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

#4.2014
События
Новости

Аналитика
Школа
Консультация

Врач – фармацевту
Сезонный спрос
Фармацевт – покупателю

Лавка древностей
Удивительное рядом

Больничный от компьютера Искусство управлять Вдохни и влюбись

В номере:

36  Детские колики – 
болезнь или физиология?
Младенческие кишечные колики 
нужно перерасти

40 Фармаконадзор – 
коротко о важном
Эффективность и безопасность лекарств 
необходимо контролировать

52 Женский коллектив. 
Удача или испытание?
Правила выживания

60 Военный врач, который 
победил диабет 
Получить инсулин было очень непросто

Таблетки по часам

А КТ У А Л Ь Н О А С СО РТ И М Е Н Т Б И З Н Е С И Н Т Е Р Е С Н А Я  Ж И З Н Ь





р
е
к
л
а
м
а



СОДЕРЖАНИЕ

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

Врач – фармацевту
Желчный поток >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>22
Нормальный ход процессов пищеварения зависит от многих 

причин. Важную роль в них играет и образующаяся в печени 

желчь. Чтобы она поступала в кишечник тогда, когда нужно, 

и в необходимом для пищеварения количестве, порой 

необходимы лекарственные препараты.

Лечиться вовремя >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>26
Оказывается, действие лекарственного средства, принятого 

в то или иное время суток, может существенно отличаться. 

Если учитывать это, принимая лекарства, можно повысить 

эффективность лечения.

Прием антибиотиков: как избежать дисбактериоза >>>>>>>>>>>>>>>>31
Применение антибиотиков порой кажется панацеей. Однако 

неразумное их использование может и навредить – наиболее 

часто они нарушают микробный баланс в кишечнике. 

Восстановить status quo поможет прием пробиотиков.

Сомнительное украшение >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>32
Бородавки – не только неудобство и косметический 

недостаток. Они могут расти, причем не только в размерах, но 

и количественно (около материнской появляются дочерние), 

травмироваться, инфицироваться и даже малигнизироваться.

4

26

36

32

События
Восемнадцать унций четырнадцатого конкурса >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>4
Победители конкурса «Платиновая унция» получили награды.

Юбилейная дата хабаровской государственной «Фармации» >>>>>>>>>>>>6
Всего лишь 100 лет назад на всем Дальнем Востоке было около 

полусотни аптек. А сейчас только в хабаровской «Фармации» более 

100 аптечных организаций.

Диалог государства и фармотрасли вышел на новый уровень >>>>>>>>>>>8
Вопросы лекарственного обеспечения и его регулирование 

обсудили представители федеральных органов власти 

и фармкомпаний на конференции «Государственное регулирование 

и российская фармпромышленность 2014: продолжение диалога».

Новости >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>10
В том числе о том, что лекарственное страхование уменьшает 

смертность, электронные сигареты вредны так же, как и обычные, 

надзор за деятельностью фармацевтического рынка возложат 
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Громкий плач младенца, его беспокойное поведение, 

несомненно, вызывают тревогу родителей. Правда, не всегда 

под этим кроется «страшное заболевание». Во многих случаях 

подобное состояние связано с кишечными коликами, которые 

вызваны незрелостью пищеварительной системы малыша и со 

временем проходят самостоятельно.
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Военный врач, который победил диабет >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>60
В ряду главных открытий ХХ века, бесспорно, стоит и открытие 

инсулина. И хотя эта честь вполне заслуженно приписывается 

Фредерику Бантингу, огромный вклад вложили и его 

предшественники, старавшиеся найти причину диабета, среди 

которых были и наши соотечественники. 

Удивительное рядом
Пестики и тычинки: чем пахнет любовь >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>62
Сделал вдох – и влюбился? Это не так уж и неправдоподобно – 

для человека, выбирающего объект обожания, запах имеет 

немаловажное значение.
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Фармаконадзор – коротко о важном >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>40
Необходимость существования и активной деятельности службы 

фармаконадзора вряд ли будет кем-то оспариваться. Но почему 

же в России она до сих пор не работает как нужно?
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Журнал «Аптечный бизнес» и кафедра управления и экономики 

фармации, фармацевтической технологии Ростовского 

государственного медицинского университета продолжают 

проведение образовательного курса «Школа управления», 

посвященного фармацевтическому менеджменту.

С конца XIX века теории управления стали развиваться 

особенно быстро. Толчком послужило развитие производства.

Женский коллектив. Удача или испытание? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>52
Со временем сложилось так, что аптечное дело, в которое 

представительницы прекрасного пола ранее не допускались, 

стало практически женской профессией. «Аптечный бизнес» 

предлагает узнать, какие подводные камни могут подстерегать 

при работе в женском коллективе и как миновать их без 

неприятных последствий.

Консультация
Разбираем законодательство >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>54
Может ли специалист, не имеющий фармацевтического 

образования, продавать лекарства, что должно быть указано 

на упаковке БАД и кому нужно проходить аттестацию по 

промышленной безопасности – на эти и многие другие вопросы 

отвечает директор юридической компании «Юнико-94», 

кандидат юридических наук Марат Игоревич МИЛУШИН.

  Редакционый материал

  На правах рекламы
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В
есь цвет фармацевтической отрасли соб-

рался на традиционную торжественную 

церемонию вручения «фармацевтического 

Оскара» по итогам 2013 года. Открыл ее дирек-

тор Института развития общественного здраво-

охранения Юрий КРЕСТИНСКИЙ. Он отметил, что 

экспертный совет «Платиновой унции», в который 

вошли первые лица крупнейших фармацевтичес-

ких компаний, деятели науки, представители ре-

гуляторных ведомств, профильных ассоциаций, 

аптечных сетей и дистрибьюторских компаний, 

проделал колоссальную работу при определении 

лауреатов премии. «Круг экспертов был широк, 

мнения очень неоднозначные. Но экспертное со-

общество определило победителей, и итоги кон-

курса объективны. Таков взгляд отрасли на саму 

себя», – заявил он.

Во второй раз официальным партнером 

«Платиновой унции» стала компания Galderma. 

«Я искренне считаю, что «Платиновая унция» – 

это «Оскар» в мире фармацевтики», – отметил 

генеральный директор компании по России и СНГ 

Денис ПАТРАШЕВ.

Всего за победу в  разных номинациях было 

вручено 15 «Платиновых унций». Два продукта 

были отмечены специальными призами конкурса. 

Хондрогард компании «Сотекс» победил в номи-

нации «Признание года» как лучший инъекци-

онный хондропротектор по результатам продаж 

2013 года. Анвимакс компании «Анвилаб» стал 

первым в  номинации «Динамика года» за до-

стижение высоких маркетинговых показателей. 

В специальной номинации «За эффективное раз-

витие бизнеса и высокий финансовый результат» 

победила управляющая компания аптечных сетей 

«Доктор Столетов» и «Озерки».

Вот уже пятый год подряд аудиторскую про-

верку результатов конкурса проводила компания 

EY (бывшая Ernst and Young). «Я хочу подтвердить, 

что голосование по всем номинациям прошло 

в полном соответствии с регламентом конкурса, 

все результаты абсолютно объективные, честные, 

и им можно полностью доверять», – заявил парт-

нер EY, ответственный за аудит компаний фарма-

цевтической отрасли, Александр ХОРОВИЧ.

Атмосферу праздника в  этот вечер создали 

замечательные артисты, среди которых были со-

листы Мариинского театра, исполнитель-виртуоз 

на балалайке Алексей Архиповский и шоу-балет 

«Корсар», гвоздем программы стало выступле-

ние группы «Несчастный случай». Одним из са-

мых волнующих моментов вечера стал розыгрыш 

бриллианта, который при помощи жребия нашел 

себе хозяина среди гостей церемонии. Счастли-

вым обладателем приза стал исполнительный ди-

ректор ООО «Сэлвим» Александр ЖИЛОВ.

Организационный комитет конкурса выражает 

глубочайшую благодарность официальным парт-

нерам – компании Galderma и компании «Астел-

лас» и лично Деяну ЙОВАНОВИЧУ.  

Восемнадцать унцийВосемнадцать унций
        четырнадцатого конкурса         четырнадцатого конкурса 

Награда в специальной 

номинации оргкомитета 

за эффективное развитие 

бизнеса и высокий финансовый 

результат вручена управляющей 

компании аптечных сетей 

«Доктор Столетов» и «Озерки»

Торжественную церемонию 

награждения победителей 

конкурса открыл директор 

Института развития 

общественного здравоохранения 

Юрий Крестинский

Заместитель министра промышленности и торговли Российской 

Федерации Сергей Цыб вручил премию «Платиновая унция 2013» 

представителю компании «Валента Фармацевтика»

АКТУАЛЬНО     События

Церемония награждения победителей XIV Всероссийского открытого 

конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» 

прошла 10 апреля в банкетном зале «Европейский».

Управляющий директор Dentsu Aegis Network Russia Михаил 

Вощинский и представитель компании «Фармстандарт», 

получившей награду конкурса «Платиновая унция 2013»
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Заместитель главы представительства компании «Астеллас» 

Ирина Бураченко вручила награду Тимуру Шакая, 

председателю совета директоров аптечной сети A.v.e

Генеральный директор компании DSM Group Сергей Шуляк 

вручил награду генеральному директору 

ЗАО «ФармФирма «Сотекс» Виталию Смердову

Офицальный партнер конкурса 

и генеральный директор по России и СНГ 

компании «Галдерма» Денис Патрашев

Эксперт конкурса, вице-президент по России 

и СНГ компании «Астеллас» Деян Йованович 

рассказал журналистам об итогах конкурса 

и прогнозах на 2014 год

Генеральный директор рекламного агентства «Аарон Ллойд» 

Юрий Уляшев вручил награды руководителю направления 

бизнес-подразделения брендированных рецептурных препаратов 

компании «Тева» Ирине Ковальчук и директору по внешним связям 

Константину Дубинину

Руководителя отдела продаж, маркетинга, рецептурных препаратов 

и тендерного бизнеса Дипака Сингха и национального менеджера 

по продажам компании «Ранбакси Лабораториз Лимитед» Оксану 

Маркову поздравил начальник Управления контроля социальной 

сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев

Победители конкурса «Платиновая унция» 

Номинация «Работодатель года» Компания «Пфайзер»

Номинация «Вектор года» 
подноминация «Проект года»

Всероссийская социально-
образовательная программа 
«Пульс жизни», компания Байер

Номинация «Вектор года», подноминация 
«Динамика года» (компания)

Компания «Ниармедик плюс»

Номинация «Вектор года», подноминация 
«Динамика года» (торговая марка – 
государственный сегмент)

Препарат Прадакса компании 
«Берингер Ингельхайм»

Номинация «Вектор года», подноминация 
«Динамика года» (торговая марка –  
рыночный сегмент)

Препарат Викс 
компании «Тева»

Номинация «Вектор года», 
подноминация «Лонч года»

Препарат Вирокомб компании 
«Ранбакси Лабораториз»

Номинация «Аптека года», 
подноминация «Аптека»

МУП «Центральная районная 
аптека № 29», г. Спасск-Дальний 
(Приморский край)

Номинация «Аптека года», подноминация 
«Региональная аптечная сеть»

Аптечная сеть «Самсон-Фарма»

Номинация «Аптека года», 
подноминация «Аптечная сеть»

Аптечная сеть A.v.e 

Номинация «Препарат года», 
подноминация «Оригинальный препарат»

Препарат Ингавирин компании 
«Валента»

Номинация «Препарат года», 
подноминация «Генерический препарат»

Препарат Динамико компании 
«Тева»

Номинация «Препарат года», 
подноминация «Безрецептурный препарат»

Препарат Кагоцел компании 
«Ниармедик»

Номинация «Компания года», 
подноминация «Дистрибьютор ЛС»

Компания «Катрен»

Номинация «Компания года», подноминация 
«Российский производитель ЛС»

Компания «Фармстандарт»

Номинация «Компания года», подноминация 
«Иностранныйпроизводитель ЛС»

Компания «Санофи»

Спецноминация оргкомитета «За лучший 
инъекционный хондропротектор 
по результатам продаж 2013 года»

Препарат Хондрогард

Спецноминация оргкомитета 
«За эффективное развитие 
бизнеса и стабильный высокий 
финансовый  результат»

Управляющая компания аптечной 
сети «Доктор Столетов», включая 
аптечную сеть «Озерки»

Спецноминация оргкомитета «За достижение 
высоких маркетинговых показателей»

Препарат АнвиМакс
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АКТУАЛЬНО     События

О
сновной проблемой организации ле-

карственного обеспечения в Хабаров-

ском крае остается наличие малонасе-

ленных сельских пунктов с небольшим числом 

потенциальных покупателей и слаборазвитой 

транспортной инфраструктурой, что значитель-

но влияет на доступность фармацевтической 

помощи и экономические показатели аптечных 

организаций. Такие регионы всегда нуждались 

в определенной государственной поддержке, 

и  многие субъекты Дальневосточного феде-

рального округа сохранили государственные 

аптечные предприятия . Тем не менее госу-

дарственным аптекам приходится конкуриро-

вать «на равных» на фармацевтических рынках 

в крупных городах региона.

