхи чтят 

долг, никто из простолюдинов не посмеет быть непо-

корным; когда верхи любят доверие, никто из просто-

людинов не посмеет быть нечестным». 

Таким образом, Конфуций первым поставил 

в теории управления вопрос об этике управлен-

ческого труда: 

а)  существуют четкие морально-этические прин-

ципы, которые управленец не может нарушать, 

в  первую очередь справедливость, порядоч-

ность, искренность, честность, уважительное от-

ношение к людям; 

б)  нарушение этих принципов – одна из главных 

причин конфликтов между управляющими и уп-

равляемыми. Самый страшный кризис – мо-

ральный, связанный с разложением этических 

норм, совести. 

Он же определил основные механизмы в управ-

лении людьми: 

а)  людьми можно управлять только на основе зако-

нов, в первую очередь морально-нравственных; 

б)  людьми можно управлять, держа их в страхе, 

и они побоятся совершать дурные поступки, но 

в их сердцах не будет отвращения к дурному, 

поэтому они всегда потенциально готовы к пре-

ступлению; 

в)  управление людьми на основе их умственного 

и нравственного развития – только оно способ-

но заставить человека стыдиться плохих дел. 

Одним из первых Конфуций сформулировал прин-

цип разделения и специализации труда: 

а)  общество должно быть построено по строго ие-

рархическому принципу;

б)  только иерархическая структура способна обес-

печить четкое разделение труда и обязанностей 

людей. 

Руководителем можно стать лишь на основе изуче-

ния прошлого опыта и постоянного познания нового: 

а)  только тот, кто повторяет старое и изучает новое, 

может стать предводителем; 

б)  всё, что видишь и слышишь, молча откладывай 

в своем сердце; 

в)  ничтожен тот, кто не желает извлекать поучи-

тельных уроков из прошлых трудностей. 

Птенцы конфуцианского гнезда
Мо Цзы – китайский философ (479–400 до н.э.), 

вышедший из школы Конфуция, но видоизменив-

ший его учение. Мо Цзы делал акцент на строгом 

исполнении законов (не только нравственных, но 

и  административных) и  на наказании за их не-

исполнение. Он считал абсолютно необходимым 

строго соблюдать дисциплину и централизацию 

власти. 

Управленческие идеи Мо Цзы сводились к сле-

дующему: 

1.  Качественное управленческое решение требу-

ет понимания действительных причин сущес-

твующих проблем: а) хотите решить – доко-

пайтесь до сути; б) никогда не лечите болезнь 

болеутоляющими средствами – боль отходит, 

а причина остается. 

2.  Руководитель на основе изучения прошлого 

имеет возможность познать (прогнозировать) 

будущее: а) на основе ясного он познает скры-

тое; б) история есть ясное. Это ясное – основа 

настоящего и индикатор будущего. 

3.  Справедливость – высшая добродетель руко-

водителя: а) кто делает добро обществу, орга-

низации, того следует прославлять; б) кто де-

лает зло организации, того следует наказывать. 
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4.  Принцип зависимости человеческого харак-

тера от жизненных обстоятельств: а) если год 

урожайный, люди становятся отзывчивыми 

и добрыми; б) если год неурожайный, то люди 

становятся черствыми и злыми. 

5.  Благополучие общества зависит от качества 

управления и от труда товаропроизводителей: 

а) если знатные люди успешны в управлении – 

общество процветает; б) если простые люди 

усердны в ремесле и земледелии – в обществе 

достаточно богатств, а значит, есть порядок. 

6.  Принцип вознаграждения по труду: а) если че-

ловек усерден в труде, он должен быть сытым; 

б) человек, неусердный в труде, должен быть 

голодным. 

7.  Идея социального партнерства руководителей 

и подчиненных: а) возникает на основе взаим-

ного уважения и любви людей; б) социальное 

партнерство возникает на основе реализации 

управленцем принципа социальной справед-

ливости. 

Мэн-цзы (372–289 до н.э.), ученик внука Конфу-

ция, разработал 12 принципов успешного управ-

ления. Он много странствовал по Китаю в надежде 

попасть на государственную службу и получить воз-

можность на практике осуществить свои идеи го-

сударственного управления. Вот несколько из них:

✓  управление на основе добродетели: если пра-

витель государства человеколюбив, для него 

нет противников в Поднебесной;

✓  уважение мудрых и использование способных: 

если уважать мудрых и использовать способ-

ных, на постах окажутся выдающиеся мужи;

✓  ценить народ: правители владений имеют три 

драгоценности – землю, народ и (дела) искус-

ство управления;

✓  проявлять уважение к  уважаемым: осущест-

влять управление нетрудно – нельзя гневить 

влиятельные дома.

Управление – порядок и закон
Китайские философы первые открыли закон единс-

тва и борьбы противоположностей. Неудивительно, 

что противоположная конфуцианству концепция 

также зародилась в Китае. Это концепция легизма. 

Основателем легизма считается Шан Ян (390–338 

до н.э. , настоящее имя Гуньсунь Ян). Ему удалось 

заинтересовать своим учением правителя царства 

Цинь, и тот доверил ему проведение реформ в сво-

ем государстве. Это был первый случай, когда фило-

софское учение было претворено в жизнь, причем 

с огромным успехом. 

Шан Ян писал, что народ распустился, стремится 

к удовольствиям, забывает свое основное занятие – 

земледелие, доходы казны падают. Убеждение и речи 

в стиле Конфуция уже не помогают, а потому следу-

ет установить единообразие в мыслях и действиях: 

укрепить чиновничий и карательный аппарат, ввес-

ти жесткие нормы, определяющие все сферы жизни, 

обязательные для всех и гарантированные наказа-

нием, и навести порядок – «фа». Латинизированное 

название школы (lex (legis) – закон) – «легизм». 

В трудах «легистов» управление рассматривалось 

как всеподчиняющий себе институт, смысл и цель су-

ществования общества, восточная деспотия. Как счи-

тал Шан Ян, в обществе непременно появится масса 

преступников, если строить управление исходя лишь 

из людской добродетели. Лишь в том государстве бу-

дет существовать твердый порядок, где добродетель-

ных людей рассматривают как потенциально пороч-

ных. Шан Ян считал недостижимым образ гуманного 

правителя, следующего принципам человеколюбия 

и справедливости.

Хорошее правление, по мнению Шан Яна, должно 

опираться на единые обязательные для всех законы. 

А самый эффективный метод управления государст-

вом – наказания. «Хорошее правление осуществля-

ется путем наказания», – подчеркивается в  главе 

«Суровые распоряжения». В  стремлении усилить 

роль наказаний Шан Ян придавал особое значение 

системе круговой поруки, которая связывала не 

только родственников и соседей, но и людей, заня-

тых общим делом. «Если сделать суровыми наказа-

ния, установить систему взаимной ответственности 

за преступления, то люди не решатся испытывать на 

себе силу закона» (весьма эффективный метод, ис-

пользованный впоследствии Чингисханом).

В трактате Шан Яна часто упоминаются «парази-

ты», которые ослабляют государство:

✓  стремление беспечно жить на склоне лет;

✓  бездумная трата зерна;

✓  пристрастие к красивой одежде и вкусной еде;

✓  любовь к предметам роскоши;

✓  пренебрежение своими обязанностями;

✓  стяжательство.

Основные принципы легизма:

1. Интересы общества превыше всего.

2.  Основное назначение управления – противо-

стоять злому началу в природе человека. Чело-

век – это источник социального зла. 

3.  Законы должны быть едиными и равными для 

всех. Люди должны быть равны перед законом. 

«Правитель и  чиновники, высшие и  низшие, 

знатные и подлые – все должны следовать зако-
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ну. Это и называется великим законом управле-

ния» (Гуань Чжун, VII в. до н.э., первый советник 

в царстве Ци).

4.  Закон – это наказание. Главный метод управ-

ления – метод наказаний и поощрений. Наград 

должно быть мало, а наказаний много. «Наказа-

ния порождают силу, сила порождает могущес-

тво, могущество порождает величие, а величие, 

вселяющее трепет, порождает добродетель. Доб-

родетель ведет свое происхождение от наказа-

ния» (Шан Ян).

5.  Идеальный правитель должен: а) внушать страх 

своим подчиненным; б) окружать свою жизнь 

тайной; в) контролировать чиновников и нико-

му не доверять; г) принимать решения исходя из 

того, что доверять нельзя никому.

6.  Власть должна принадлежать только правителю 

и не может быть разделена им с аристократией 

и министрами.

7.  Правитель управляет при помощи сложной, но 

четко продуманной бюрократической системы, 

находящейся под его полным контролем.

8.  Знание законов и правил управления обязатель-

но для любого правителя. «Совершенномудрый 

правитель полагается на закон, а не на мудрость» 

(Шан Ян).

9.  Мотивация. «Стремление людей к  богатству 

и знатности угасают лишь тогда, когда захлопы-

вается крышка гроба. Метод поощрения рангами 

знатности и жалованием – ключ к жизни или ги-

бели страны» (Шан Ян).

Многие принципы легистов были применены на 

практике. Положительный аспект этого – образова-

ние в Китае сильного централизованного государст-

ва, отрицательный – установление в стране деспоти-

ческого правления. Так, циньский император Цинь 

Шихуан, руководствуясь идеями легистов, смог ус-

пешно завершить объединение Китая. При этом он 

же приказал закопать живьем в землю 460 видных 

конфуцианцев.

После II в. до н.э. официальная идеология Китая 

стала совмещать в себе как принципы легизма, так 

и конфуцианства.

Западная школа
Управленческая мысль развивалась не только на Вос-

токе, но и на Западе.

Древнегреческий философ Платон (427–347 до 

н.э.) указал на необходимость разделения труда, по-

скольку человек не может одновременно работать 

и по камню, и по железу, и по дереву, так как везде 

преуспеть у него нет возможности.

Его друг Сократ (469–399 до н.э.) подчеркивал, что 

успех любого руководителя состоит в том, чтобы по-

ставить нужного человека на нужное место и добиться 

выполнения своих указаний.

Марк Порций Катон Старший (234–149 до н.э.) (мы 

знаем его по фразе «Карфаген должен быть разру-

шен») писал, что, объезжая свое поле, владелец дол-

жен посмотреть, как продвинулись работы, что сде-

лано и что осталось сделать. После этого потребовать 

от управляющего отчета о проделанном, сравнить 

задание с результатом и получить объяснение, если 

часть их не выполнена. Катон советовал давать уп-

равляющему письменный план работы на год и четко 

объяснять задачи, чтобы тот понял.

Эпоха Возрождения внесла свой вклад в развитие 

науки управления. И здесь нельзя обойти внимани-

ем яркую фигуру Никколо Макиавелли (1469–1527). 

В современном мире Макиавелли нередко демони-

зируют, представляя его безнравственным, коварным 

и двуличным. На мой взгляд, он давал практические 

советы, исходя из реалий и нравственных правил, 

присущих тому непростому времени, в котором он 

жил. Наверное, не случайно мысль о том, что «счас-

тье – это когда тебя понимают», принадлежит именно 

Макиавелли.

В трактате «Государь» Макиавелли излагает свои 

советы по управлению главе государства. Главные 

тезисы:

✓  если правитель хочет добиться успеха, он должен 

полагаться на силу, хитрость и изворотливость;

✓  непопулярными мерами нужно пользоваться 

сразу, решительно и жестко;

✓  для успеха государь должен окружить себя спо-

собными и лояльными министрами, но всячески 

остерегаться льстецов.

Автор еще одного «Государя» – Понтано Джо-

ванни Джовиано (ХV–ХVI вв.). К сожалению, это имя 

почти забыто. Вы не встретите его в учебниках по ме-

неджменту. Мы не знаем дат его рождения и смерти, 

история не сохранила его портрет, но его интеллек-

туальное наследие трудно переоценить. Свои идеи 

Джовиано формулировал удивительно ярко. Это 

настоящая поэзия менеджмента: «Для государя нет 

ничего выше истины. Государь обязан быть доступен, 

любезен, симпатичен. Его величие требует, чтобы он 

преследовал негодяев.

Суть государева дела – принятие решений. Преж-

де чем принять решение, нужно выслушать многих. 

Еще больше соображений принять во внимание, 

выяснить, какими причинами руководствовался каж-

дый, не соглашаться тотчас же. Не всегда и не явно 

высказывать неодобрение, многое выражать лишь 
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молча, одним взглядом, изображая на лице глубокую 

работу мысли. Выслушивать мнения других с таким 

видом, чтобы казалось, что ты способен прочесть их 

мысли. Собственные мысли не раскрывать сразу же. 

А если раскрывать – то не многим. 

Быть кратким в словах и осторожным в их выборе. 

В соответствии с характером дела скупо высказы-

вать замечания. Порицать редко и только по важным 

причинам. Хвалить – сохраняя достоинство. Умерять 

вспышки гнева, ибо гнев – враг величия. И вообще ни 

в чем не выходить за рамки приличия.

Управляя, нередко следует поступать, руковод-

ствуясь не столько правом, сколько добром и спра-

ведливостью: кое-что скорее следует простить, чем 

наказать, на что-то сознательно закрыть глаза или от-

ложить это до другого времени.

Кто хочет властвовать, должен заботиться о двух 

вещах: первое – быть щедрым, второе – снисходи-

тельным».

В XVII–XVIII веках мыслители озадачились вопро-

сом о том, что движет людьми и побуждает их рабо-

тать. Т. Гоббс в 1651 г. сформулировал идею о том, что 

основной мотив человеческого поведения – стремле-

ние к власти.

И. Бентам в своем труде «Введение в принципы мо-

рали и законодательства» отстаивал мысль о том, что 

основной мотивацией человека является обретение 

пользы и удовлетворения.

Великий английский экономист А. Смит в своем 

труде «Исследование о природе и причинах богатс-

тва народов» сформулировал идею о том, что главной 

целью человека является богатство и удовлетворение 

личных потребностей (по данным современных со-

циологов, исключительно к обогащению стремятся 

около 12% людей, а к славе – 40%). Там же он делает 

вывод о целесообразности разделения труда для по-

вышения производительности.

Механизмы – «живые» и «неживые»
В начале века XIX зарождаются социально-психоло-

гические методы управления. В 1813 г. английский 

ученый Роберт Оуэн призывал руководителей про-

мышленных предприятий уделять столько же вни-

мания «живым механизмам» (работникам), сколько 

«неживым машинам». Он был уверен, что сознание 

работника определяется его бытием. 

Р. Оуэн был не только блестящим теоретиком, но 

и практиком. Работая управляющим на текстильных 

фабриках, он заботился об улучшении условий тру-

да и быта своих сотрудников, открытии для них школ 

и доступных магазинов. Таким образом он стремился 

повысить производительность труда, что ему блиста-

тельно и удалось. Он первый применил методы мо-

рального стимулирования весьма нехитрым образом, 

повесив на станки ленточки разных цветов: красные – 

передовикам, зеленые – середнячкам и желтые – от-

стающим, не выполняющим норму. Это позволило, не 

повышая зарплату, не прибегая к угрозам, не вводя 

какие-то технические новшества, значительно увели-

чить производительность труда. Через два месяца на 

всех станках были красные ленты.

Идеи Оуэна были настолько новаторскими, опе-

режающими свое время, что они не были должным 

образом оценены современниками и нашли свое 

применение (кстати, необычайно широкое) лишь 

150 лет спустя. 

Чарльз Бэббедж (1792–1871), английский мате-

матик, известный как отец вычислительной техники, 

внес серьезный вклад в науку управления. Будучи че-

ловеком творческим, он имел неоднозначную репута-

цию. Современные компьютерщики считают его гени-

ем, поскольку именно благодаря его стараниям был 

создан первый в мире механический калькулятор. 

Его же соседи были уверены в том, что он сумасшед-

ший, поскольку он устраивал у себя дома невероятный 

шум и грохот. Так он отпугивал шарманщиков, кото-

рые зарабатывали своими песнями у него под окнами 

и отвлекали его от занятий.

Так вот, Бэббидж придумал план разделения при-

были, состоящий из двух частей: бонуса, дававшегося 

за полезные предложения, и части зарплаты, которая 

зависела от прибыли завода. Его идеи предопредели-

ли современные системы коллективного поощрения, 

широко используемые в организациях.   

Вопросы для самоконтроля:
1.  Каков вклад Лао Цзы, Конфуция и Мо Цзы в науку управления?

2.  В чем сущность концепции легизма?

3.  Кто из античных философов интересовался вопросами менеджмента? 

4.  Кто из авторов эпохи Возрождения посвятил свои труды науке управления?

5.  Что нового привнес в науку управления Р. Оуэн?

Ответы на вопросы высылайте по адресу: 127422 Москва, ул. Тимирязевская, д. 1, 

стр. 3, ГК «Медфорум» с пометкой «Школа управления» или по электронной почте 

apteka_redaktor@webmed.ru, указав тему письма «Школа управления».

В письме необходимо указать:

✓ фамилию, имя, отчество;

✓ место работы, должность;

✓ домашний адрес;

✓ контактный телефон;

✓ адрес электронной почты.
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В
последние годы как-то стерлось понятие 

«быть вежливым, учтивым». По телеви-

зору, на улице, в кино пропагандируются 

напористость, наглость и некоторая отвязность 

в поступках и высказывании собственного мне-

ния. Умные с виду люди называют это «свободой 

мысли». Печально, когда мыслей-то особо и нет. 

А за показными активностью и свободой скрыва-

ются неуважение к другим людям, пренебреже-

ние и отрицание всех ценностей. 

Мнения людей расходятся часто – и на рабо-

те, и в личной жизни. Чрезвычайно важно уметь 

сглаживать острые углы, находить компромисс. 

Поссориться бывает легко, даже разойтись, раз-

ругавшись вдрызг. А что дальше? Гораздо важнее 

остаться в  добрых отношениях с  оппонентом, 

ведь вам еще предстоит работать вместе. Надо 

уметь не только решить возникшие противоречия, 

но и сохранить лицо, репутацию. 

Чтобы достичь цели  – завершить конфликт, 

прийти к одному решению и не нажить себе врага, 

вам предстоит проделать значительную работу. Не-

обходимо придерживаться стратегии, которая на-

правлена на снижение агрессии со стороны вашего 

«противника» в лице, например, Марьи Семеновны. 

Будучи в нервном напряжении, Марья Семеновна 

не сможет спокойно признать возможность сущес-

твования в этом мире иной точки зрения, отличной 

от своей собственной, либо пойти на компромисс.

Безусловно, это не значит, что вам нужно взять 

всю вину на себя и идти на любые уступки, лишь 

бы у Марьи Семеновны улучшилось настроение. 

Она, может быть, и попьет чайку с удовольствием, 

после того как ей принесут извинения и перейдут 

на ее сторону. А вот ваш аппетит будет надолго 

испорчен. 

Раз в конфликте принимают участие как минимум 

две стороны, а мы исходим из того, что каждый не-

сет ответственность хотя бы за себя, значит, и отве-

чать за содеянное будут все участники. Где бы вы ни 

работали – в привычном офисе или на новом месте, 

вы должны понимать: не хотите ругаться с коллега-

ми – не делайте некоторых простых вещей.

Говорите о своем отношении
и своих чувствах 
Удержитесь от того, чтобы назвать коллегу безот-

ветственным лентяем или грубияном. Критика, на-

правленная на качества человека или его действия, 

неизменно вызывает ответную защитную реакцию. 

Ваш оппонент уже не слышит вас, даже если многое 

из сказанного является правдой. Обида и злость 

в ответ на ваши слова не позволят вам конструк-

тивно разрешить ваши противоречия.

Скажите человеку о своих собственных чувс-

твах, которые вы испытываете из-за сложившейся 

ситуации. «Меня огорчает, что мы не можем найти 

общий язык по данной проблеме», «Мне жаль, что 

возникла такая сложная ситуация». Данное пра-

вило замечательно работает не только со взрос-

лыми, но и с детьми. Почувствуйте разницу: «Ты 

отвратительно себя ведешь!» и «Меня очень рас-

страивает (огорчает) твое поведение». Называя 

свои чувства, вы не критикуете, а значит, защи-

щаться от вас не нужно. 

Отходите от стереотипов
Очень часто нестандартные мысли и  решения 

других людей могут вызывать реакцию недоверия 

и отвержения. По различным причинам: разные 

(неравные) статусы собеседников, возрастные 

и национальные различия. Искренне постарай-

тесь осмыслить все «за» и «против» и только при 

наличии веских причин продолжайте отстаивать 

свою точку зрения. 

Однажды моя приятельница выдвинула массу 

идей о том, как вовремя и максимально быстро 

доводить до сведения всех сотрудников неболь-

шой компании информацию о новых приказах ру-

Из-за чего чаще всего происходят офисные баталии разной степени 

напряженности – от мелких колючих высказываний или стычек до 

шикарного и невероятного по своей разрушительной силе скандала 

с массой упреков, оскорблений и довольных зевак? Причин этого 

неприятного явления может быть множество, однако самая главная – 

это непростительное пренебрежение правилами хорошего тона. 