Сегодня 90-летний юбилей отмечает один 

из лидеров отечественной фарминдустрии на 

Дальнем Востоке – Хабаровское краевое го-

сударственное унитарное предприятие «Фар-

мация». В эти годы уложилась практически вся 

история современной фармации и  новейшая 

история России. Предприятие прошло сложный 

путь от небольшой частной аптеки до крупней-

шей фармацевтической компании.

К началу 1914 г. на всем Дальнем Востоке 

насчитывалось 33 аптеки в городах и 18 аптек 

в сельской местности. В Приамурье на одну ап-

теку приходилось 26 тысяч населения. На тер-

ритории Хабаровского края в начале XX века 

было всего пять аптек: четыре – в Хабаровске, 

одна – в Николаевске-на-Амуре. В Хабаровс-

ке три аптеки принадлежали частным лицам 

(причем все они были иностранцами) и  лишь 

одна была «вольной». Из этих четырех сохра-

нилась до наших дней всего одна – хорошо 

известная сейчас всем хабаровчанам аптека 

№ 84 на Комсомольской площади , открытая 

еще в 1916 г. фирмой «Коппель и Рикк» в первом 

каменном доме города, построенном купцом 

Хлебниковым.

После декрета о  национализации аптек 

в 1923 г. при Дальздраве в  Хабаровске была 

организована Дальневосточная торговля меди-

цинским имуществом – «Дальмедторг», которая 

впоследствии переименована в Дальневосточ-

ное аптечное управление. В  архивных доку-

ментах того времени можно встретить назва-

ния давно забытых должностей: рецептариус , 

ручнистка, посудница, кучер, возчик , водовоз. 

Аптеки находились вблизи железной дороги, 

а  расстояние между ними порой превышало 

300 км. В первые годы советской власти аптеч-

ные товары закупались на харбинском и шан-

хайском рынках . Позже значительная часть 

медикаментов стала поступать из центральных 

районов страны.

В годы Великой Отечественной войны для 

комплектования аптек и аптечного склада спе-

циалистами в Хабаровск по разверстке Нарком-

здрава прибывают провизоры и фармацевты со 

всей страны: только в 1941 г. в Хабаровск при-

ехали 64 специалиста, среди которых выпуск-

ники Казанского, Ленинградского, Одесского, 

Молотовского (ныне Пермского) фарминститу-

тов, а также Рязанской, Мценской, Московской, 

Саратовской, Калужской, Томской фармшкол.

Несмотря на рост количества аптек (за 25 лет 

до начала перестройки только в Хабаровском 

крае открылись 66 аптек и 4 магазина «Опти-

ка»), государственная аптечная служба разви-

валась как планово-убыточная хозрасчетная 

система. Содержание практически всех сель-

ских и северных аптек дотировалось из бюдже-

та. Кроме того, острой была кадровая пробле-

ма. Неудивительно, что годы перестройки стали 

для государственной аптечной службы серьез-

ным испытанием, и хабаровская «Фармация» не 

была исключением. Переломным моментом для 

нее стала реорганизация, когда в конце 1998 г. 

пришлось закрыть ряд безнадежно убыточных 

аптек , чтобы сконцентрировать финансовые 

средства и  профессиональный потенциал на 

перспективных аптеках, способных выдержать 

конкуренцию на фармацевтическом рынке. Все 

это позволило сохранить в Хабаровском крае 

государственную аптечную сеть, которая обес-

печивает доступную лекарственную помощь , 

особенно в  отдаленных и  труднодоступных 

районах.

В настоящий момент аптечная сеть ХКГУП 

«Фармация» представлена 116 аптечными ор-

Юбилейная дата хабаровской Юбилейная дата хабаровской 
государственной «Фармации»государственной «Фармации»
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ганизациями, в том числе 4 аптечными склада-

ми, 72 аптеками (9 из них осуществляют про-

изводственную деятельность), 38 аптечными 

пунктами, двумя магазинами «Оптика». Сегод-

ня предприятию 90 лет, но оно по-прежнему 

молодо и  продолжает свое развитие. Выпол-

няется программа реконструкции аптечного 

склада, в аптеках появляется современное кас-

совое и торговое оборудование. Только ХКГУП 

«Фармация» участвует в льготном лекарствен-

ном обеспечении и реализации наркотических 

и  психотропных лекарственных средств во 

всех 19 муниципальных образованиях Хаба-

ровского края.

Однако при всем стремлении к  технологи-

ческим вершинам незыблемым приоритетом 

для руководства всегда были и остаются люди, 

коллектив предприятия, во все времена отлича-

ющийся высоким профессионализмом и колос-

сальным опытом работы.

Юбилейные мероприятия ,  посвященные 

90-летию ХКГУП «Фармация», прошли в рамках 

региональной научно-практической конферен-

ции с  международным участием «Инноваци-

онные технологии в управлении ресурсами на 

фармацевтическом рынке».

На этапе подготовки конференции предста-

вители как российских , так и международных 

научных , образовательных и  общественных 

организаций обозначили актуальные направле-

ния профессиональной деятельности в области 

лекарственного обеспечения , определяемые 

высокой степенью ее социальной значимости. 

В региональной конференции приняли участие 

Российский университет дружбы народов (Мос-

ква), Пятигорский медико-фармацевтический 

институт, Дальневосточный государственный 

медицинский университет, Федеральная служ-

ба по надзору в сфере здравоохранения (Мос-

ква), Национальный фармацевтический универ-

ситет (Украина), дирекция Некоммерческого 

партнерства содействия развитию аптечной 

отрасли «Аптечная гильдия» (Москва). В рамках 

конференции выступали с докладами предста-

вители дальневосточных вузов, была органи-

зована секция молодых ученых. Конференция 

нашла широкий отклик среди представителей 

государственных предприятий «Фармация» 

субъектов Дальневосточного федерального 

округа, участников коммерческих фармацевти-

ческих организаций, формирующих фармсооб-

щество на Дальнем Востоке. 
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Ф
орум собрал рекордное количество де-

легатов – более 300. Они обсудили воп-

росы развития отрасли, возможности 

структурных и нормативных изменений на рынке. 

В конференции приняли участие представители 

законодательных и исполнительных ветвей влас-

ти, общественных организаций, деловых кругов 

России и стран СНГ. Среди участников и гостей 

форума были представители Государственной 

Думы РФ, ФАС, Евразийской экономической ко-

миссии, Росздравнадзора, региональных органов 

власти субъектов РФ. Конференция сохраняет 

свою уникальность благодаря беспрецедентному 

составу спикеров и живому диалогу между пред-

ставителями власти и бизнеса.

Актуальной темой выбран вопрос «Лекарс-

твенное обеспечение: фокус на нормативную 

базу и правоприменительную практику». Пред-

ставители федеральных органов власти и фарм-

компаний высказали свои мнения о  правовом 

поле на фармацевтическом рынке и путях его со-

вершенствования.

Начальник управления контроля соци-

альной сферы и  торговли ФАС РФ Тимофей 

НИЖЕГОРОДЦЕВ осветил основные направления 

деятельности ведомства. По его словам, ведется 

активная работа с Минздравом РФ по преодоле-

нию основных разногласий по проекту измене-

ний в 61-ФЗ, таких как процедура определения 

взаимозаменяемости препаратов, организация 

надзора, обеспечивающего внедрение GMP-про-

цедур в  производственную практику, толкова-

ний TRIPS, регулирования пострегистрационных 

клинических исследований, особенно в группах 

с ограниченным количеством больных. «Нам уда-

лось достичь консенсуса с Минздравом, и мы рас-

считываем на то, что в Госдуме отстоим эти пози-

ции», – заявил Т. Нижегородцев.

Генеральный директор DSM Group Сергей 

ШУЛЯК подвел итоги 2013 года и рассказал о пер-

спективах на 2014 год. За 2013 год рынок вырос 

на 14% в  стоимостном выражении в  государс-

твенном сегменте и на 13% – в розничном секто-

ре. «Рост рынка будет, и хороший», – сказал Сер-

гей Шуляк. По прогнозам компании, в 2014 году 

темпы роста сохранятся. Несмотря на повыша-

ющийся курс доллара и евро, значительного из-

менения цен на лекарственные препараты быть 

не должно. Среднедушевое потребление готовых 

лекарственных средств вырастет до 6800 рублей 

на человека в год.

Нельзя оставить без внимания доклад замес-

тителя председателя правительства Кировской 

области Дмитрия МАТВЕЕВА о реализации пилот-

ного проекта по лекарственному страхованию 

(обеспечению) населения Кировской области. 

Реализация проекта позволила получить суммар-

ный экономический эффект в 25,8 млн руб. за счет 

снижения количества вызовов «скорой помощи» 

на 10,1% (1 млн руб.), помогла снизить количество 

госпитализаций на 6,4% (12,5 млн руб.), добиться 

снижения дней ВУТ (3,3 млн руб.) и уровня пер-

вичного выхода на инвалидность по причине БСК 

(15 млн руб.).

Своим взглядом на актуальные вопросы разви-

тия российской фармотрасли поделились руко-

водители ведущих компаний, входящих в АРФП.

«Развитие фармотрасли  – это наше общее 

дело. Конференция, ставшая уже традиционной 

площадкой для обмена мнениями участников 

фармрынка, набирает обороты, способствуя диа-

логу бизнеса и власти – необходимое условие для 

движения вперед , скорейшего перехода отрас-

ли на стандарты GMP, для реализации стратегии 

«Фарма 2020», для бесперебойного обеспечения 

населения эффективными, качественными и бе-

зопасными лекарственными средствами. Каж-

дая подобная встреча позволяет «сверить часы» 

и определить пути решения общих вопросов на 

предстоящий год. Ежегодный рост числа участни-

ков конференции подтверждает интерес к такому 

формату общения, а периодически возникающие 

острые дискуссии не только позволяют находить 

решения сложных вопросов, но и дают импульс 

к дальнейшему движению вперед», – прокоммен-

тировал итоги конференции генеральный дирек-

тор АРФП Виктор ДМИТРИЕВ.  

Диалог государства и фармотрасли Диалог государства и фармотрасли 
вышел на новый уровень вышел на новый уровень 
2 апреля состоялась VI конференция «Государственное регулирование 

и российская фармпромышленность 2014: продолжение диалога» – 

совместный проект Ассоциации российских фармацевтических 

производителей (АРФП), Ассоциации международных фармацевтических 

производителей (AIPM) и Союза профессиональных фармацевтических 

организаций (СПФО) при партнерской поддержке DSM Group.
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Лекарственное 
страхование 
снижает смертность 

Пилотный проект по лекарственному страхованию, который проводит адми-

нистрация Кировской области, дал первые позитивные результаты. О них на 

конференции «Государственное регулирование и российская фармпромыш-

ленность – 2014» рассказал заместитель председателя областного прави-

тельства Дмитрий МАТВЕЕВ.

«За последние годы государство вложило значительные инвестиции 

в здравоохранение, однако демографические показатели отстают от уровня 

этих вложений, – сказал он. – Одна из причин – неадекватное амбулаторное 

лечение. Наши граждане, особенно страдающие сердечно-сосудистыми за-

болеваниями, лечатся не так, как это необходимо по рекомендациям врача, 

а самостоятельно и нерегулярно, что в конечном счете приводит к прежде-

временной смерти. Преодолеть эту проблему может лишь введение всеоб-

щего лекарственного страхования».

Единственный доказательный метод снижения смертности от сердечно-

сосудистых заболеваний – ежедневный пожизненный контролируемый при-

ем нужных лекарств. Чтобы мотивировать больных не прекращать лечение, 

в области решили провести пилотный проект по обеспечению пациентов, 

которым поставлены диагнозы «ишемическая болезнь сердца» и «артери-

альная гипертония» либо их сочетание, практически бесплатными лекарс-

твами – они доплачивают лишь 10% стоимости. Использован механизм, по 

которому через аптеки обеспечивают препаратами льготников.

Для пилота были выбраны город Слободской и одноименный район – ти-

пичные по составу населения и структуре заболеваемости. Бюджет проек-

та, который позволил обеспечить нужными лекарствами всех включенных 

в проект пациентов, был определен в 20 млн рублей на год. Участвовать 

в нем согласились 7269 человек, или 87% от запланированного. Это около 

14% населения района и города. Конечно, помимо работы участковых врачей 

и специалистов-кардиологов потребовалась большая разъяснительная рабо-

та с каждым из пациентов, публикации в местных СМИ и т.д.

Но результат превзошел ожидания: за год на 24% снизилось число вы-

зовов «скорой помощи», на 27% уменьшилась госпитализация, на 22,6% – 

инвалидизация. Общая смертность на тысячу человек снизилась на 12% 

в обоих муниципальных образованиях, а смертность от сердечно-сосудис-

тых заболеваний – на 22%. «Экономический эффект пилотного проекта 

во много раз превысил затраты на него, – сказал Дмитрий Матвеев. – 

Руководство области приняло решение распространить проект и на дру-

гие районы».

По мнению специалистов, для расширения проекта на всю область не по-

требуется дополнительного финансирования по сравнению с региональной 

программой ОМС – стоимость всего проекта уложится в 2% от нее.

Пилотные проекты по лекарственному страхованию сейчас разрабатыва-

ются в рамках Стратегии лекарственного обеспечения населения РФ на пе-

риод до 2025 года и Минздравом России. Однако первые из них планируются 

не ранее 2015 года. Основную проблему специалисты видят в сложности 

подсчета финансовых затрат. Инициатива кировчан и полученные ими ре-

зультаты показывают, что задача это вполне посильная.

«Оциллобус» привез 
гостей из Болгарии 
«Лаборатория Буарон», продолжая свое путе-

шествие по странам своего присутствия, на оче-

редную встречу клуба «Оциллобус» пригласила 

гостей из Болгарии: основателя Европейской 

школы клинической гомеопатии Ивана ЕНЕВА 

и генерального директора «Лаборатории Буа-

рон» в Болгарии Драгомира ГРУДЕВА.

Гомеопатический метод лечения за все 

время своего существования и превозносили, 

и подвергали гонениям. Однако, несмотря на 

неоднозначное к нему отношение, он продол-

жает развиваться. Наряду с классической го-

меопатией, основы которой заложил Самуэль 

Ганеман, получило развитие новое направле-

ние – клиническая гомеопатия. Оно зародилось 

в начале ХХ века, чему способствовало распро-

странение гомеопатии среди врачей с универ-

ситетским образованием. Важным нововведе-

нием, отличающим клиническую гомеопатию 

от классической, стало использование совре-

менных методов исследования, проведение 

полноценной диагностики, после которой врач 

устанавливает нозологический диагноз, не ог-

раничиваясь опросом-«интервью».

«Лаборатория Буарон» делает ставку 

на развитие этого направления, поскольку 

данный подход позволяет использовать го-

меопатические лекарства рационально и  с 

максимальной пользой для пациента, сводя 

к минимуму риск ошибок. В свое время «Лабо-

ратория Буарон» стала одним из первых про-

изводителей гомеопатических препаратов, кто 

решился привести технологические процессы 

к общепринятым стандартам фармацевтичес-

кого производства, сделав ставку на препа-

раты, пригодные для массового применения, 

не вызывающие сомнений в эффективности. 

Это решение оказалось верным – многие вра-

чи используют гомеопатические препараты 

«Лаборатории Буарон» в своей практике, а в 

ряде стран (Франции, Швейцарии, Великобри-

тании) стоимость этих лекарств даже возме-

щается медицинской страховкой. В наши дни 

клиническая гомеопатия рассматривается как 

равный, а не альтернативный метод лечения 

по отношению к официально признанным те-

рапевтическим методам.
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Компания 
«Берингер» 
подвела итоги 

Итоги работы в России в 2013 году 

представила фармацевтическая 

компания «Берингер Ингель-

хайм». Объем продаж продукции 

компании увеличился на 6,4% 

по сравнению с предыдущим го-

дом и составил 9,4 млрд рублей 

(8,8 млрд рублей в 2012 году); 

продажи розничного сегмента 

увеличились на 7,7%, в  сегмен-

те ДЛО – на 10,6% в сравнении 

с  2012 годом. Устойчивый фи-

нансовый рост компании обеспе-

чивается за счет вывода на рынок инновационных продуктов, а также укреп-

ления рыночных позиций уже зарегистрированных лекарственных средств. 

Основными локомотивами стали как препараты в области кардиологии, так 

и хорошо зарекомендовавшие себя препараты для лечения ХОБЛ и бронхи-

альной астмы.

Освещая результаты деятельности компании в России за 2012 год , ге-

неральный директор «Берингер Ингельхайм», председатель подкомитета 

по международному сотрудничеству в сфере модернизации и инновациям 

в здравоохранении и фармацевтической индустрии Торгово-промышленной 

палаты РФ Иван БЛАНАРИК заявил: «На фоне общемирового замедления 

темпов роста фармацевтического рынка нам удалось сохранить положи-

тельную динамику. Помимо финансовых результатов я хотел бы отметить 

важнейшее для нас событие – открытие онкологического направления. Не 

так давно мы получили регистрацию первого препарата для лечения злока-

чественных новообразований в России, США и Европе. Еще два препарата 

находятся на III фазе клинических исследований, одновременно с продол-

жающимися исследованиями уже зарегистрированного препарата для дру-

гих категорий пациентов».

В настоящее время компания активно занимается разработкой препа-

ратов для лечения сахарного диабета, а также развитием онкологического 

направления, которое является второй по значимости областью научных 

исследований компании.

Основная доля продаж компании «Берингер Ингельхайм» приходится на 

рецептурные лекарственные средства. Рост объемов продаж рецептурных 

препаратов превысил среднерыночные показатели и составил 9,4%. Прода-

жи в безрецептурном сегменте аналогичны уровню 2012 года – это связано 

с внутренними структурными изменениями в компании. Выручка от продаж 

рецептурных препаратов составила 6,6 млрд рублей, безрецептурных – 

2,8 млрд рублей.

Устойчивое развитие компании на российском рынке позволяет с опти-

мизмом смотреть в будущее и ожидать дальнейшего роста объемов продаж 

во всех подразделениях: рецептурном, безрецептурном и ветеринарном.

ВОЗ приравняет 
электронные 
сигареты 
к обычным 
Всемирная организация здравоохране-

ния (ВОЗ) намерена приравнять элект-

ронные сигареты к обычным, пишет The 

Financial Times со ссылкой на докумен-

ты организации, попавшие в распоря-

жение редакции. В бумагах отмечается, 

что ВОЗ планирует включить электрон-

ные сигареты в Рамочную конвенцию по 

борьбе против табака, таким образом 

обязав страны-участницы , и  Россию 

в  том числе, принять меры по сниже-

нию интенсивности использования на-

селением электронных устройств. По 

мнению главы секретариата Конвен-

ции д-ра Хаика НИКОГОСЯНА , попу-

лярность электронных сигарет может 

привести к новому всплеску эпидемии 

табакокурения. 

Решение ВОЗ затронет все компании, 

так или иначе присутствующие на рынке 

электронных сигарет, так как будут вве-

дены ограничения на рекламу устройств 

и жидкостей для их заправки, установле-

ны запреты на их использование в обще-

ственных местах, что неизбежно приве-

дет к снижению продаж. 

Популярность электронных сигарет 

росла с  каждым годом – в  2008 году 

мировой рынок курительных устройств 

составлял 20 млн долларов, а к прошло-

му году он достиг показателя в 3 млрд 

долларов. Именно такое бурное разви-

тие индустрии вызвало беспокойство 

организаций здравоохранения, которые 

раньше рассматривали электронные си-

гареты как возможность для курильщи-

ков избавиться от вредной привычки.



АКТУАЛЬНО     Новости

12
АБ        апрель       2014

Рынку лекарств – 
единый надзорный орган 
В Государственной Думе состоялся круглый стол на тему «Нор-

мативно-правовые аспекты реализации программы «Фарма 

2020» и обращения лекарственных средств в России». Первый 

заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья 

Николай ГЕРАСИМЕНКО отметил, что сегодня российский фарм-

рынок – один из самых динамичных в мире. «С 2000 года его 

прирост составил 10%. Такого нет ни в одной отечественной от-

расли экономики. Сейчас общий объем рынка – более триллиона 

рублей, 900 миллиардов – это лекарства, остальное парафарма-

цевтика», – рассказал депутат.

Между тем тревожит то, что, несмотря на принятый в 2010 году 

закон «Об обращении лекарственных средств», льготники сегодня 

продолжают сталкиваться с серьезными проблемами при получе-

нии лекарств. При этом в свободной продаже те же самые лекарства 

реализуются по заоблачным ценам. «Цены на лекарства в России 

растут быстрее, чем за рубежом. Различия достигают десятикрат-

ного размера, а в секторе госзакупок еще больше», – подчеркнул 

депутат. По его мнению, происходит это в том числе и из-за того, 

что на рынке нет единого государственного контролера. «Нужен 

единый федеральный надзорный орган, который и будет контроли-

ровать всю фармпродукцию», – считает Герасименко. Продолжает 

тревожить и количество продаваемого сегодня на рынке фальси-

фиката. «Необходимо переквалифицировать ответственность за 

производство и продажу фальсифицированных лекарств. Сейчас 

действует статья о мошенничестве или незаконном предприни-

мательстве, но этого явно недостаточно», – заметил Герасименко. 

Он считает, что виновные должны нести уголовную ответствен-

ность за причинение вреда здоровью. Соответствующие поправки 

в Уголовный кодекс и Кодекс административных правонарушений 

уже готовятся.