Как сохранить мирКак сохранить мир
на работе?на работе?

Елена Харитонцева

БИЗНЕС      Школа
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ководства, планах, будущих мероприятиях (днях 

рождения, праздниках). Идея была действительно 

нужной, простой в исполнении и не требовала ни-

каких материальных затрат. Однако именно из-за 

того, что она исходила от молоденькой девушки, 

проработавшей всего 1,5 месяца в данном учреж-

дении, идея была забракована. Самое смешное, 

что доска для объявлений все равно появилась. 

Через 2 месяца. По личному распоряжению ру-

ководителя. 

Соглашайтесь
Людям нравится, когда признают их правоту. Это 

позволяет им чувствовать, что они значимы, что 

их мнение услышано и представляет интерес для 

других людей. Если изучить, как проходят деба-

ты или обмен мнениями среди профессионалов 

(политиков, ученых), можно составить интерес-

ную картину. Мы всегда концентрируемся на том, 

с чем мы не согласны, и тут же озвучиваем нашу 

позицию, то есть делаем акцент на разногласиях. 

Тем самым провоцируем нашего «противника» 

занять оборонительную позицию. Нас он уже не 

услышит. Что делать? Попробуйте тактику про-

фессиональных переговорщиков: выберите пун-

кты, по которым вы можете согласиться со своим 

оппонентом. Перефразируйте его слова: «Пра-

вильно ли я понимаю, что вы хотите сказать…», 

«Я согласна, что это чрезвычайно важный вопрос 

и надо постараться вместе найти решение». Еще 

один способ – начать не с отрицания его позиции, 

а с согласия по какому-то вопросу. Это позволит 

сгладить негативное воздействие и настроить со-

беседника на конструктивный лад.

Шутка
Тонкая грань между шуткой, которая может раз-

рядить обстановку, и издевкой, которая убьет все 

возможности разрешить конфликт мирным путем, 

чрезвычайно тонка. Если вы недостаточно близки 

с коллегой, мало его знаете, лучше не рисковать 

и не шутить по поводу возникших разногласий.

Не будьте высокомерны
Пример из жизни. Алина пришла на работу и  в 

первый же рабочий день заявила, что здесь она 

по своим личным интересам, уйдет, когда захочет, 

в отличие от нас всех. Видимо, ее совсем не смуща-

ло, что отмена крепостного права подтверждается 

документами еще XIX века. Высокая, красивая, гор-

деливая, она не ходила по коридорам, она плыла, 

как белая яхта под парусом, движимая морским 

ветром. На комплименты – лишь незначительный 

кивок. В адрес других – критические, достаточно 

колкие высказывания, взгляд свысока и  отсут-

ствие интереса к собеседнику. Безапелляционные 

заявления, что все женщины ей завидуют… Это не 

могло продолжаться долго. Ее просто «скушала» 

начальница с милой улыбкой и шикарным мани-

кюром. Уже не такая молодая, но чертовски умная 

женщина. Алине дали возможность профессио-

нально развиваться в другом месте.

Не все в этой жизни можно описать завистью 

к молодой коллеге или подчиненной. Часто при-

ходится сталкиваться с тем, что конфликты между 

коллегами возникают не потому, что кто-то лучше 

одевается или что-то может себе позволить. Выпол-

нение профессиональных обязанностей еще никто 

не отменял! Так же как и соблюдение субординации, 

которая принята в организации, где мы работаем.

Поменяться местами
Один из наиболее действенных способов разре-

шения противоречий. Предложите своему оппо-

ненту принять решение за вас. Пусть он попро-

бует учесть все нюансы и особенности ситуации, 

предоставляя кому-либо свободу действий, мы 

ведь вручаем ему еще и груз личной ответствен-

ности за его решения и дальнейшие действия. 

Мы сегодня так мало улыбаемся! На работе, на 

улице, дома... Приветливость, вежливость и уч-

тивость не могут рассматриваться как слабость. 

Такт в общении с клиентами и улыбка – это не 

только часть профессии в  работе фармацев-

та. Это еще и забота о себе. Зачем притягивать 

к себе негатив в виде недовольства, конфликтов 

или критических замечаний со стороны других? 

С приветливым и вежливым человеком так при-

ятно иметь дело!   
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БИЗНЕС      Решение

«Заявить о себе в кризис – «Заявить о себе в кризис – 
это самое важное, это самое важное, 
что вы можете сделать что вы можете сделать 
для своего бизнеса»для своего бизнеса»

 Добрый день, Оксана. Многие аналитики и эк-

сперты предрекают затяжной финансовый кри-

зис, который наступит буквально в ближайшее 

время. Как Вы считаете, возможно ли развитие 

компании и ее брендов во время кризиса или стаг-

нации рынка?

 Конечно, и на мой субъективный взгляд , это 

очень продуктивное время для развития. Это 

период , когда PR и маркетинг являются ключе-

выми инструментами в развитии бренда. Самое 

важное в  этом вопросе – правильно выбрать 

пути развития. Конкуренция на рынке огромная, 

производителей масса, поэтому крайне важно 

правильно заявить о себе и поддержать уже сло-

жившуюся репутацию, особенно во время фи-

нансового или любого другого кризиса, вызван-

ного внешними или внутренними факторами. 

Сейчас речь не идет только о качестве продукта 

или о конкурентоспособной цене на него, эти 

показатели являются очевидными и само собой 

разумеющимися, если вы стремитесь к лидерс-

тву своей компании. Одним из важнейших эле-

ментов успешности ведения и развития бизнеса 

являются продвижение и развитие. Представьте, 

что заведующие аптеками из тысяч наименова-

ний должны выбрать несколько, которые будут 

наиболее интересны покупателям, на которые 

можно сделать ставку. Продуктов с достойным 

качеством и релевантной стоимостью достаточ-

но, а количество мест на аптечной полке ограни-

чено. Именно здесь решающим фактором будет 

правильная маркетинговая стратегия. Марке-

тинг, по сути, это рыбалка. Если хочешь поймать 

рыбу, нужно понять, в каком озере она водит-

ся? Что кушает? Когда спит? Какие из озер уже 

забиты рыбаками, а какие пустуют? На эти воп-

росы и отвечает маркетинг. То есть нужно знать 

не только потребности конечного потребителя, 

которому предназначен тот или иной продукт, 

но и ожидания работников аптек и аптечных се-

тей. От их решения зависит коммерческий успех 

продукта и его развитие во время кризиса.

 Какие вопросы являются приоритетными для 

маркетинга фармкомпании?

 Безусловно, речь идет о правильной стра-

тегии, ее верном расчете, анализе и прогнозах, 

умении делать правильные ставки. Для себя мы 

определили в качестве приоритетного направ-

ления повышение узнаваемости, большую ин-

формированность покупателя и первостольника 

о продукции. Именно поэтому мы активно ис-

пользуем ресурсы медиапродвижения.

 В чем именно заключается медиапродвиже-

ние продукции? Какие медиапродукты вы исполь-

зуете?

 Как Вы знаете, есть признанные и прове-

ренные способы рекламы и продвижения, на-

пример, телевизионная реклама. Но на данный 

момент она становится менее интересной для 

фармпроизводителей. Существует масса более 

точечных и  менее дорогих способов заявить 

о себе. 

Мы тесно сотрудничаем с  разнообразными 

организациями и средствами массовой инфор-

мации. Активно участвуем в выставках, конфе-

ренциях и  семинарах фармацевтической на-

правленности. К примеру, уже довольно давно 

мы работаем с  организаторами крупнейших 

фармвыставок в России, компаниями Infor Media 

В тяжелой экономической ситуации нужно уметь не только поддерживать 

свой бизнес, но и развивать его. Многие эксперты говорят, что именно 

такое время может стать успешным для компаний. О том, как развиваться, 

расширяться и правильно заявить о себе, в эксклюзивном интервью 

журналу «Аптечный бизнес» рассказала директор аналитического отдела 

компании «ТД ФораФарм» Оксана Александровна ДОЛГОВА.



49
АБ        март        2014

Б
И

ЗН
Е

С 
   

   
Р
е
ш
е
н
и
е

и  AdamSmithConferences и  принимаем учас-

тие в  конференциях , проводимых компанией 

«Медфорум». Также содействие в развитии нам 

оказывают РААС, РАФМ и «Аптечная гильдия». 

Журнал «Аптечный бизнес», газета «Фармацев-

тический вестник» и  медиапроект «Аптечный 

союз» являются нашими давними партнерами. 

Мы стараемся оптимизировать затраты, следить 

за адекватностью предлагаемых цен за продви-

жение. Должна сказать, что сегодня стоимость 

размещения в профильных изданиях зачастую 

крайне завышена. 

 Почему Вы так считаете? Есть ли основания 

размещаться в профессиональных СМИ, руковод-

ствуясь принципом «если стоит дороже – значит 

качественно»?

 Естественно, когда мы платим опреде-

ленные деньги, то ожидаем получить высокое 

качество, дизайн, информационную составля-

ющую, грамотное последующее распростра-

нение и  обратную связь. Когда не гарантиру-

ются какие-либо из перечисленных факторов, 

то стоимость размещения модуля или статьи 

в несколько сотен тысяч рублей нельзя назвать 

адекватной.

 Каким, на Ваш взгляд, должен быть подход 

к продвижению продукта?

 Описать полностью процесс в рамках од-

ного интервью не удастся, но по поводу медиа-

планирования могу сказать, что все зависит от 

конкретного продукта, сезона и, конечно же, 

преследуемых целей. Заявить о себе, продвигать 

новый товар или поддерживать интерес к уже 

известному бренду – это абсолютно непохожие 

задачи, которые решаются разными методами. 

Самое важное – это постараться охватить про-

блему всесторонне. Использовать максимальное 

количество возможностей, не упускать детали. 

 Как добиться максимального охвата аудито-

рии при продвижении продукта или услуги?

 Помимо принятых уже маркетинговых ак-

ций, следует использовать новые каналы. Для 

того чтобы достичь желаемого результата, не-

обходимо сотрудничество с  партнерами. Мы 

знаем, что окажемся на тех конференциях и се-

минарах , которые действительно представля-

ют интерес и раскрывают насущные проблемы, 

уверены, что информация о  продукции будет 

донесена нужным образом нужной аудитории.

 Вы считаете, что партнерство  – ключ 

к успеху? 