У населения 
определяли 
магний 

«Санофи Россия» и  Независимая лаборатория 

ИНВИТРО провели программу по определению 

уровня магния у населения. В период с 14 апреля 

по 31 мая 2014 года все желающие могли всего за 

1 рубль сдать анализ на уровень магния в крови. 

В программе приняли участие все центры ИНВИТРО 

в Москве и Московской области. Столь пристальное 

внимание к  проблеме дефицита магния обуслов-

лено тем, что, согласно опубликованным данным 

российских ученых, 30% россиян получают менее 

70% суточной потребности магния1. При этом маг-

ний является жизненно важным элементом, который 

необходим для нормальной работы клеток, мышц, 

органов и всей нервной системы. Его недостаток 

может наблюдаться при нарушениях режима пи-

тания (диетах) или увеличении потребности в дан-

ном макроэлементе: при повышенной психической 

и умственной нагрузке; при стрессе; при потребле-

нии большого количества жирной пищи, фастфуда, 

алкоголя и кофе; в период беременности; в периоды 

роста и развития.

Особую роль магний играет в поддержании нерв-

ной системы. Он участвует в регуляции передачи 

нервных импульсов, и его недостаток может при-

вести к повышенной возбудимости клетки. Именно 

поэтому при дефиците магния понижается способ-

ность организма противостоять негативным факто-

рам и ему становится сложнее бороться со стрессом. 

Клинические проявления дезадаптации ассоцииро-

ваны с дефицитом магния, суточная потребность ко-

торого в среднем составляет 300–400 мг2.

Для восполнения дефицита магния рекомендует-

ся придерживаться специальной диеты, богатой маг-

нием. К сожалению, ежедневный рацион не всегда 

может обеспечить необходимую потребность в этом 

макроэлементе. Оригинальный французский препарат 

Магне B6 форте помогает восполнить дефицит магния 

в организме, обеспечивая его суточную по требность. 

Благодаря особой формуле препарат отлично усваи-

вается, способствуя поддержанию нервной системы 

и повышению устойчивости организма к стрессу.

1  Орлова С.В. Хелатные комплексы в нутрициологии и диетоло-

гии. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2007. С. 72.
2  Инструкция по медицинскому применению Магне B6. 

Инструкция по медицинскому применению МагнеB6 форте.

Источники:  «Парламентская  газета» ,  ИА  REGNUM , «Российская  газета»

Справка
Росздравнадзор поддерживает предложение о создании единого федерального 

органа по надзору за лекарственными средствами и БАД, об этом заявил врио главы 

Росздравнадзора Михаил МУРАШКО, отметив, что «на сегодняшний день Россия име-

ет весьма разрозненную систему надзора за оборотом лекарственных препаратов».

«Единственное, надо бы поправить формулировку – не «создание», а передача 

Росздравнадзору, уже существующей структуре, всех функций, потому что у нас уже 

есть структура, которая оптимально сочетает контроль за медицинской деятельнос-

тью, медицинскими изделиями и лекарственными препаратами», – говорит эксперт.

«К нам обращались и представители ВОЗ, указавшие, что для того чтобы россий-

ские предприятия имели возможность поставки, например, вакцины, необходимо, 

чтобы один орган сочетал в себе шесть функций, которые характерны для всех над-

зорных органов в мире. И при наличии этих шести функций ВОЗ может делегировать 

ряд полномочий по контролю производства внутри страны для того, чтобы обеспе-

чить качественные поставки за рубеж», – рассказал Мурашко.
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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».

ФАС и Минздрав пришли к компромиссу 
Минздрав России и ФАС наконец урегулировали разногласия по спорным позициям поправок к Федеральному закону «Об обращении 

лекарственных средств». Работа над законопроектом шла почти два года. После всех согласований оставалось четыре спорных вопроса. 

Одним из самых острых был вопрос о взаимозаменяемости лекарств, особенно биологических. Наконец он урегулирован, сообщили 

«Российской Бизнес-газете» в департаменте лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава. 

Предложено считать лекарства взаимозаменяемыми, если эквивалентны качественные и количественные характеристики фармацевти-

ческих субстанций, из которых они произведены, лекарственные формы, состав вспомогательных веществ и их пути введения.

Раскрытие в государственном реестре информации о взаимозаменяемости лекарственных препаратов, а также ее использова-

ние планируется с 1 января 2019 года. Однако эти положения не распространяются на инновационные лекарственные препараты, 

растительные и гомеопатические препараты, а также лекарства, которые разрешены для медицинского применения на территории 

РФ более 20 лет и в отношении которых невозможно проведение исследования биоэквивалентности.

Существенные разногласия вызывал у сторон и вопрос о сроке защиты результатов доклинических и клинических исследований 

оригинальных лекарственных препаратов. В проекте предлагалось установить срок в 6 лет, ФАС настаивала на сокращении его 

до 4 лет. Стороны договорились о сохранении общего положения: не допускается использование таких данных в коммерческих 

целях без согласия обладателя прав в течение 6 лет с даты госрегистрации препарата сравнения. Но по истечении 4 лет с момента 

регистрации владелец регистрационного удостоверения или уполномоченное им лицо обязаны на возмездной основе предо-

ставлять образцы лекарственного препарата заявителям для целей госрегистрации лекарственного препарата. А само заявление 

о госрегистрации лекарства-копии может быть подано после 4 лет с даты государственной регистрации препарата сравнения в РФ, 

а в отношении биоаналогового лекарственного препарата – после 3 лет.

Такие же компромиссные решения найдены и по другим вопросам. Однако многие эксперты считают, что с таким трудом согла-

сованный законопроект еще ждут суровые испытания – ему предстоит пройти через правительство, Госдуму, Совет Федерации. И на 

каждом из этих этапов замечания и изменения также возможны.
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Локальные производители – 
кто они?
Приказ о статусе локальных производителей лекарственных средств 

направлен в Министерство юстиции. В документе будут определены 

критерии, по которым препарат, произведенный с использованием 

импортных компонентов, можно будет считать локальным. Возможно, 

совсем скоро мы увидим документ, в котором будет определен статус 

локального товара.

Производство лекарственных средств – это сложный, многосту-

пенчатый процесс от производства субстанций до упаковки готового 

препарата. Мировая практика показывает, что большинство произво-

дителей используют готовые субстанции, произведенные за пределом 

страны. Таким образом, на территории страны чаще всего производят-

ся лекарственная форма препарата и его упаковка.

Новый проект документа предусматривает сдвиг сроков призна-

ния первичной и вторичной упаковки препаратов существенным эле-

ментом локализации на 1 января 2015 года. Несмотря на адекватные 

сроки, имеются участники рынка, ратующие за перенос признания 

упаковки локальным продуктом на 2–3 года. Их позиция приведет 

к тому, что компании, занимающиеся только упаковкой, по-прежнему 

будут получать преференции в 15%, наряду с производителями, рабо-

тающими по полному циклу.

Генеральный директор АРФП Виктор ДМИТРИЕВ так прокоммен-

тировал эту новость: «Безусловно, упаковка – это существенный 

этап в  производстве готового лекарственного средства. Неупа-

кованное лекарство не может считаться ГЛС , а соответственно, не 

может дойти до пациента. Но концентрируясь на упаковке, мы не 

развиваем локальный фармпром, что необходимо для достижения 

целей, заложенных в «Фарма 2020». Наверно, мы поддерживаем бу-

мажную промышленность и  подготавливаем квалифицированных 

упаковщиков, способных упаковать все что угодно. Но это другая 

история. Продление сроков признания упакованного ЛС локальным 

продуктом работает против тех компаний, которые, вложившись 

в  развитие производства , уже давно работают по полному цик-

лу. Подобный перенос может еще больше подорвать веру в  серь-

езность намерений по развитию отечественного фармпрома, и так 

значительно пошатнувшуюся после попыток одного из ведомств 

через постановление правительства сдвинуть сроки перехода 

отрасли на GMP».

Комитет Госдумы 
поддержал поправки 
в федеральный закон 
«О рекламе» 
Продолжается работа по возвращению рекламы 

медицинских услуг в  неспециализированных 

СМИ. Комитет Госдумы по экономической поли-

тике, инновационному развитию и предприни-

мательству рекомендовал к принятию в первом 

чтении законопроект, разрешающий реклами-

ровать медицинские услуги в  неспециализи-

рованных СМИ. Поправки в закон «О рекламе» 

были внесены 27 февраля текущего года. 

Как заявил председатель Подкомитета по 

государственному регулированию подакциз-

ных товаров и рекламной деятельности Виктор 

ЗВАГЕЛЬСКИЙ, проект закона направлен на «ис-

ключение рекламы медицинских услуг из пере-

чня объектов, реклама которых допускается ис-

ключительно в местах проведения медицинских 

или фармацевтических выставок , семинаров, 

конференций и  иных подобных мероприятий 

и в предназначенных для медицинских работ-

ников специализированных печатных изданиях, 

а также запрет рекламы медицинских изделий 

в неспециализированных местах и СМИ». 

Закон «О рекламе», запрещающий рекламу 

медицинских услуг, методов профилактики, 

диагностики, лечения и  медицинской реаби-

литации в неспециализированных СМИ, всту-

пил в  силу 1 января 2014 года. Этот запрет 

существенно ограничил доступ потребителей 

к информации о предоставляемых клиниками 

медицинских услугах, привел к  снижению их 

осведомленности и ограничению возможности 

выбора медицинской организации, отметили ав-

торы законопроекта. 

«Кроме того, в  связи с  возросшим потоком 

обращений граждан в Государственную Думу по 

проблеме засилья рекламы «чудодейственных» 

медицинских изделий в неспециализированных 

средствах массовой информации, а также зна-

чительного количества недобросовестной рек-

ламы в данной сфере, законопроектом предла-

гается запретить рекламу медицинских изделий 

в неспециализированных местах и  средствах 

массовой информации»,  – заключил Виктор 

Звагельский.

Источники:  ИА  REGNUM , пресс-с лужба  АРФП ,  Remedium ,  Российская  газета ,  «Бийский  рабочий» 

 Некоторые бактерии умудряются выжить 

в присутствии антибиотиков. Их действие приводит 

к образованию соединения, которое нарушает процесс 

передачи информации, необходимый для построения 

белков. В итоге бактерии «засыпают», чтобы 

«проснуться», когда опасность для них минует. Это 

гарантирует им выживание. 
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В России запретили целый ряд 
наркотических и психотропных веществ 
Премьер-министр России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал проект постановления 

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в свя-

зи с совершенствованием контроля за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ», сообщается на сайте правительства. Документ подготовлен ФСКН России.

Согласно тексту документа в список запрещенных на территории России вошли 

такие новые препараты, как 3-(нафталин-1-илоксометил)-1-пентил-1Н-7-азаиндол, 

3- (нафталин-1-илоксометил)-1-пентил-1 Н-индазол, 1-(Пиридин-2-ил)проп-2-ила-

мин, хинолин-8-иламид 1-пентил-1Н-индазол-3-карбоновой кислоты, хинолин-

8-иловый эфир 1-бензил-1Н-индол-3-карбоновой кислоты и 4-метиламинорекс. 

Все они являются аналогами наркотических средств и психотропных веществ 

амфетаминового ряда.

«В настоящее время наркопроизводители продолжают активно заниматься по-

иском и синтезом новых психоактивных соединений, которые могут служить заме-

ной уже запрещенным в России наркотическим средствам и психотропным вещест-

вам», – говорится в сообщении.

В Совете Федерации обсудили 
наказания за производство 
и продажу фальсификатов 

В Совете Федерации РФ прошел круглый стол на тему «Конституционное право на 

охрану здоровья и лекарственное обеспечение в Российской Федерации». Его прово-

дили комитет Совета Федерации по конституционному законодательству, правовым 

и судебным вопросам, развитию гражданского общества, комитет Совета Федера-

ции по социальной политике. С докладом «О необходимости внесения изменений 

в законодательные акты Российской Федерации в части противодействия обороту 

фальсифицированных лекарственных средств, медицинских изделий и биологичес-

ки активных добавок» выступил Николай ЯКУШЕВ, член Палаты молодых законода-

телей при Совете Федерации РФ, депутат Алтайского краевого Законодательного 

Собрания. Он представил законопроект, одним из авторов которого является депутат 

Государственной Думы от Алтайского края Александр ПРОКОПЬЕВ.

В ноябре прошлого года Александр Прокопьев и председатель комитета Госдумы 

по безопасности и противодействию коррупции Ирина ЯРОВАЯ внесли в Госдуму 

законопроект, направленный на ужесточение наказания за производство и прода-

жу поддельных лекарств и биологически активных добавок.

«Сегодня ни в Уголовном, ни в Административном кодексе РФ нет статей, кото-

рые могут быть применены к тем, кто занимается фальсификацией медицинских 

препаратов. Можно говорить о мошенничестве или незаконном использовании 

товарного знака, но это расплывчатые понятия. Это и подтолкнуло к созданию за-

кона о внесении поправок в Уголовный и Административный кодексы РФ. Между 

тем мировая практика показывает, что с фальсификацией можно и нужно бороть-

ся. К примеру, ответственность по таким составам преступлений в Германии – до 

восьми лет лишения свободы, в Турции – от 30 до 50 лет, в Индии – пожизненное 

заключение, в США – штраф в 200 миллионов долларов», – рассказал Прокопьев.

Государственную 
аптечную сеть 
«Волгофарм» 
вновь возглавила 
Наталья Божко 
Государственному предприятию «Вол-

гофарм», которое находится в собс-

твенности Волгоградской области, 

вернули прежнего директора. Как 

сообщили ИА REGNUM в пресс-служ-

бе главы и  правительства региона, 

руководить крупнейшей волгоградс-

кой лекарственной сетью вновь будет 

Наталья БОЖКО. Соответствующее 

решение принял врио губернатора 

области Андрей БОЧАРОВ. «Я назна-

чил руководителем государственной 

аптечной сети человека, который сто-

ял у истоков этого предприятия, про-

явив высокий профессионализм и за-

служив безусловный авторитет среди 

коллег и специалистов», – подчеркнул 

глава региона.

Ранее – в период с 1993 по 2012 

год – Божко уже была директором ГУП 

«Волгофарм» и фактически создавала 

это предприятие.

Сегодня на территории Волгоградс-

кой области ГУП «Волгофарм» реали-

зует государственные программы фе-

дерального и регионального значения 

по льготному лекарственному обеспе-

чению, а также проводит в собствен-

ной лаборатории контроль качества 

медицинских препаратов, поступаю-

щих как для коммерческой продажи, 

так и для реализации льготникам. Ап-

теки этой сети находятся на террито-

рии всех районов области.

 Человек «ест глазами, а не 

желудком» – как оказалось, чем 

больше контраст между цветом 

еды и цветом тарелки, тем 

меньшую порцию еды человек 

положит себе. 
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Утверждены правила включения 
лекарств в перечень особого учета
Утвержден порядок включения лекарственных средств для медицин-

ского применения в перечень лекарственных средств для медицин-

ского применения, подлежащих предметно-количественному учету. 

Соответствующий приказ Минздрава России от 20.01.2014 № 30н 

(регистрация в Минюсте РФ от 03.04.2014 № 31809) опубликован 

9 апреля в «Российской газете». 

Лекарственные средства включаются в перечень по МНН, группи-

ровочному, химическому или торговому наименованию с указанием 

лекарственной формы и  при необходимости с  указанием состава 

и количества содержащихся в них фармакологически активных ин-

гредиентов. 

Включению в перечень подлежат лекарственные средства:

•  включенные в  списки II, III, IV перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 

в Российской Федерации, утвержденного постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 30.06.98 № 681;

•  включенные в списки сильнодействующих и ядовитых веществ, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 29.12.2007 № 964;

•  отнесенные к комбинированным лекарственным препаратам, ука-

занным в пункте 5 Порядка отпуска физическим лицам лекарст-

венных препаратов для медицинского применения, содержащих 

кроме малых количеств наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров другие фармакологические активные 

вещества, утвержденного приказом Министерства здравоохране-

ния и социального развития Российской Федерации от 17.05.2012

№ 562н, с  изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 10.06.2013 № 369н 

«О внесении изменений в некоторые приказы Министерства здра-

воохранения и социального развития Российской Федерации».

Предложения о включении иных лекарственных средств в перечень 

представляются федеральными органами государственной власти, 

органами государственной власти субъектов РФ, органами местного 

самоуправления муниципальных образований, Государственным анти-

наркотическим комитетом, антинаркотическими комиссиями в субъек-

тах РФ, общественными объединениями и организациями, субъектами 

обращения лекарственных средств в Минздрав в письменной форме 

или в форме электронного документа.

Критериями включения иных лекарственных средств в перечень 

являются:

•  данные о психоактивном воздействии на организм человека и (или) 

формировании симптомов зависимости (психической и (или) физи-

ческой) при злоупотреблении ими;

•  данные о немедицинском применении более чем в 30% субъектах 

РФ, степень общественной опасности и угрозы причинения вреда 

здоровью;

•  востребованность (социальная значимость) лекарственного 

средства при стационарном или амбулаторном лечении пациентов.

ФСС обеспечит россиян 
электронными 
больничными 

Фонд социального страхования РФ (ФСС) рабо-

тает над запуском электронной системы офор-

мления листов нетрудоспособности, сообщила 

РИА Новости глава департамента страхования на 

случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством Марина САЛЬНИКОВА. 

Российский проект разрабатывается с  учетом 

опыта Польши, Литвы и Эстонии, где уже сущест-

вует электронный листок нетрудоспособности. 

«Перед тем как вступить непосредственно в сам 

эксперимент, мы посещали Польшу, Литву и Эсто-

нию и смотрели, каким образом у них существует 

электронный листок нетрудоспособности. Говорить 

о  том, что процесс завершен, можно, наверное, 

больше всего в отношении Эстонии. Они действи-

тельно исключают из оборота бумажный листок не-

трудоспособности. У всех остальных параллельно 

он существует», – рассказала Сальникова. 

Она отметила, что в России программа элек-

тронного больничного пока находится на на-

чальном этапе, в частности, в этом году никаких 

средств на реализацию программы не заплани-

ровано. Тем не менее разработчики уже получили 

согласие ряда региональных организаций на доб-

ровольное участие в пилотном проекте. По словам 

Сальниковой, самое сложное в реализации про-

екта – отработка применения технологий и сис-

тем безопасности передачи информации, а также 

технологические моменты, в частности скорость 

передачи информации. «Бумажный лист будет от-

менен только тогда, когда мы поймем, что отработ-

ка завершена и что электронное взаимодействие 

у нас действительно существует», – добавила глава 

департамента.

Источники:  Remedium 
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«Турбослим 
Мультивитамины» 
Похудение с «Турбослим» теперь еще эф-

фективнее! Популярная в  России линия 

средств для активного похудения пополни-

лась яркой новинкой – «Турбослим Мульти-

витамины». Это витамины для тех, кто худе-

ет, периодически сидит на диете, проходит 

детокс-программы или активно занимает-

ся фитнесом. В составе нового препарата 

11 витаминов и 8 минералов, L-карнитин, 

которые способствуют:

•  активации обменных процессов, что не-

обходимо для достижения наилучшего 

результата в процессе похудения;

•  улучшению состояния кожи, волос и ног-

тей, которые в первую очередь реагиру-

ют на недостаток в организме жизненно 

важных витаминов и минералов во вре-

мя диеты;

•  повышению физической активности 

и улучшению эмоционального состояния.

Суточная норма витаминов и минералов 

«Турбо слим Мультивитамины» разделена 

на две капсулы для максимального комп-

лексного усвоения компонентов средства.

Включив в свою программу похудения 

«Турбо слим Мультивитамины», можно из-

бавиться от лишних килограммов, подчер-

кнуть привлекательность, сохранить жизне-

радостность, красоту и сияние кожи, волос 

и ногтей!

Сыворотка «Лора мезоэффект» 

Впервые у салонной мезотерапии появилась достойная и доступная 

альтернатива – уникальная новинка для суперомоложения сыворотка 

«Лора мезоэффект» в комплекте с мезороллером! Теперь для про-

фессионального ухода не нужно идти в дорогой салон, доступные по 

цене мезопроцедуры можно делать дома в удобное время.

Основа эффективности – инновационный состав сыворотки «Лора 

мезоэффект»: 

• комплекс растительных пептидов сои и риса; 

• трипептидные и дипептидные комплексы; 

•  два вида гиалуроновой кислоты (в том числе третьего поколения 

NovHyal); 

• протеины дрожжей. 

Клинически доказано, что применение мезороллера в два раза 

усиливает действие сыворотки*:

•  воздействие мезороллера способствует проникновению актив-

ных компонентов сыворотки в глубокие слои кожи; 

•  микроскопические иголочки стимулируют глубокие слои кожи, ак-

тивизируют микроциркуляцию и выработку собственного коллагена 

и эластина.

Всего за 4 недели применения достигаются:

• значительное улучшение эластичности и увлажненности кожи;

• снижение количества и выраженности морщин;

• моделирование овала лица и формирование четких контуров;

• выравнивание тона кожи и улучшение цвета лица.

Для достижения максимального эффекта омоложения рекоменду-

ется совместное применение средств серии «Лора»: сыворотка + ме-

зороллер + крем + таблетки.

* Экспертное заключение ЦКБ РАН по результатам клинико-лабораторных 

испытаний сыворотки «Лора мезоэффект» с мезороллером. БА
Д.
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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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Рыбий жир очищенный
Компания «РеалКапс» представляет новинку – биологически активную добавку к пище. Рыбий жир очищенный – натураль-

ный источник омега-3 жирных кислот. Рыбий жир получен из рыбы с коротким жизненным циклом: анчоусовых, ставридовых, 

корюшковых, песчанковых, произведен с применением современных высокотехнологичных методов очистки. Рыбий жир 

очищенный разрешен к применению беременным и кормящим женщинам, которым, согласно рекомендациям ВОЗ 1999, 2003, 

необходим ежедневный прием как минимум 300 мг омега-3 полиненасыщенных жирных кислот.

Одна капсула Рыбьего жира очищенного 1400 мг содержит 350 мг омега-3, капсула 700 мг – 175 мг омега-3.

Омега-3 жирные кислоты:

✓  играют важнейшую роль в пре- и постнатальном развитии головного 

мозга (мозг плода очень уязвим к дисбалансу жиров); 

✓  необходимы для нормального развития зрения;

✓  существенно улучшают защитные свойства материнского молока 

против вирусной и бактериальной инфекции;

✓  помогают справиться со стрессом и депрессией;

✓  снижают риск ожирения у матери и  способствуют существенному 

снижению риска слабости родовой деятельности в период схваток 

и изгнания плода и ухудшенной послеродовой реабилитации.

ДИАМАГ (АЛМАГ-03)
ДИАМАГ (АЛМАГ-03) предназначен для физиотерапевтического лечения низкочастотным низкоинтенсивным импульсным 

магнитным полем заболеваний головного мозга в условиях физиотерапевтических отделений и кабинетов лечебно-

профилактических учреждений, а также самим пациентом в домашних условиях. 