 Помните мораль гениальной басни Ивана 

Крылова «Когда в  товарищах согласья нет, на 

лад их дело не пойдет»? Безусловно, в  мар-

кетинге, как и  во многих других сферах жиз-

ни и  бизнеса , многое зависит от правильно 

выстроенных коммуникаций и  связей. В  этом 

ключе партнерство – один из первостепенных 

шагов на пути к достижению бизнес-результа-

тов. В таких отношениях на карту ставятся не 

просто финансовые затраты, а репутация, что 

гораздо важнее. Но если в Западном мире по-

нятие «отношенческий маркетинг» уже давно 

укоренилось, то у нас о нем узнали всего каких-

то лет десять назад. До недавних пор в нашей 

стране считалось , что именно конкуренция 

и  эгоистические интересы  – движущая сила 

создания ценности товара. Сейчас постепенно 

и мы приходим к мнению, что цена создается 

в процессе кооперации. Цель компаний, кото-

рые применяют отношенческие стратегии, все 

равно остается прежней – получение прибыли. 

Но только ставка в данном вопросе делается не 

на ежесекундную выгоду, а на устойчивую пер-

спективу. И это, на мой взгляд , очень грамотная 

позиция.  

Директор аналитического 
отдела компании «ТД ФораФарм»

Оксана Александровна ДОЛГОВА
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Сколько стоит репутация?
Репутация – это изначально французское сло-

во, появившееся у нас еще в XIX веке. Имидж – 

сравнительно новый «гость», пришедший из 

английского языка всего два десятка лет назад – 

в 90-х гг. прошлого века.

Репутация – понятие более широкое. Обычно 

под репутацией подразумевается некое обще-

ственное мнение о человеке, организации, то-

варе или любом другом явлении. Репутация 

может быть и у океана, и у горы, и у врача, 

и у бизнесмена. Репутация может быть 

как хорошей, так и плохой. 

Согласно определению В. Даля (Тол-

ковый словарь живого великорусского 

языка), репутация (франц. réputation) – 

это создавшееся общее мнение о качест-

ве, достоинствах и недостатках кого-

либо, чего-либо.

Изначально в  русском 

языке тот же смысл име-

ло слово «слава» – слава 

худая и добрая. Но пос-

тепенно иностранная 

«репутация» стала ис-

пользоваться чаще.

Под репутацией 

обычно подразу-

мевается добрая 

или дурная слава 

человека, общее 

мнение о ком-ли-

бо, приобретае-

мая общественная 

оценка неких опре-

деленных качеств, до-

стоинств и  недостатков 

кого-либо. Иначе говоря, репутация – это соци-

альная категория, метод социальной оценки груп-

пой субъектов какого-то объекта – участника со-

циальных отношений.

Репутация важна для любого человека, дела, 

бизнеса, направленного на достижение успеха, 

поскольку репутация во многом определяет отно-

шение к вам общества. Фактически она является 

частью некоего огромного механизма самоконт-

роля общества. Поэтому не случайно, что репу-

тация является объектом пристального изучения 

многих научных дисциплин, исследующих взаи-

модействие человека и социума. 

Бизнес, деловые отношения – это одна из 

граней нашей жизни, поэтому и здесь ре-

путация, несомненно, очень важна. Ре-

путация отдельных предпринимателей, 

репутация коммерческих организаций, 

репутация брендов – все это опреде-

ляет конкурентоспособность бизнеса, 

влияет на вероятность достижения ры-

ночного успеха.

В системе деловых отношений прежде 

всего принято говорить о репута-

ции компании, подразумевая 

под этим развернутый комп-

лекс оценочных представ-

лений целевых аудиторий 

о  компании, сформиро-

ванный на основе объ-

ективных параметров 

компании  (фак торов 

репутации) , имеющих 

значение для целевых ау-

диторий.

Понимание важности де-

ловой репутации для бизнеса 

привело к тому, что в современ-

ных международных стандартах 

финансовой отчетности (МСФО), 

равно как и в системах бухгал-

терского учета ведущих раз-

Такие понятия, как «имидж» и «репутация», пришли в русский язык из-за 

рубежа. И, как это часто бывает с заимствованными словами, сегодня 

они очень широко используются в прессе и в обиходе, но их смысловая 

«начинка» в России достаточно размыта.

Имидж и репутация.Имидж и репутация.
От бухгалтерской стоимости От бухгалтерской стоимости 
до аптечного образадо аптечного образа

Владимир Корнюшин, директор информационно-аналитического центра «MedInfoReview»

БИЗНЕС      Решение
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витых стран (например, в США – GAAP, в Велико-

британии – UK GAAP и т.д.), деловая репутация 

учитывается в качестве одного из нематериаль-

ных активов предприятия, имеющих свою цену 

и влияющих на стоимость компании при продаже, 

в частности, на стоимость акций акционерных об-

ществ, представленных на бирже.

Именно для этого в зарубежной практике ис-

пользуется такое слово, как гудвилл.

Дословно гудвилл (англ. goodwill) можно пере-

вести на русский язык как «добрая воля», однако 

в современной экономике под гудвиллом принято 

понимать бухгалтерский термин, использующий-

ся для отражения рыночной стоимости компании 

без учета стоимости активов и пассивов.

Иначе говоря, если инвесторы, акционеры или 

другие покупатели готовы заплатить больше, чем 

стоят ее активы (имущество, товарные запасы, де-

нежные средства на счетах и т.д.), то значит, они 

готовы платить за ее деловую репутацию. А сто-

имость деловой репутации – это и есть гудвилл.

Аналогично, если у предприятия плохая репу-

тация, то его стоимость может снижаться, отражая 

неуверенность инвесторов в перспективах бизне-

са. В конце концов, репутация может работать не 

только на нас, но и против нас.

В бухгалтерском учете гудвилл возникает в том 

случае, если в процессе покупки инвестиций воз-

никла разница между себестоимостью инвести-

ций, с одной стороны, и чистой справедливой сто-

имостью активов и обязательств приобретаемой 

компании, с другой стороны. То есть гудвилл мо-

жет быть рассчитан путем вычитания из стоимос-

ти покупки фирмы справедливой рыночной сто-

имости чистых активов и обязательств. При этом 

негативный гудвилл в отчетности рассматрива-

ется как убыток, что вполне разумно, поскольку, 

теряя репутацию, мы теряем деньги.

Расчет гудвилла для целей учета и отчетнос-

ти может производиться различными методами. 

В качестве примера популярных способов опре-

деления гудвилла можно привести пропорцио-

нальный и полный методы расчета.

При использовании пропорционального мето-

да производится расчет гудвилла лишь для одно-

го акционера.

В этом случае используется следующая фор-

мула расчета:

Г = СИ – СЧА × ПВ, 

где Г – гудвилл, СИ – сумма инвестиций, СЧА – 

сумма чистых активов компании, ПВ – процент 

владения акционера.

Например, акционер приобрел 60% акций 

ОАО «ХХХ» за 50 млн руб. На момент соверше-

ния сделки согласно финансовой отчетности сто-

имость чистых активов ОАО «ХХХ» составляла 

40 млн руб.

Расчет гудвилла полным методом имеет схо-

жий вид , однако учитывает весь гудвилл, фор-

мирующийся в момент совершения сделки, а не 

только ту часть, которая приходится на отдельно-

го акционера.

Очевидно, что бухгалтерский подход к оценке 

стоимости деловой репутации, хотя и разумен, но 

довольно ограничен. Таким образом, стоимость 

гудвилла может быть рассчитана только в момент 

покупки акции фирмы, что приемлемо для круп-

ных акционерных обществ, постоянно торгую-

щихся на бирже, но не подходит для большинства 

коммерческих организаций.

И вполне понятно, что по большому счету до 

того момента, пока вы не собираетесь продавать 

свою фирму, ваша деловая репутация в деловом 

мире волнует только вас, ваших собственников 

и деловых партнеров. 

Однако в любом случае идея гудвилла позво-

ляет руководителям и владельцам любых бизнес-

организаций осознать одну очень простую мысль: 

деловая репутация имеет совершенно конкретную 

цену. Она стоит денег, а иногда – очень больших 

денег. Поэтому, создавая положительную деловую 

репутацию, мы не тратим средства. Мы инвестиру-

ем их в себя, свой бизнес и свое будущее.

Имидж как технология
Итак, предположим, что мы согласились с мыслью 

о том, что положительная деловая репутация – 

это хорошо. Но теперь у нас возникает другой 

вопрос: откуда ее взять?

А вот здесь к нам на выручку приходит новое 

зарубежное понятие – имидж.

Существует множество определений имиджа:

•  Имидж (англ. image, от лат. imago – образ, 

вид)  – образ-представление , в  котором 

в  сложном взаимодействии соединяются 

внешние и внутренние характеристики.

Расчет гудвилла ОАО «ХХХ» пропорциональным методом

Расчет Итого

Инвестиции — 50 млн руб.

Сумма чистых активов компании — 40 млн руб.

60% СЧА 40 млн × 60% (24)

Гудвилл 50 млн – 24 млн 26 млн руб.
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•  Имидж человека – это мнение об этом чело-

веке у группы людей в результате сформиро-

ванного в их психике образа этого человека, 

возникшего вследствие прямого их контакта 

с этим человеком или вследствие полученной 

об этом человеке информации от других лю-

дей; по сути имидж человека – это то, как он 

выглядит в глазах других людей, или – что одно 

и то же – каково о нем мнение других людей.

•  Имидж фирмы – это мнение о данной органи-

зации у группы людей на основе сформиро-

ванного у них образа этой фирмы, возникшего 

вследствие либо прямого контакта с этой фир-

мой, либо в результате информации, получен-

ной об этой фирме от других людей; по сути 

имидж фирмы – это то, как она выглядит в гла-

зах людей, или – что одно и то же – каково 

о ней мнение людей.

•  Имидж товара – это мнение о данном товаре 

у группы людей на основе образа данного то-

вара, возникшего либо при покупке, исполь-

зовании этого товара лично, либо на основе 

мнения об этом товаре других людей; по сути 

имидж товара – это то, как он выглядит в гла-

зах людей, или – что одно и то же – каково 

о нем мнение людей.

Все эти определения, содержащиеся в различ-

ных учебниках по маркетингу, создают стойкое 

ощущение, что имидж – это не что иное, как си-

ноним понятия «деловая репутация». Однако это 

не совсем так.

На самом деле наиболее правильным и полным 

является понимание имиджа как целенаправленно 

формируемого образа (какого-либо лица, явления, 

предмета), призванного оказать эмоционально-

психологическое воздействие на кого-либо в целях 

популяризации, рекламы и т.п.

То есть имидж – это не столько репутация фир-

мы или товара, сколько процесс, алгоритм, техно-

логия построения нужного нам образа. Именно 

поэтому в корне неверно представление о том, что, 

например, к факторам, влияющим на формирова-

ние позитивного имиджа, относятся финансовое 

положение организации, история организации, 

фирмы, ее традиция и репутация, личность руково-

дителя, паблисити (рекламная известность), забота 

о персонале, социальная ответственность перед 

обществом, управление организацией, фирменный 

стиль и этичность деятельности и отношений.