ДИАМАГ (АЛМАГ-03) – аппарат для лечения:

✓  последствий перенесенного нарушения 

мозгового кровообращения;

✓  транзиторной ишемической атаки;

✓  хронической ишемии головного мозга;

✓  мигрени (гемикрании), мигренозной 

невралгии;

✓  остеохондроза шейного отдела позвоночника 

с явлениями цефалгии, краниалгии;

✓   хронического иридоциклита;

✓   болезни Паркинсона (профилактика 

прогрессирования заболевания);

✓   расстройств сна.

Производитель предоставляет полную гарантию 

и своевременное техническое и сервисное обслуживание. Прибор снабжен 

подробной инструкцией, в которой указаны способы применения, показания 

и противопоказания. Применение прибора не требует наличия специального 

медицинского образования и специальных навыков.

Б А Д .  Н Е  Я В Л Я Е Т С Я  Л Е К А Р С Т В Е Н Н Ы М  С Р Е Д С Т В О М

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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АССОРТИМЕНТ     Врач – фармацевту

Желчное дело
В процессах пищеварения желчь играет важную роль. 

Она необходима для переваривания и  усвоения 

жиров, поступивших с пищей. Вторая ее функция – 

удалять из организма липофильные соединения, 

которые не могут быть выведены другими путями, 

прежде всего почками. Для некоторых веществ выве-

дение вместе с желчью – это единственный путь, ко-

торым они могут покинуть организм. Многое зависит 

от количества желчи, ее состава и времени, когда она 

попадает в кишечник, – этот процесс должен быть 

синхронизирован с приемом пищи.

В день здоровая печень синтезирует от 500 до 

1200 мл желчи. Желчь представляет собой жид-

кость, состоящую из воды, органических соеди-

нений (желчных кислот и их солей, холестерина, 

билирубина и  др.), электролитов, металлов. Ее 

образование складывается из нескольких этапов. 

Из крови клетками печени захватываются соеди-

нения (желчные кислоты, билирубин, холестерин 

и  т.д.), которым предстоит стать компонентами 

желчи. После ряда метаболических процессов, 

происходящих в  гепатоцитах, в  результате ко-

торых синтезируются и новые соединения, они 

через клеточную (каналикулярную) мембрану 

выделяются в желчные канальцы. Затем желчь 

собирается в желчных протоках, объединенных 

во внутрипеченочную систему, оттуда поступая 

в желчный пузырь, где она накапливается и кон-

центрируется. Участвующие в  формировании 

желчи соединения, активно поступающие из ге-

патоцитов, относят к первичным ее компонентам, 

это конъюгированные желчные кислоты, органи-

ческие анионы и пр. Поступающие в желчь через 

межклеточные соединения молекулы  – вода, 

электролиты, глюкоза и др. – обозначаются как 

вторичные компоненты. Кстати, не стоит считать 

желчные протоки простыми трубками, по кото-

рым протекает желчь. Во время прохождения 

по ним состав желчи меняется – туда поступает 

вода, секретируются бикарбонаты, а некоторые 

соединения (глюкоза, некоторые органические 

кислоты) из желчи абсорбируются, неконъюгиро-

ванные желчные кислоты всасываются и возвра-

щаются обратно в гепатоциты.

Накопившаяся в пузыре желчь во время приема 

пищи отправляется в двенадцатиперстную кишку 

(сам желчный пузырь еще минут 30–45 остается 

в сокращенном состоянии), где принимает участие 

в переваривании жиров – главная роль в этом про-

цессе отведена желчным кислотам. Небольшая их 

часть (около 5%) теряется с фекалиями, а осталь-

ные всасываются клетками кишечника, попадают 

в  кровь и  возвращаются обратно в  печень, где 

вновь захватываются гепатоцитами, подвергают-

ся конъюгации и используются для образования 

желчи – этот процесс получил название энтероге-

патической циркуляции. Сам желчный пузырь тоже 

не просто пассивный резервуар для накопления 

желчи – в нем продолжается интенсивный процесс 

реабсорбции воды и выделения в желчь секрета, 

содержащего муцины, иммуноглобулин А. Вновь 

пузырь заполнится желчью надлежащей кондиции 

через 2–2,5 часа после своего опорожнения.

Основными регуляторами образования желчи 

являются холецистокинин и  секретин (продук-

ция которых происходит в двенадцатиперстной 

Использование желчегонных средств распространено довольно 

широко. Их назначают врачи пациентам с заболеваниями 

желудочно-кишечного  тракта, да и сами больные нередко 

прибегают к приему этих препаратов даже без совета врача, 

считая эти средства не только эффективными, но и безопасными 

во всех случаях. Притом что желчегонные препараты действительно 

хорошо переносятся, каждому из них присущи свои особенности, 

каждый из них имеет свои преимущественные показания 

и свои побочные эффекты. При этом предсказать эффект 

у какого-либо конкретного человека, выбирая препарат 

и его дозу, крайне сложно.

 Все желчные 

кислоты человека 

являются производными 

холановой кислоты. 

Большую их часть 

(около 70%) составляют 

первичные желчные 

кислоты – холевая 

и хенодезоксихолевая, 

которые синтезируются 

в гепатоцитах. 

Вторичные 

желчные кислоты 

(дезоксихолевая, 

литохолевая) 

образуются в кишечнике 

из первичных 

под действием 

микрофлоры. Доля 

третичных желчных 

кислот – аллохолевой, 

урсодезоксихолевой – 

не больше 5%, 

они тоже, как 

и вторичные, участвуют 

в энтерогепатической 

циркуляции.  

Желчный потокЖелчный поток
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кишке). Влияние холецистокинина на холерез 

заключается в повышении тока печеночной жел-

чи, он приводит к сокращению желчного пузыря 

с  расслаблением сфинктера Одди и  снижению 

давления в  билиарной системе. Его образова-

ние стимулируется жирами, маслами, в том числе 

эфирными, самой желчью. Секретин стимулирует 

секрецию воды, электролитов в протоках, а так-

же потенцирует эффекты холецистокинина. Его 

образование усиливают соляная кислота, жиры, 

желчные кислоты.

Определенную роль в регуляции желчеобразо-

вания играет уровень давления в желчных прото-

ках (в норме его величина составляет 15–20 см 

водного столба). Повышение давления приво-

дит к снижению продукции желчи, а достижение 

уровня 35 см водного столба прекращает секре-

цию желчных кислот, билирубина и воды.

Направленный поток
На образование и выведение желчи можно воз-

действовать разными путями. Во-первых, влиять 

непосредственно на образование желчи, ее фрак-

ций – как зависимых, так и независимых от желч-

ных кислот. Во-вторых, контролировать секрецию 

холецистокинина и секретина, что позволяет ре-

гулировать – увеличивать или уменьшать – по-

ступление желчи в кишечник. В-третьих, исполь-

зовать средства, стимулирующие сокращение 

желчного пузыря и снижающие тонус сфинктера 

Одди, при этом снижение давления в желчном 

пузыре и желчных протоках активирует желчеоб-

разование. Еще один путь – изменить содержание 

солей желчных кислот в тонкой кишке, уменьшая 

или увеличивая их энтерогепатическую циркуля-

цию, что также оказывает регулирующее дейст-

вие на желчеобразование.

Все желчегонные препараты, в  зависимости 

от ведущего механизма действия, делят на две 

большие группы: холеретики (холесекретики) – 

усиливающие продукцию желчи печенью, и хо-

лекинетики (холагоги) – ускоряющие эвакуацию 

желчи из желчного пузыря и  поступление ее 

в двенадцатиперстную кишку. Однако подобное 

деление довольно условно, поскольку для мно-

гих средств характерны и те, и другие эффекты. 

Различие лишь в выраженности холеретическо-

го или холекинетического действия. Холеретики 

увеличивают количество секретируемой желчи, 

повышают осмотический градиент между желчью 

и кровью, что усиливает фильтрацию в желчные 

капилляры воды и  электролитов, ускоряют ток 

желчи по желчным путям, снижают возможность 

выпадения в осадок холестерина, то есть предуп-

реждают образование желчных камней, усилива-

ют переваривающую и двигательную активность 

тонкого кишечника. Препараты, способствующие 

выделению желчи, могут действовать, стимули-

руя сокращения желчного пузыря (холекинети-

ки) либо расслабляя мускулатуру желчных путей 

и сфинктера Одди (холеспазмолитики).

Плюсы и минусы
Прием желчегонных препаратов способствует улуч-

шению пищеварения за счет участия желчных кислот 

в гидролизе жиров, а также стимуляции продукции 

секрета поджелудочной железы – усиление продук-

ции липазы и бикарбонатов. Это в том числе спо-

собствует улучшению усвоения жирорастворимых 

витаминов. Кроме того, соли желчных кислот активи-

руют моторную деятельность кишечника и предуп-

реждают избыточный бактериальный рост в тонком 

кишечнике, что связано с их бактерицидным дей-

ствием, а также предупреждением кишечного стаза 

и нормализацией пищеварения. Усиление цирку-

ляции желчи в желчном пузыре приводит к умень-

шению ее литогенности, обеспечивает стерильность 

и стимулирует сократительную функцию пузыря.

Желчегонные средства показаны при дискине-

зиях желчного пузыря, как первичных, так и вто-

ричных, дисфункции сфинктера Одди. Их можно 

назначать при некалькулезном холецистите вне 

обострения, заболеваниях печени без холестаза 

и  признаков активности, нарушениях моторики 

кишечника (препараты, содержащие желчные кис-

лоты), для нормализации процессов пищеварения.

Продолжением положительных свойств желчегон-

ных средств становятся их нежелательные эффекты, 
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Клиническая классификация желчегонных средств
(Белоусов Ю.Б., Моисеев В.С., Лепахин В.К., 1997)
I.  Препараты, стимулирующие желчеобразование (холеретики)

А.  Увеличивающие секрецию желчи и образование желчных кислот 

(истинные холеретики):

1)  препараты, содержащие желчные кислоты;

2) синтетические препараты;

3)  препараты растительного происхождения.

Б.  Препараты, увеличивающие секрецию желчи за счет водного ком-

понента (гидрохолеретики).

II. Препараты, стимулирующие желчевыделение

А.  Холекинетики – повышают тонус желчного пузыря и снижают тонус 

желчных путей.

Б.  Холеспазмолитики – вызывают расслабление желчных путей.
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с чем связаны ограничения использования. Содер-

жащие желчные кислоты средства, как и желчегон-

ные растительного и синтетического происхождения, 

увеличивают функциональную нагрузку на печеноч-

ные клетки, в большей степени это присуще мно-

гокомпонентным и растительным препаратам. На-

значая их, следует убедиться в отсутствии блокады 

на любом этапе – от гепатоцита до внепеченочных 

желчных протоков. Холестаз любого происхождения 

считается абсолютным противопоказанием для при-

менения желчегонных средств (исключение состав-

ляет урсодезоксихолевая кислота, которую допус-

тимо назначать при внутрипеченочном холестазе). 

Противопоказаны желчегонные препараты и  при 

активных заболеваниях печени, язвенной болезни, 

панкреатите и диарее (в том случае, если она не свя-

зана со стеатореей), в том числе развивающейся при 

синдроме раздраженного кишечника.

Таким образом, рациональный выбор желче-

гонного средства определяется рядом факторов, 

и необходимо в каждом конкретном случае решать, 

какой из препаратов будет предпочтительнее – со-

держащий желчь или растительный, можно ли будет 

использовать его в качестве монотерапии или по-

требуется комбинированная схема лечения.

Ориентировочные схемы лечения
заболеваний билиарной системы
с использованием желчегонных средств*
I.  Гипомоторная дискинезия желчного пузыря при 

нормальной моторной функции желудочно-кишеч-

ного тракта или в сочетании с гастро- и/или дуо-

деностазом: 

•  прокинетики: метоклопрамид, или домперидон, 

или раствор сернокислой магнезии; 

•  желчегонные препараты, содержащие желчные 

кислоты, или растительного происхождения: 

Аллохол, или Холензим, или Гепабене. 

При наличии симптомов бактериальной кон-

таминации тонкой кишки – антибактериальные 

средства: Фуразолидон, или Эрсефурил, или Интет-

рикс, или Ципрофлоксацин, или Сульгин и другие 

в общепринятых дозах в течение 5–7 дней. 

II.  Гипомоторная дискинезия желчного пузыря 

и толстой кишки: 

•  прокинетики: метоклопрамид или домперидон 

в сочетании с лактулозой; 

•  желчегонные препараты, содержащие желч-

ные кислоты (Аллохол, Холензим, Лиобил и др.), 

в общепринятых дозах. 

III.  Гипомоторная дискинезия желчного пузыря в со-

четании с гипермоторной функцией кишечника 

(поносы): 

•  Гепабене; 

•  кишечные адсорбенты (Смекта, Фосфалюгель) 

в общепринятых дозах кратковременно, на пе-

риод поносов; 

•  Хилак форте в сочетании с пробиотиком (Бифи-

форм, или Бифидумбактерин форте, или Проби-

фор и др.); 

•  при наличии показаний – кишечные антисепти-

ки в течение 5–7 дней с последующим назна-

чением пробиотиков. 

IV.  Гипермоторная дискинезия желчного пузыря: 

•  спазмолитики: 

    ✓  для быстрого купирования болевого синдро-

ма – миотропные спазмолитики (дротаверин, 

папаверин) или м-холиноблокаторы (атро-

пин, платифиллин и др.) в общепринятых до-

зах, включая парентеральное введение; 

    ✓  для курсового лечения: мебеверин или ме-

теоспазмил; 

•  Гепабене. 

V. Хронический бескаменный холецистит: 

•  фаза затухающего обострения: желчегонные 

препараты, содержащие желчные кислоты 

(Аллохол, Энзистал, Фестал) или с комбини-

рованным механизмом действия (Гепабене 

или Сибектан и др.). Последние в виде моно-

терапии обеспечивают желчегонный эффект, 

нормализуют функцию желчного пузыря 

и сфинктера Одди и оказывают гепатопро-

текторный эффект. 

VI.  Желчнокаменная болезнь, I стадия (наличие 

в желчном пузыре неоднородной желчи и/или 

билиарного сладжа): 

•  Гепабене – 1–2 капсулы 3 раза в день; 4 недели 

в виде монотерапии. 

При отсутствии эффекта: 

•  урсодезоксихолевая кислота; 

•  спазмолитики при наличии болей, обусловлен-

ных дисфункцией сфинктера Одди. 

VII.  Дисфункция сфинктера Одди (постхолецистэкто-

мический синдром): 

•  спазмолитики (Дюспаталин, гимекромон, Ме-

теоспазмил и др.) в  сочетании с  лечебными 

мероприятиями, направленными на снижение 

интрадуоденального давления; 

•  желчегонный препарат с гепатопротекторным 

эффектом, например Гепабене.  

* Яковенко Э.П., Григорьев П.Я., Агафонова Н.А., Яковенко А.В. Место желчегонных препаратов в клинической практике // Лечащий врач. 2005. № 6.
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I. Препараты, стимулирующие желчеобразование (холеретики)

А.  Увеличивающие 
секрецию желчи 
и образование желчных 
кислот (истинные 
холеретики)

Препараты, 
содержащие желчь, 
желчные кислоты

Аллохол, Холензим, Фестал, 
Дигестал, урсодезоксихолевая 
кислота

Желчные кислоты, всасываясь в кровь, 
стимулируют желчеобразовательную 
функцию гепатоцитов, невсосавшаяся 
часть выполняет заместительную функцию; 
препараты, содержащие желчные кислоты, 
в большей мере увеличивают объем желчи, 
а препараты, содержащие желчь животных, 
в большей мере повышают содержание 
холатов (солей желчных кислот)

Синтетические 
препараты

Гидроксиметилникотинамид, 
осалмид, цикловалон, гимекромон

Оказывая выраженное холеретическое 
действие, не изменяют существенным 
образом экскрецию в желчь холатов, 
фосфолипидов. Кроме желчегонного, 
синтетические холеретики имеют ряд 
других эффектов: спазмолитическое 
действие (оксафенамид, 
гимекромон), гиполипидемическое 
(оксафенамид), антибактериальное 
(гидроксиметилникотинамид), 
противовоспалительное (цикловалон), 
а также подавляют процессы гниения 
и брожения в кишечнике (особенно 
гидроксиметилникотинамид)

Препараты 
растительного 
происхождения

Кавехол, Танацехол,
Холосас,
Холемакс, Холос

Желчегонный эффект обусловлен 
наличием эфирных масел, смол, флавонов, 
фитостеринов и пр. 
Повышают функциональную способность 
печени, увеличивают секрецию желчи, 
увеличивают содержание в желчи холатов, 
уменьшают вязкость желчи.
Наряду с усилением секреции желчи, 
большинство фитопрепаратов этой 
группы повышают тонус желчного пузыря 
с одновременным расслаблением гладкой 
мускулатуры желчных путей и сфинктеров 
Одди и Люткенса

Б.  Препараты, 
увеличивающие 

секрецию желчи за счет 
водного компонента 
(гидрохолеретики)

Минеральные воды, 
салицилат натрия, 
препараты валерианы

«Ессентуки» № 17 (сильно 
минерализованная) и № 4 
(слабо минерализованная), 
«Джермук», «Ижевская», 
«Нафтуся», «Смирновская», 
«Славяновская» и др.

Увеличивают количество секретируемой 
желчи, способствуя увеличению водной 
фазы; уменьшают обратное всасывание 
воды и электролитов в желчном пузыре 
и желчевыводящих путях, что снижает 
вязкость желчи 

II. Препараты, стимулирующие желчевыделение

А. Холекинетики Средства, которые 
повышают тонус 
и двигательную 
функцию желчного 
пузыря, снижают 
тонус общего 
желчного протока

Магния сульфат, препараты 
барбариса, сорбитол, маннитол, 
ксилит; оливковое и подсолнечное 
масло, растения, содержащие 
горечи (в том числе одуванчик, 
тысячелистник, полынь и др.), 
эфирные масла (можжевельник, 
тмин, кориандр и др.), 
экстракт и сок плодов клюквы, 
брусники и др.

Холекинетическое действие связано 
с раздражением рецепторов слизистой 
оболочки кишечника. Это приводит 
к рефлекторному повышению выделения 
эндогенного холецистокинина, который 
вызывает сокращение желчного пузыря 
и расслабление сфинктера Одди

Б. Холеспазмолитики м-холинолитики Атропин, платифиллин Блокируя м-холинорецепторы, оказывают 
неселективное спазмолитическое 
действие в отношении различных 
отделов ЖКТ, в том числе в отношении 
желчевыводящих путей

Миотропные 
спазмолитики

Папаверин, дротаверин 
мебеверин, аминофиллин

Вызывают расслабление желчных путей, 
оказывая непосредственное (миотропное) 
действие на тонус гладкой мускулатуры

А
СС

О
Р

ТИ
М

Е
Н

Т 
   

   
В
р
а
ч 

–
 ф
а
р
м
а
ц
е
в
ту



26
АБ        апрель       2014

АССОРТИМЕНТ     Врач – фармацевту

Жизнь в ритме
Условия нашего существования постоянно из-

меняются: день сменяется ночью, нарождается 

и  «стареет» луна, чередой идут времена года. 

И  чтобы приспособиться к  этим изменениям, 

у человека, как и у всех остальных представите-

лей живой природы, живых систем, выработались 

адаптационные механизмы, важнейшей особен-

ностью которых стала изменчивость во времени, 

носящая колебательный характер, волнообраз-

ность протекающих в организме процессов. 

Определение биоритмов – физических, эмо-

циональных, интеллектуальных – было довольно 

популярным лет 10–15 назад. За точку отсчета 

брался день рождения, и по некому (не всегда 

известному и понятному) алгоритму составлялся 

график, на котором умещались три кривые, соот-

ветствующие трем видам биоритмов. Наиболее 

благоприятными считались дни (плюс-минус пара 

дней), когда они находились в  своей вершине, 

а если совпадали все три – этот день можно было 

помечать красным кружком и радоваться своей 

удаче. Соответственно дни, когда кривые нахо-

дились ниже нулевой линии и уходили в минус, 

признавались неудачными, и планировать на них 

что-то важное не рекомендовалось. Самым «чер-

ным» был день, в который все три ритма прини-

мали минимальное значение. Нежелательными 

также считались дни, в которые два или три ритма 

одновременно имели нулевое значение.

Процесс эволюции, протекающий в  природе 

миллионы лет, шел по пути усложнения и совер-

шенствования организмов. При этом одновре-

менно происходила структурная и  временная 

организация живых систем. Закономерно, что чем 

сложнее сама биологическая система, тем более 

сложна ее временная организация и тем успешнее 

адаптируется этот организм к непрерывно изме-

няющимся условиям внешней среды. Вот только 

обеспечивалась эта адаптация функционировани-

ем не одной какой-либо системы, а скоординиро-

ванными действиями нескольких систем.

Ритмичность биологических процессов, цикли-

ческие их изменения составляют сущность орга-

низации жизни. Волнообразность – повышение 

активности, за которым следует ее спад, – пре-

дохраняет живую систему от переутомления, 

к которому обязательно приводит непрерывная 

деятельность. Биологические ритмы – периоди-

ческие процессы – можно проследить на всех 

уровнях организма – от функционирования сис-

тем и органов до деятельности клеток, субклеточ-

ных структур и молекул. Они позволяют организму 

ЛечитьсяЛечиться  
      вовремя      вовремя
С давних пор привычное назначение приема лекарств – по 1 таблетке 

(капсуле, драже, ложке, стакану и т.д.) 3 раза в день. Сейчас многие 

препараты можно принимать реже – раз в день. И далеко не всегда мы 

задумываемся над тем, когда же лучше это делать. А ведь от того, в какое 

время суток поступит в организм лекарство, во многом зависит и его 

эффективность, результат, ради которого мы его принимаем.

Периодичность колебаний биологических ритмов варьирует в широких преде-

лах. К высокочастотным относятся ритмы с периодом менее 30 минут – это 

частота сердечных сокращений, частота дыхания, электрическая актив-

ность головного мозга и др. Выделяют также среднечастотные ритмы – 

с периодом от 30 минут до 3 суток (изменения артериального давления, 

синтеза гормонов, белка и пр.) и низкочастотные, длящиеся более 3 суток. 

Впрочем, наибольшее внимание, что вполне понятно, уделяется суточным 

ритмам. Выделяются ультрадианные ритмы с периодом до 20 часов, цир-

кадианные (оклосуточные) ритмы, период которых около 24 часов (± 4 ч), 

и инфрадианные с периодом более 28 часов. Среди последних есть ритмы 

циркасемисептанные (с периодом около 3 ± 0,5 суток), циркасептанные (с пе-

риодом около 7 ± 3 суток), циркадисептанные (с периодом около 14 ± 3 суток), 

циркавигинтанные (с периодом около 21 ± 3 суток), циркатригинтанные 

(с периодом около 30 ± 5 суток), цирканнуальные (с периодом около 1 года ± 

2 месяца). Легко заметить, что все эти ритмы связаны в некоторой степени 

с нашим календарем: неделями, месяцами (лунными и календарными) и годами.
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адаптироваться к постоянным изменениям, проис-

ходящим во внешней среде, которые и стали при-

чиной формирования биологических ритмов, за-

крепив их на генном уровне. Подобные биоритмы, 

периодичность колебаний которых соответствует 

основным природным циклам, можно расценивать 

как адаптивные. Помимо них можно выделить ра-

бочие, физиологические ритмы – колебания, ко-

торые отражают деятельность систем организма.