Да, в какой-то степени эти составляющие оказы-

вают влияние на наш имидж. Но задайте себе воп-

рос: а бывают ли ситуации, когда, например, фирма 

испытывает значительные финансовые проблемы, 

но ей доверяют клиенты и партнеры, не имеющие 

ни малейших представлений о реальном положе-

нии дел в этой организации?

Уверен, что каждый, кто занимается бизнесом не 

первый год, уже не раз становился жертвой подоб-

ных историй. 

А бывает и наоборот – ваша фирма вполне устой-

чива и успешна, но в результате необоснованных 

слухов (или в результате заказанной конкурентами 

кампании по вашему очернительству) на вас начи-

нают «валиться шишки» в виде претензий от поку-

пателей, отказов в банковских кредитах, массовых 

проверок и других «приятных неожиданностей».

На самом деле имидж – это прежде всего мар-

кетинговые коммуникации. Не важно, что на самом 

деле происходит у вас в компании. Важно, что об 

этом знают и думают люди.

Не случайно для создания нужного имиджа 

принято использовать такие элементы, как фир-

менный стиль, визуальные средства, вербальные 

средства, рекламные средства и PR-мероприятия. 

Имидж создается из дизайнерских приемов, ло-

готипов, оформления витрин, рекламоносителей, 

рекламных и  промоакций, цветовых решений, 

участия в спонсорских мероприятиях, выставках, 

пресс-конференциях и из многих других штрихов, 

позволяющих нарисовать ваш позитивный образ 

в глазах целевой аудитории. При этом необходи-

Имидж – это не столько репутация фирмы 

или товара, сколько процесс, алгоритм, 

технология построения нужного нам образа.

БИЗНЕС      Решение
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мо четко понимать, каковы цели ваших комму-

никационных усилий – какой именно имидж и у 

каких людей должен сформироваться в результа-

те вашей активности. Поскольку любой коммуни-

кационный посыл должны быть адресным и кон-

кретным, ориентированным только на целевую 

группу. 

Не стоит проводить мероприятия просто потому, 

что «это нужно для имиджа». Лучше спросите своих 

рекламистов: что конкретно вы и ваша компания 

получите в результате? Не забывайте о том, что 

построение имиджа – это конкретная технология. 

Взвешенный, последовательный и разумный меха-

низм, а не набор несвязанных действий, совершае-

мых без плана и цели. 

Также не стоит увлекаться излишним креативом. 

Все проводимые мероприятия должны учитывать 

социальную специфику аптечного бизнеса, доно-

сить до покупателей и представителей органов 

государственной власти мысль о том, что мы явля-

емся организацией, работающей в системе здра-

воохранения, что нашей главной целью является 

забота о людях, об их здоровье и благополучии. 

А значит, мы не торговцы – мы те, к кому можно 

приходить за помощью, те, кому можно верить. 

Имидж аптеки
или подмоченная репутация?
В июне прошлого года на Первом канале обще-

российского телевидения в программе «Жить здо-

рово!» всенародно известная телеведущая д.м.н. 

Елена Малышева крайне жестко отозвалась о ра-

ботниках отечественных аптечных организаций, 

сравнив российские аптеки с магазинами.

К примеру, во время этой передачи от г-жи Ма-

лышевой прозвучали такие фразы, как «Аптека – 

это магазин, задача которого продать и заработать 

и никакая другая» и «… задача аптеки – продать! 

Не становитесь жертвами, будьте умными», а так-

же ряд других утверждений, доносящих до наших 

сограждан одну простую мысль: раз аптека – это 

магазин, а первостольник – это продавец, то к ап-

текам нужно относиться с таким же недоверием, 

как и к любому другому магазину.

Тогда же в ответ на заявления Елены Малышевой 

представители Ассоциации аптечных учреждений 

«СоюзФарма» обратились к директору Первого ка-

нала Константину Эрнсту с требованием принести 

публичные извинения за столь нелицеприятные 

слова в адрес российских аптекарей, заявив: «Вы-

сказывания телеведущей носят провокационный 

характер и расцениваются нами как оскорбление 

фармацевтического сообщества. Считаем данные 

действия нарушением профессиональной этики 

и отрицанием социального статуса аптечных орга-

низаций как учреждений здравоохранения».

Насколько права Малышева – вопрос спорный. 

Есть разные аптеки и первостольники с  разным 

уровнем профессионализма. И конечно, «стричь 

под одну гребенку» всех работников аптек не стоит. 

Однако искать правду о том, кого у нас больше за 

аптечным прилавком – продавцов из супермаркета 

или первостольников-профессионалов, мы в этой 

статье не будем. Потому что с деловой точки зрения 

это не существенно. 

Зато несомненно существенным является тот 

факт, что в ходе анализа активности россиян при 

обсуждении этой истории в социальных сетях и ин-

тернете примерно 90% участников высказали со-

гласие с позицией Малышевой. Причем оставшиеся 

10% совершенно очевидно составляли сами работ-

ники аптечных организаций.

Иначе говоря, в глазах большинства наших по-

тенциальных покупателей российские аптеки име-

ют устойчивую репутацию чисто коммерческих 

структур, не заинтересованных ни в чем, кроме при-

были. В результате потребитель не видит в аптекаре 

человека, которому можно довериться, человека, 

к мнению которого стоит прислушаться. И у него не 

формируется лояльность к нашей аптеке.

Поэтому не случайно при выборе места приоб-

ретения лекарств наш покупатель в первую оче-

редь смотрит на место расположения аптеки и на 

цену препаратов. То есть выбирает аптеку, исходя 

из тех двух элементов, которые составляют ядро 

концепции магазинов шаговой доступности. А зна-

чит, по большей части он воспринимает аптеки так 

же, как и магазины «Пятерочка». Не более.

Многочисленные исследования потребитель-

ских предпочтений посетителей аптек достаточ-

но четко показывают, что наши покупатели хотят 

видеть в аптеке прежде всего лечебное учреж-

дение, а в первостольнике – достойного доверия 

профессионала.

Компетентность наших фармацевтов и их вне-

шний вид, внешний вид наших аптек, работа со 

СМИ и проведение различных PR-акций, а также 

другие элементы имиджа должны на 100% отра-

батываться аптекой, желающей доказать окружа-

ющим, что сформировавшаяся в народе репутация 

аптечного бизнеса не имеет никакого отношения 

к нам. Что мы лучше, а значит, именно к нам стоит 

обращаться в первую очередь – за покупкой или 

за советом.  

 Многочисленные 
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потребительских 
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БИЗНЕС      Консультация

В каких случаях аптеке нужно заключить 

договор с организацией, имеющей лицензию 

на уничтожение лекарственных средств: 

в начале каждого года или только в случа-

ях, когда возникает необходимость в унич-

тожении недоброкачественных лекарст-

венных средств?

 Постановлением Правительства РФ от 

03.09.2010 № 674 (в ред. от 04.09.2012) утверж-

дены «Правила уничтожения недоброкачествен-

ных лекарственных средств, фальсифицирован-

ных лекарственных средств и  контрафактных 

лекарственных средств». 

В соответствии с пунктом 10 вышеуказанных 

Правил владелец недоброкачественных лекарст-

венных средств, принявший решение об их изъ-

ятии, уничтожении и вывозе, передает указанные 

лекарственные средства организации, осущест-

вляющей уничтожение лекарственных средств, 

на основании соответствующего договора. 

При этом действующее законодательство не 

устанавливает требований о наличии постоянно 

действующего договора об уничтожении лекарст-

венных средств между аптечной организацией 

и организацией, осуществляющей уничтожение 

на основании соответствующей лицензии. Такой 

договор может быть краткосрочным или разовым 

на уничтожение конкретной партии недоброка-

чественных лекарственных средств.

Таким образом, аптечная организация должна 

сама решить, каким образом работать с органи-

зацией, осуществляющей уничтожение недобро-

качественных лекарственных средств:

✓  заключать разовый договор в случае необ-

ходимости уничтожения;

✓  заключить договор на определенный срок. 

В нашей организации имеется оптовый ап-

течный склад и несколько аптек. В каждой 

аптеке есть свой заведующий аптекой. 

Само же предприятие возглавляет дирек-

тор, у которого имеется образование прови-

зора и сертификат, позволяющий работать 

заведующим аптекой. Сам директор распо-

лагается непосредственно в центральной 

аптеке. Может ли он, будучи директором 

всего предприятия, возглавить и централь-

ную аптеку, в которой располагается, тем 

самым сократив издержки на содержание за-

ведующего аптекой? Если может, то какие 

необходимо оформить документы, в том 

числе для лицензионной комиссии?

 В  соответствии с  нормами статьи 60.1 

Трудового кодекса РФ работник имеет право 

заключать трудовые договоры о  выполнении 

в свободное от основной работы время другой 

регулярной оплачиваемой работы у  того же 

работодателя (внутреннее совместительство) 

и  (или) у другого работодателя (внешнее сов-

местительство).

Статьей 282 ТК РФ также установлено, что 

работа по совместительству может выполняться 

работником как по месту его основной работы, 

так и у других работодателей.

Особенности работы по совместительству 

фармацевтических работников установлены 

Вопросы – ответы
На вопросы читателей отвечает
Ирина Львовна ТИТОВА,
аудитор юридической компании «Юнико-94»
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постановлением Минтруда РФ от 30.06.2003 

№ 41 «Об особенностях работы по совместитель-

ству педагогических, медицинских, фармацевти-

ческих работников и работников культуры».

Согласно пункту 1 «а» указанного постанов-

ления фармацевтические работники вправе осу-

ществлять работу по совместительству – выпол-

нение другой регулярной оплачиваемой работы 

на условиях трудового договора в свободное от 

основной работы время по месту их основной 

работы или в других организациях, в том числе 

по аналогичной должности, специальности, про-

фессии, и в случаях, когда установлена сокра-

щенная продолжительность рабочего времени 

(за исключением работ, в  отношении которых 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации установлены санитарно-гигиеничес-

кие ограничения).

При этом согласно пункту 1 «б» постановления 

продолжительность работы по совместительству 

фармацевтических работников в течение месяца 

устанавливается по соглашению между работни-

ком и работодателем, и по каждому трудовому 

договору она не может превышать половины ме-

сячной нормы рабочего времени, исчисленной 

из установленной продолжительности рабочей 

недели, а для младшего фармацевтического пер-

сонала – месячной нормы рабочего времени, ис-

численной из установленной продолжительности 

рабочей недели.

Отметим, что отраслевые нормативно-право-

вые акты, устанавливающие требования к персо-

налу фармацевтических организаций, такие как:

✓  утвержденное постановлением Правитель-

ства РФ от 22.12.2011 № 1081 «Положение 

о  лицензировании фармацевтической де-

ятельности» (в ред. от 15.04.2013);

✓  утвержденный приказом Минздравсоц-

развития РФ от 23.07.2010 № 541н «Единый 

квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих»;

✓  запрет на совмещение одним лицом долж-

ности заведующего аптекой с должностью 

руководителя организации розничной тор-

говли лекарственными средствами не уста-

навливают.

Таким образом, директор организации может 

совмещать свою работу с руководством другой 

аптекой в свободное от основной работы время, 

при этом продолжительность работы по совмес-

тительству не может превышать половину месяч-

ной нормы рабочего времени.

Независимо от того, какой совместитель 

(внутренний или внешний), с  ним заключается 

отдельный трудовой договор. В соответствии со 

статьей 282 ТК РФ в договоре обязательно ука-

зывается, что выполняемая работа является сов-

местительством.

Обращаем внимание: у внутреннего совмести-

теля будет два табельных номера: один – по ос-

новной должности, другой – по дополнительной. 

Следовательно, и в табеле учета рабочего вре-

мени будут делаться отметки об отработанных 

часах в двух строках: по основной работе и по 

совместительству.

Прошу разъяснить правила работы с образ-

цами (препаратами, используемыми в  ин-

формационных целях для демонстрации ле-

чебного действия, а также для проведения 

гуманитарных акций). Данные препараты 

являются собственностью фирмы (произво-

дятся на своих заводах).

При поступлении на склад как должны 

быть оприходованы препараты, если они 

идут сразу как образцы? Если данные препа-

раты были коммерческим товаром, можно 

ли приказом по фирме перевести их в разряд 

образцов? 

Каким образом учитывается расход, не 

нужны ли дополнительные приказы и офи-

циальные письма?

Необходимо ли снабжать каждый образец 

стикером «Образец, продаже не подлежит»?

Очень прошу вас подробно осветить дан-

ный аспект деятельности фармацевтичес-

кого склада в свете самых последних изме-

нений в законодательстве.

 Организация работы фармацевтического 

склада определяется «Правилами оптовой тор-

говли лекарственными средствами для меди-

цинского применения», утвержденными прика-

зом Минздравсоцразвития России от 28.12.2010 

№ 1222н.

Никаких специальных требований к хранению 

и  учету демонстрационных образцов или ле-

карственных средств, используемых для гумани-

тарных целей, действующим законодательством 

не установлено. 

Если образцы лекарственных средств не пред-

назначены для реализации, а используются для 

собственных нужд (для информационных целей, 

для демонстрации лечебного действия, проводи-
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мой организацией), они могут учитываться орга-

низацией на счете 10 «Материалы», отдельном 

субсчете, например, субсчете «Образцы лекарст-

венных средств для собственных нужд», что за-

крепляется в учетной политике организации.

В соответствии с пунктами 2, 5, 7 ПБУ 5/01 

«Учет материально-производственных запасов», 

утвержденного приказом Минфина России от 

09.06.2001 № 44н (в ред. от 25.10.2010), образ-

цы приходуются по фактической себестоимости, 

которая в данном случае определяется исходя 

из фактических затрат, связанных с их произ-

водством.

Если организация в  качестве образцов ис-

пользует произведенные для продажи лекарст-

венные препараты, то на основании приказа 

по организации оформляется требование-на-

кладная на внутреннее перемещение готовой 

продукции в соответствующее подразделение. 

В бухгалтерском учете организации лекарствен-

ные препараты на основании приказа и требо-

вания-накладной списываются со счета 43 «Го-

товая продукция» в дебет счета 10 «Материалы» 

субсчет «Образцы лекарственных средств для 

собственных нужд».

При проведении в организации акции по де-

монстрации лечебного действия образцов ле-

карственных препаратов их стоимость списы-

вается в дебет счета 44 «Расходы на продажу» 

или 26 «Общехозяйственные расходы» в соот-

ветствии с учетной политикой организации на 

основании приказа о проведении акции, в ко-

тором указывается наименование и количество 

образцов, участвующих в акции.

При передаче образцов в аптеку или в дру-

гую стороннюю организацию для гуманитарных 

или иных целей их стоимость также списывается 

в дебет счета 44 «Расходы на продажу» или в де-

бет счета 26 «Общехозяйственные расходы». Со 

сторонней организацией заключается договор 

и оформляется акт приемки-передачи образцов.

Действующее законодательство в сфере об-

ращения лекарственных средств не содержит 

требований по маркировке образцов лекарст-

венных средств, используемых для определен-

ных целей, специальными стикерами. По нашему 

мнению, в случае, когда лекарственные препа-

раты, предназначенные для реализации, и так 

называемые образцы лекарственных препара-

тов для определенных целей хранятся на одном 

складе, целесообразно помечать такие образцы 

стикерами.

В аптеку ЛПУ поступили бинты мар-

левые нестерильные размером 5 × 10 

и 7 × 14. К приходным накладным прила-

гались регистрационное удостоверение 

и  декларация о  соответствии. Счет пос-

тавщику был оплачен. Через некоторое 

время было обнаружено, что бинты не со-

ответствуют размерам по длине и ширине. 

Как предъявить претензии поставщику? Как 

действовать в дальнейшем при их отказе 

заменить бинты?

 В соответствии с нормами статьи 513 Граж-

данского кодекса РФ покупатель обязан совер-

шить все необходимые действия, обеспечивающие 

принятие товаров, поставленных в соответствии 

с договором поставки.

При этом принятые покупателем товары должны 

быть им осмотрены в срок, определенный законом, 

иными правовыми актами, договором поставки 

или обычаями делового оборота. Покупатель обя-

зан в этот же срок проверить количество и качест-

во принятых товаров в порядке, установленном 

законом, иными правовыми актами, договором 

или обычаями делового оборота, и о выявленных 

несоответствиях или недостатках товаров неза-

медлительно письменно уведомить поставщика.

В «Инструкции о порядке приемки продукции 

производственно-технического назначения и то-

варов народного потребления по качеству», ут-

вержденной постановлением Госарбитража при 

Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7 

(в ред. от 22.10.1997), которая согласно постанов-

лению Верховного Совета РСФСР от 12.12.1991 

№ 2014-1 «О ратификации соглашения о созда-

нии Содружества Независимых Государств» может 

применяться в части, не противоречащей Консти-

туции РФ, законодательству РФ и указанному Со-

глашению, указаны сроки приемки продукции по 

качеству и комплектности.

Отметим, что Пленум Высшего Арбитражного 

Суда РФ в  своем постановлении от 22.10.1997 

№ 18 «О некоторых вопросах, связанных с приме-

нением положений Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации о договоре поставки» указал, что 

порядок приемки товаров по количеству и качеству, 

установленный «Инструкцией о порядке приемки 

продукции производственно-технического назна-

чения и товаров народного потребления по коли-

честву», утвержденной постановлением Госарбит-

ража СССР от 15.06.1965 № П-6, и «Инструкцией 

о порядке приемки продукции производственно-
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технического назначения и товаров народного по-

требления по качеству», утвержденной постанов-

лением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7, 

может применяться покупателем только в случаях, 

когда это предусмотрено договором поставки.

Согласно пункту 14 вышеуказанной Инструк-

ции при обнаружении несоответствия качества, 

комплект ности, маркировки поступившей продук-

ции, тары или упаковки требованиям стандартов, 

технических условий, чертежам, образцам (этало-

нам), договору либо данным, указанным в марки-

ровке и сопроводительных документах, удостоверя-

ющих качество продукции, покупатель (получатель) 

приостанавливает дальнейшую приемку продукции 

и составляет акт, в котором указывает количество ос-

мотренной продукции и характер выявленных при 

приемке дефектов. Покупатель (получатель) также 

обязан вызвать для участия в  продолжении при-

емки продукции и составления двустороннего акта 

представителя изготовителя (отправителя), если это 

предусмотрено в Основных и Особых условиях пос-

тавки, других обязательных правилах или договоре.

Таким образом, если согласно договору поставки 

бинтов применение норм Инструкции является обя-

зательным и аптека при приемке товара действовала 

в соответствии с вышеуказанной Инструкцией, в том 

числе с соблюдением сроков приемки товара, то в со-

ответствии с договором поставки поставщик обязан 

заменить некачественный товар или вернуть деньги. 

Однако, если покупатель не применял указан-

ные нормы при приемке товаров, когда согласно 

договору поставки их применение являлось обяза-

тельным, покупатель теряет право предъявлять пре-

тензии поставщику в случае, если товар окажется 

некачественным.

Если в договоре поставки нет ссылки на выше-

указанную Инструкцию, то в соответствии с пунктом 

2 статьи 475 ГК РФ в случае существенного нару-

шения требований к  качеству товара покупатель 

вправе по своему выбору:

✓  отказаться от исполнения договора купли-про-

дажи и потребовать возврата уплаченной за 

товар денежной суммы;

✓  потребовать замены товара ненадлежащего ка-

чества товаром, соответствующим договору.

В соответствии с  разъяснениями чиновников 

Минфина РФ, изложенными в письме от 02.06.2010 

№ 03-03-06/1/370, договор поставки, расторгну-

тый покупателем в связи с существенным наруше-

нием требований к качеству товара в односторон-

нем порядке, считается прекращенным с момента 

отказа покупателя от исполнения договора купли-

продажи и требования возврата уплаченной за то-

вар денежной суммы.

В случае отказа поставщика от возврата денеж-

ной суммы за некачественный товар покупатель 

вправе обратиться с иском в суд.

В любом случае аптеке следует иметь первичные 

документы, подтверждающие поставку поставщиком 

некачественного товара, которыми могут служить:

✓  договор поставки;

✓  акт (можно по унифицированной форме 

№ ТОРГ-2 (унифицированная форма, утверж-

денная постановлением Госкомстата России от 

25.12.1998 № 132));

✓  претензия, направленная в адрес поставщика;

✓  накладная на возврат товара.

В связи с вступлением в силу Федерального за-

кона от 28.12.2013 № 426-ФЗ возникает воп-

рос: рабочие места на нашем предприятии (не-

производственная аптека) не указаны в части 

6 статьи 10 как места с потенциально вред-

ными и  (или) опасными производственными 

факторами, что означает слово «по этапно» 

в фразе «специальная оценка условий труда 

может проводиться поэтапно и должна быть 

завершена не позднее чем 31 декабря 2018 г.» 

(часть 6 статьи 27)? 

И второй вопрос: отменен ли приказ Минтру-

да РФ от 12.12.2012 № 590н, который вно-

сил изменения в пункт 4 приказа МЗСР РФ от 

26.04.2011 № 342н «Порядок проведения ат-

тестации рабочих мест по условиям труда» 

(проведение аттестации не на всех рабочих 

местах)? 

 С 1 января 2014 г. вступил в силу Федеральный 

закон РФ от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда».

Согласно этому Закону вместо аттестации рабо-

чих мест работодатели обязаны проводить новую 

процедуру – специальную оценку условий труда 

(далее – спецоценка). Для этого им необходимо 

заключить договор с  соответствующей органи-

зацией, которая должна отвечать определенным 

требованиям. 

Наряду с  Законом № 426-ФЗ был принят 

Федеральный закон РФ от 28.12.2013 № 421-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации в связи с приня-

тием Федерального закона «О специальной оценке 

условий труда», содержащий ряд поправок к другим 

федеральным законам, в том числе к КоАП РФ.

Б
И

ЗН
Е

С 
   

   
К
о
н
су
ль
та
ц
и
я



С 01.01.2015 вступит в  силу новая статья 

5.27.1 КоАП РФ. Пунктом 2 этой статьи предусмот-

рена административная ответственность за нару-

шение работодателем установленного порядка 

проведения специальной оценки условий труда на 

рабочих местах или ее непроведение – в виде пре-

дупреждения или наложения административного 

штрафа на должностных лиц в размере от пяти 

тысяч до десяти тысяч рублей; на лиц, осущест-

вляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, – от пяти тысяч 

до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от 

шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

Согласно Закону № 426-ФЗ спецоценка вклю-

чает мероприятия, направленные на выявление на 

рабочих местах потенциально опасных и вредных 

факторов и определение уровня их воздействия 

на работников. По итогам ее проведения будет ус-

танавливаться соответствующий класс (подкласс) 

условий труда.

Спецоценка должна проводиться в отношении 

всех рабочих мест, включая те, аттестация которых 

ранее была необязательна. Однако в отношении 

условий труда надомных и  дистанционных ра-

ботников, а также работников, занятых у физлиц, 

которые не являются предпринимателями, она 

проводиться не должна. Ранее работодатель мог 

не проводить аттестацию рабочих мест, на кото-

рых сотрудники заняты исключительно работой 

на персональном компьютере и  (или) эксплуа-

тируют оргтехнику (пункт 4 Порядка, утвержден-

ного приказом Минздравсоцразвития России от 

26.04.2011 № 342н).

Отметим, что вышеуказанный приказ и приказ 

Минтруда России от 12.12.2012 № 590н, который 

внес изменения в порядок аттестации, не отмене-

ны. Тем не менее практически во всех норматив-

ных актах, в которых упоминается аттестация ра-

бочих мест (таких как Трудовой кодекс РФ, Закон 

об обязательном социальном страховании и дру-

гих), Законом № 421-ФЗ слова «аттестации рабо-

чих мест по условиям труда» заменены словами 

«специальной оценки условий труда». Таким об-

разом, практически с 01.01.2014 вышеуказанные 

приказы о проведении аттестации рабочих мест 

не применяются.

Отметим также, что в соответствии с пунктом 

4 статьи 27 Закона № 426-ФЗ, если до 01.01.2014 

в отношении рабочих мест была проведена ат-

тестация, то по общему правилу ее результаты 

действительны в течение пяти лет со дня ее за-

вершения. В этот период спецоценку проводить 

необязательно.

В пункте 6 вышеуказанной статьи предусмотре-

но поэтапное проведение спецоценки и заверше-

ние ее к 31.12.2018.

По нашему мнению, под поэтапным проведени-

ем спецоценки подразумевается проведение ее 

всеми работодателями по истечении срока дейст-

вия последней аттестации рабочих мест. Организа-

циям, для которых аттестация рабочих мест была 

необязательной или у  которых не все рабочие 

места подлежали обязательной аттестации, необ-

ходимо в 2014 году провести спецоценку условий 

труда всех рабочих мест.   

Эти и многие другие ответы на вопросы специ-

алистов фармацевтической отрасли – ежедневно 

на сайте юридической компании «Юнико-94» 

www.unico94.ru
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Экзамены и характеристики 
В различное время и в разных странах экзаменаци-

онные требования, предъявляемые при прохождении 

испытаний на звание магистра аптечного дела, замет-

но отличались друг от друга. Но, тем не менее, можно 

отметить несколько довольно интересных общих черт.

Так, например, большое внимание уделялось «ха-

рактеристике с места работы» (как и в значительно 

более поздние времена). Для того чтобы будуще-

го аптекаря допустили к экзамену, он должен был 

предоставить свидетельство о  том, что прилежно 

и внимательно выполнял работу в аптеке. И, между 

прочим, понятие «непрерывного стажа» придумали 

вовсе не в современных отделах кадров – в те дале-

кие времена экзаменационная комиссия тоже обра-

щала большое внимание на отсутствие перерывов 

в стажировке фармацевта. 

Помимо этого, немалое значение придавали чис-

тоте его моральных устоев, которую он успевал про-

демонстрировать за все время своей учебы и рабо-

ты – безупречное прошлое являлось непременным 

условием допуска к экзамену. Нередко огромную 

роль играло вероисповедание кандидата (особен-

но, разумеется, в периоды религиозных войн); при 

этом «иноверцев» (например, гугенотов во Франции) 

обычно попросту не допускали к экзамену. В Герма-

нии же в таких ситуациях с самыми большими про-

блемами сталкивались евреи; однако в некоторых 

средневековых немецких городах их не только до-

пускали к экзаменам, но даже разрешали управле-

ние аптекой.

Сегодня мы знаем, что представители провинци-

альных аптечных цехов очень часто протестовали 

против слишком мягких условий сдачи экзаменов на 

звание магистра аптекарского дела и требовали их 

ужесточения. Например, из документов того времени 

нам известно, что аптекарские гильдии считали не-

обходимым, чтобы на этих экзаменах присутствова-

ли представители высшей аттестационной комиссии 

по фармацевтическому образованию.

Здесь стоить напомнить о том, что профессия фар-

мацевта в средневековой Европе была не только до-

статочно престижной, но и весьма выгодной, поэтому 

не стоит удивляться тому, что профессиональная кон-

куренция среди аптекарей была крайне высокой. Это 

означало, прежде всего, что экзаменационные крите-

рии отличались чрезвычайной строгостью – будущий 

специалист должен был не только представить глубо-

кие и содержательные ответы на устном экзамене, но 

и убедительно продемонстрировать свои профессио-

нальные навыки при изготовлении лекарств.

Таким образом, сначала кандидату приходилось 

сдавать несколько теоретических экзаменов (от трех до 

пяти), а затем он должен был доказать свое «мастерс-

тво», пройдя особый экзамен по аптечной практике. 

Это нелегкое испытание заключалось в приготовлении 

любых препаратов, назначенных экзаменационной 

комиссией, – в количестве от одного до девяти. Кро-

ме того, в некоторых городах кандидату приходилось 

дополнительно излагать свои ответы в письменном 

виде – причем иногда даже на латинском языке.

Сроки «экзаменационных сессий» на звание ап-

течного мастера обычно назначались в период от 

Пасхи (обычно в апреле-мае) до Дня всех святых 

(в конце октября). Это делалось для того, чтобы у бу-

дущего аптекаря была полная возможность проде-

монстрировать свои знания местных цветущих ле-

карственных растений. 

Кто же обычно входил в экзаменационные ко-

миссии? Их состав был различным – например, в тех 

городах, где были свои университеты, в них можно 

было вводить профессоров и деканов медицинских 

факультетов. Провинциальные же города не имели 

такой возможности, поэтому там экзаменационная 

комиссия обычно состояла из нескольких мест-

ных врачей, одного или двух городских аптекарей 

и представителей муниципального управления.

И в том случае, если кандидату удавалось успеш-

но пройти все эти испытания, ему – уже в качестве 

свежеиспеченного аптекаря – вручали вожделенный 

диплом, дававший право самостоятельно заниматься 

аптечным делом. А после этого он перед лицом пред-

ставителей местных властей торжественно приносил 

свою профессиональную присягу.

Фармацевтическое образование Фармацевтическое образование 
сквозь толщу вековсквозь толщу веков  (Часть вторая)(Часть вторая)
В прошлом номере мы рассказали о том, как после долгих лет 

ученичества, работы помощником и длительной стажировки в аптеке 

фармацевт получал право сдачи очередного, последнего экзамена на 

звание магистра, или аптекарского мастера. На этот раз мы остановимся 

на некоторых подробностях обучения, а также расскажем о том, 

как с течением времени изменялся подход к профессиональному 

фармацевтическому образованию.
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Потрясения и революции
Уже в XVI веке аптекари просвещенного Парижа 

начали говорить о том, что назрела острая необхо-

димость преобразования фармацевтического обуче-

ния. За основу они предлагали взять медицинское 

образование, ведь врачей уже тогда готовили в спе-

циальных высших учебных заведениях, а вовсе не по 

принципу «ученик – помощник – мастер». И вот для 

начала парижские аптекари получили королевское 

распоряжение о чтении специальных лекций на базе 

ботанических садов, а затем добились создания Ап-

текарской семинарии, которая вскоре была превра-

щена в самое настоящее фармацевтическое учебное 

заведение. Поначалу в этой школе обучались только 

помощники аптекарей, но вскоре там начали гото-

вить и кандидатов для сдачи магистерского экзамена 

перед специальной комиссией, которая состояла из 

профессоров медицинского факультета и практику-

ющих врачей.

Во второй половине XVIII века фармацевты Па-

рижской школы развили поистине бурную деятель-

ность, стремясь устранить влияние на фармацев-

тическое образование давным-давно устаревшей 

цеховой структуры. Представители этого движения 

выдвинули совершенно революционные требова-

ния – так, они хотели преобразовать частные учеб-

ные заведения в высшие фармацевтические школы. 

Разумеется, их не миновали и духовно-политичес-

кие веяния той эпохи, поэтому фармацевты реши-

тельно потребовали устранения влияния церкви на 

свое специальное образование. Конечно, не были 

забыты и профессиональные интересы аптекарской 

гильдии – для этого необходимо было, во-первых, 

исключить врачей из состава экзаменационных 

комиссий, а во-вторых, предоставить специальным 

фармацевтическим факультетам право максималь-

но полного управления фармацевтическим обра-

зованием. 

В результате таких активных действий фармацев-

тов, как этого и следовало ожидать, возникло то, что 

сегодня именуют «столкновением интересов», и все 

их революционные инициативы столкнулись с реши-

тельным противодействием врачей, которые совер-

шенно не хотели утраты своих позиций в управле-

нии фармацевтическими факультетами.

Как в таких случаях и бывает, эта борьба вышла 

далеко за пределы академических аудиторий и ла-

бораторий, а порой даже стала принимать неожи-

данно острые формы. Нередки были такие случаи, 

когда в выяснение отношений между учеными му-

жами вмешивалась полиция, которой приходилось 

разгонять отчаянно митингующих студентов и препо-

давателей фармацевтической школы. Но как бы то ни 

было, в 1777 году был издан специальный королевс-

кий декрет, и французская фармация, наконец, стала 

полностью независимой от медицинских учрежде-

ний. Парижская фармацевтическая школа Коллеж де 

Фармасье получила исключительное право присва-

ивать ученые степени, а что еще важнее – ее студен-

там известные специалисты начали читать лекции по 

технологии изготовления лекарств, ботанике, химии 

и фармакогнозии.

Эти благие перемены, разумеется, происходили 

не только во Франции – вскоре по всей Европе при-

митивные принципы цехового фармацевтического 

образования начали стремительно заменяться уни-

верситетским обучением. Уже ко второй половине 

XVIII века во многих европейских университетах 

существовали кафедры фармации, были основаны 

фармацевтические товарищества, стали выходить 

специальные научные журналы. Начиналась новая 

эра фармацевтического образования, которая вскоре 

породила целую плеяду блестящих специалистов. 
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Студенческая библиотека
В том, что касалось пособий и учебников, будущие фармацевты целиком 

и полностью зависели от своего хозяина, поскольку вся специальная ли-

тература по фармации находилась исключительно в его ведении. Однако 

существовали и некоторые официальные рекомендации на этот счет – 

например, уже начиная со второй половины XV века аптечные гильдии 

многих европейских городов предписывали аптекам иметь особые спра-

вочники того времени (так называемые Диспенсатории), а уже начиная 

с XVI столетия каждая аптека в законодательном порядке должна была 

иметь специальную библиотеку фармацевтической литературы.
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Немного из истории
Считается, что английское слово, обозначающее 

мыло, – soap, а также итальянское sapone и фран-

цузское savon произошли от латинского sapo. По 

легенде, в Древнем Риме была гора Сапо, где со-

вершались жертвоприношения. Жир, который выде-

лялся при сжигании животного, смешивался с золой 

от костров. Во время дождя эта смесь стекала в реку 

Тибр, и жители, стиравшие в реке белье, заметили, 

что все стало отстирываться значительно лучше. 

В Средние века в Европе чистота была не в по-

чете – люди мылись максимум два-три раза за всю 

жизнь. Первый раз при крестинах, второй – перед 

свадьбой, а третий раз их омывали после смерти.

На Руси сложилось иное отношение к гигиене 

– бани для наших предков были обычным делом. 

У нас мыловары появились уже в XV веке, а крупное 

производство началось со времен Петра Первого. 

Стоит заметить, что мыло тогда мог позволить себе 

далеко не каждый.

Эволюция в мыльном деле
Первым точный состав мыла установил Мишель 

Эжен Шервель в 1808 г. по просьбе владельцев 

текстильной фабрики. Оказалось, что мыло – это 

натриевая соль высшей жирной кислоты. Это от-

крытие сделало производство мыла еще более 

простым, а сам продукт – более популярным.

Эволюция мыловарения продолжается и по 

сей день: развиваются технологии производства, 

улучшается оборудование, добавляются новые 

ингредиенты. Сравнительно недавно мыловаре-

ние стало увлечением миллионов людей по всему 

миру. Они создают просто невероятные мыльные 

шедевры различных форм, размеров и ароматов.

Из чего сейчас делают мыло
Мыло фабричного производства, которым пользу-

ется большая часть населения, состоит из натри-

евых солей натуральных или синтетических жир-

ных кислот с добавками или без них. Домашнее 

мыло по составу сходно с заводским, но отличает-

ся большим количеством добавок и разнообрази-

ем форм. Основными компонентами мыла являют-

ся мыльная основа, которую можно приобрести в 

любом специализированном магазине, краситель 

и ароматизатор. Для начала следует растопить 

основу на водяной бане или в микроволновке, 

добавить пару капель красителя и ароматизато-

ра, потом все перемешать и оставить застывать на 

20–30 минут. Это самый простой рецепт изготов-

ления мыла. Однако если хочется чего-то нового, 

оригинального и необычного, то можно попробо-

вать разнообразить его наполнители. В принципе 

специальными наполнителями являются только 

блестки и перламутр, а остальное, как правило, 

можно найти либо у себя в холодильнике, либо в 

обычном продуктовом магазине.

Одни наполнители служат смягчителями для 

кожи, например масла, другие же, наоборот, скра-

бом, как овсяные хлопья или цедра лимона. В мыло 

добавляют ароматические масла, которые не сто-

ит смешивать с ароматизаторами, а также твердые 

масла – баттеры. У каждого из них свои целебные 

свойства, но есть и общее – увлажняющее. Скра-

бов же для мыла несметное множество: зерна 

кофе, засушенные фрукты, цветная глина и т.п. 

А вот, например, сухоцветы, которые тоже добав-

ляют в мыло, не играют никакой оздоровительной 

роли. Они просто радуют глаз обладателя. 

Персональный дизайн
Чтобы мыло получилось более интересным, при 

изготовлении ему можно придать разные формы. 

Роза, домик, кораблик, ракушка, какое-нибудь жи-

вотное или герои мультфильмов – все это может 

стать прекрасным «лицом» для мыла.

Одним из последних писков моды стало из-

готовление «вкусного» мыла. На первый взгляд 

очень сложно отличить фруктовое мороженое, 

плитку шоколада или торт «Наполеон» от настоя-

щих. Правда, чтобы создать такое чудо, мыловар 

должен быть очень опытным и аккуратным.

Если самостоятельно изготовить такое мыло 

вам не под силу, можно заказать его у профессио-

нальных мыловаров. Правда, чем больше наполни-

Мыльное царствоМыльное царство
Одним из самых древних средств личной гигиены является мыло. Первые 

упоминания о мыле были найдены в Месопотамии на глиняных табличках, 

относящихся примерно к 2200 г. до н.э. Также существуют свидетельства 

о его использовании в Вавилоне, Шумере и Древнем Риме. Для получения 

мыла люди растапливали жир в кипяченой воде с древесной золой.

Софья Андриец

ИНТЕРЕСНАЯ ЖИЗНЬ     Удивительное рядом
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телей и чем сложнее работа, тем дороже становит-

ся мыло. В среднем цена за 100 г варьирует от 100 

до 340 рублей, в зависимости от марки и состава. 

Мыло, как практически любая вещь, может 

стать предметом коллекционирования. Напри-

мер, одной из самых внушительных «мыльных» 

коллекций владеет англичанка, у которой при-

мерно 5000 кусочков.

Своими руками
Давайте рассмотрим пример изготовления пода-

рочного кусочка мыла.

Ингредиенты: мыльная основа, красители, аро-

матизаторы, твердые масла, зерна кофе, форма, 

стакан для смешивания, нож для резки основы и 

стек для размешивания.

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не пользуйтесь 

той посудой, из которой едите!

1.  Нарезать основу небольшими кубиками так, 

чтобы они заполнили формочку с горкой.

2.  Растопить основу на водяной бане или в 

микроволновке. Очень важно, чтобы мыло 

не закипело.

3.  Пока жидкость горячая, добавить краситель, 

твердое масло (буквально на кончике ножа), 

ароматизатор и в самом конце – зерна кофе.

4.  Залить все это в форму и оставить на 20–30 

минут. Если нет времени, то поможет моро-

зилка, где этот процесс займет буквально 

10–15 минут. 

5.  Осталось только вынуть мыло и положить его 

в мыльницу.

Мойтесь на здоровье
Не стоит хранить пахучие ингредиенты в жилой 

комнате. Выраженный запах масел, ароматизато-

ров и других добавок может плохо сказаться на ва-

шем здоровье. Поэтому, чтобы избежать аллергии, 

стоит хранить все в кладовке. Без доступа света  

компоненты, нужные для изготовления мыла, мо-

гут сохраняться достаточно долго. И, прежде чем 

добавлять в мыло те или иные добавки, удосто-

верьтесь, что у вас нет аллергии на них.

Чтобы мыло не сушило кожу, в него добавляют 

натуральные вещества, обладающие полезными 

для кожи свойствами. Глицериновое мыло смяг-

чает и увлажняет кожу, защищает от вредного 

воздействия окружающей среды. Подходит для 

проблемной и чувствительной кожи. Вазелиновое 

мыло оставляет на коже защитную пленку, пре-

дохраняющую ее от пересыхания. Его использо-

вание показано при сухой и раздраженной коже. 

Дегтярное мыло было известно своими свойст-

вами еще в XIX веке. Оно содержит берестовый 

деготь и незаменимо при различных заболевани-

ях кожи, а также для их профилактики.

Медовое мыло восстанавливает, тонизирует, 

смягчает, омолаживает и питает кожу, делает 

ее нежной и бархатистой. Мыло на основе овса 

нормализует жирную кожу, предупреждает по-

явление покраснений и раздражений, придает 

мягкость, прекрасно увлажняет и защищает кожу. 

Мыло с экстрактом пихты подходит для проблем-

ной кожи, способствует заживлению мелких тре-

щин, предупреждает раздражение и образование 

угрей. Экстракт ромашки, содержащий флавонои-

ды, эфирные масла и витамины, укрепляет защит-

ные функции кожи, помогает избежать пересы-

хания. Мыло с экстрактами зверобоя и эвкалипта 

оказывает противовоспалительное действие.

Свое или покупное?
На сегодняшний день мыло прочно вошло в наш 

повседневный быт, нашу жизнь без него предста-

вить невозможно. Однако это уже не просто средст-

во гигиены. Мыло выполняет различные задачи: оно 

оказывает ароматерапевтическое воздействие, ус-

покаивает чувствительную кожу, используется для 

лечение акне, борьбы со старением кожи и т.д.

Сам процесс изготовления является интерес-

ным, полезным, увлекательным и, что для многих 

важно, недорогим хобби. Совсем не обязательно 

тратить уйму денег на покупку всех ингредиен-

тов, ведь многие из них есть в каждом доме. 

И заводское, и домашнее мыло прекрасно от-

мывает грязь, но только рукотворное мыло при-

носит двойное удовольствие.   
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