Надо отметить, что биологические ритмы су-

ществуют уже у плода, еще до рождения, хотя они 

и не во всем соответствуют ритмам взрослого че-

ловека. Только ко 2–3-й неделе жизни у здоровых 

доношенных новорожденных устанавливается су-

точный ритм, подобный ритму взрослого.

О существовании суточных ритмов многих фи-

зиологических процессов, происходящих в орга-

низме, люди догадались достаточно давно. Во вся-

ком случае, китайская медицина давно оперирует 

понятием «время активности (пассивности) мери-

дианов» и соответствующих им органов. Каждо-

му из них отданы 2 часа, которые можно считать 

наилучшим временем для лечебного воздействия. 

Современные исследования в целом подтверж-

дают наблюдения китайских философов – в настоя-

щее время изучены ритмы многих физиологических 

процессов. В большей степени внимание привлече-

но к суточным ритмам – циркадианным, поскольку 

подавляющее большинство протекающих в орга-

низме (как человека, так и животных) процессов 

привязаны к смене дня и ночи и периодически из-

меняются в течение суток. Таким образом обеспе-

чивается высокая работоспособность днем и дается 

время на отдых и восстановление ночью. 

Организм колеблется
Суточные колебания присущи всем системам 

организма, хотя в  первую очередь заслужили 

внимание сердечно-сосудистая, нервная и эндо-

кринная системы, функциональным состоянием 

которых главным образом определяется жизне-

деятельность человека. Отмечены периодические 

изменения в течение суток артериального дав-

ления, частоты сердечных сокращений, потреб-

ления тканями кислорода. Причем изменяется не 

только функционирование различных отделов 

сердечно-сосудистой системы, но и их чувстви-

тельность к каким-либо воздействиям, что дает 

возможность оказывать влияние на их состояние.

Выраженная суточная периодичность харак-

терна для обмена веществ – установлены суточ-

ные колебания показателей углеводного, белко-

вого, жирового, электролитного обмена, с четкой 

согласованностью в изменении уровня различных 

метаболитов, что свидетельствует о синхрониза-

ции обменных процессов.

С циклом бодрствование–сон связаны суточные 

колебания активности вегетативной нервной сис-

темы. Как известно, во время сна возрастает тонус 

парасимпатического отдела, в период бодрство-

вания выше активность симпатического. Харак-

терны циркадианные изменения для активности 

эндо кринной системы. Максимальная секреция 

тропных гормонов гипофиза у человека наблю-

дается во время сна, совпадая с определенными 

его фазами. Это свидетельствует о синхрониза-

ции ритмической деятельности нервной и эндок-

ринной систем. Изменяется в течение суток и де-

ятельность пищеварительной системы – в дневное 

время выше интенсивность слюноотделения и же-

лудочной секреции, активнее перистальтика, даже 

в периоды между приемами пищи.

Таким образом, функционирование организма 

обеспечивается периодическими изменениями, 

происходящими в определенном, свойственном 

каждой из систем ритме, при этом строго взаимо-

связанном с другими.

Так, колебания артериального давления в те-

чение суток можно описать двухфазной кривой 

с максимальными значениями в дневное время 

и значительным снижением ночью. Ночной спад 

связан со снижением активности симпатоадре-

наловой и ренинангиотензиновой систем, в это 

время уменьшается общее периферическое со-

Наименование меридиана Время активности, ч Время пассивности, ч

Меридиан толстого кишечника с 5 до 7 с 17 до 19

Меридиан желудка с 7 до 9 с 19 до 21

Меридиан селезенки с 9 до 11 с 21 до 23

Меридиан сердца с 11 до 13 с 23 до 01

Меридиан тонкого кишечника с 13 до 15 с 01 до 03

Меридиан мочевого пузыря с 15 до 17 с 3 до 5

Меридиан почек с 17 до 19 с 5 до 7

Меридиан перикарда с 19 до 21 с 7 до 9

Меридиан тройного обогревателя* с 21 до 23 с 9 до 11

Меридиан желчного пузыря с 23 до 01 с 11 до 13

Меридиан печени с 1 до 3 с 13 до 15

Меридиан легких с 3 до 5 с 15 до 17

* В отличие от остальных меридианов, этот меридиан не связан с конкретным органом. 

Верхний обогреватель включает легкие и сердце, ведает дыханием и кровообращением, 

осуществляет контроль за порами кожи; средний включает селезенку и желудок, контро-

лирует переваривание пищи; в нижний входят почки, печень, тонкая кишка, толстая кишка 

и мочевой пузырь, он осуществляет фильтрацию, выводит из организма избыток воды и 

ненужные вещества. Таким образом, три обогревателя объединяют пять плотных и пять 

полых органов и согласуют их работу.
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противление сосудов, становится реже сердеч-

ный ритм, снижается минутный объем кровооб-

ращения. Минимальное артериальное давление 

регистрируется около 3 часов ночи, а затем, ча-

сов с 5–6, начинается его постепенное повыше-

ние, максимального уровня давление достигает 

к 9–12 часам. В ранние утренние часы активиру-

ется деятельность нейрогуморальных систем – 

повышается уровень в крови кортизола, адрена-

лина и норадреналина, активность ренина. После 

этого давление вновь начинает снижаться и к ве-

черу увеличивается снова, достигая пика (правда, 

меньшего по величине, чем в первой половине 

дня) около 17–19 часов. Осложнения гипертони-

ческой болезни – кризы, инфаркты и инсульты – 

во многом связаны с расстройством ритмов, нару-

шением суточной организации кровообращения.

Когда часы сбоят
Периодические изменения, которые происходят 

в организме, являются своего рода отражением 

ритмических перемен внешней среды. И изме-

нение внешних ритмов приводит к изменениям 

в организме физиологического или морфологи-

ческого характера.

По мнению ряда специалистов, развитию пато-

логических состояний предшествует рассогласо-

вание биоритмов. Нарушения организации вре-

менной структуры организма предлагают делить 

на изменение структуры ритма (увеличение или 

уменьшение амплитуды либо периода) и десин-

хроноз (который может быть острым или хрони-

ческим) – рассогласование ритма, что становится 

одной из причин развития выраженных патологи-

ческих изменений в организме. 

Надо отметить, что изменение структуры ритмов 

организма может происходить и при влиянии внут-

ренних причин, связанных с какой-либо патологией. 

Например, при гипертонической болезни амплиту-

да колебаний артериального давления значительно 

больше, чем у здоровых людей, а у больных гломе-

рулонефритом существенно уменьшается амплиту-

да ритма выведения 17-оксикортикостероидов.

Острый десинхроноз развивается, например, 

при дальних перелетах через большое количест-

во часовых поясов, что приводит к внезапному 

рассогласованию ритмов сна–бодрствования. 

Если воздействие возмущающего фактора пре-

кратится, постепенно восстанавливаются при-

вычные ритмы. В противном случае, когда влия-

ние фактора, вызвавшего острый десинхроноз, не 

прекращается, он становится хроническим. 

Существует и иная точка зрения. В соответствии 

с нею у больных сохраняется циркадный ритм фи-

зиологических процессов, поскольку он определя-

ется едиными природными (гелиогеофизически-

ми) факторами. Различия в биоритмах здорового 

и больного наблюдаются только в положении ба-

зисного уровня и амплитудных размахах периоди-

ческих изменений того или иного процесса. Струк-

тура биоритма изменяется только в случае крайне 

выраженных органических изменений.

Правда, убедительных доказательств правоты 

той или иной теории пока так и нет.

Таблетки по часам
Поскольку биоритмы – неотъемлемое свойство 

живых организмов, необходим их учет для оценки 

жизнедеятельности как здоровых, так и больных. 

Игнорировать ритмические изменения в систе-

мах организма, выбирая наиболее рациональный 

терапевтический подход, вряд ли целесообразно. 

Выбирая время воздействия, в том числе и приема 

лекарственных средств, можно регулировать его 

эффективность. Подобный подход стал основой 

хронотерапии, в  соответствии с  требованиями 

которой лечебные мероприятия должны назна-

чаться с учетом суточных ритмов физиологичес-

ких функций организма и времени их наибольшей 

чувствительности к воздействию. 

Проведение хронотерапии возможно раз-

личными путями. Во-первых, назначать лечение 

с учетом имеющихся представлений о нормаль-

ном ритме биологических систем и  характере 

изменений, возникающих при какой-либо опре-

деленной патологии. Во-вторых, проводить ин-

дивидуализированную терапию, предварительно 

изучив характер ритмов у конкретного больного.

При этом предлагаются три метода проведе-

ния хронотерапии: имитационный, превентивный 

(профилактический) и метод навязывания ритмов.

Исторически имитационный метод хронотера-

пии был предложен для лечения глюкокортико-

стероидами. Его применение призвано «обмануть» 

организм – он имитирует нормальные обменные 

процессы, которые были изменены болезнью. 

При использовании данного метода учитывается 

свойственный здоровому организму ритм обра-

зования и выведения биологически активных ве-

ществ, изменение их содержания в крови и тканях. 

Назначение кортикостероидных гормонов в  ут-

ренние часы имитирует их естественный суточный 

ритм, что позволяет повысить эффективность тера-

пии при минимальных изменениях функции коры 

 Суточные и другие 

виды ритмов не 

являются устойчивыми, 

они могут меняться под 

влиянием каких-либо 

факторов (как внешних, 

так и внутренних) 

в довольно широких 

пределах.  



29
АБ        апрель        2014

А
СС

О
Р

ТИ
М

Е
Н

Т 
   

   
В
р
а
ч 

–
 ф
а
р
м
а
ц
е
в
ту

надпочечников. В то же время прием глюкокорти-

коидов в период минифазы* – в вечернее время 

и ночью – приводит к усилению их катаболичес-

кого эффекта, уменьшению массы надпочечников 

и нарушению суточного ритма функционирования 

коры надпочечников.

Превентивный (профилактический) метод осно-

ван на представлении о том, что максимальная 

эффективность лекарственных препаратов сов-

падает с акрофазой** показателей. В этом совпа-

дают взгляды западной медицины и восточной, 

которая учитывает в своих рецептах время ак-

тивности меридианов, когда воздействие на них 

особенно эффективно. В нашем случае еще надо 

учитывать фармакокинетические особенности 

препарата – назначать его нужно с учетом време-

ни, необходимого для достижения максимальной 

концентрации в крови и тканях, чтобы она сов-

пала с акрофазой. Примером подобного подхода 

может служить проведение антигипертензивной 

терапии. После проведения суточного монито-

рирования артериального давления определя-

ется его суточный ритм и время максимальных 

значений. Назначение лекарственного препарата 

за 1,5–2 часа до повышения давления позволяет 

добиться снижения АД меньшими дозами.

Метод навязывания ритмов не только блоки-

рует патологический ритм, но и  способствует 

формированию ритма, близкого к нормальному. 

Лекарства при этом применяются в режиме, кото-

рый имитирует правильные обменные процессы. 

Иллюстрировать метод можно также одним из 

подходов к лечению гипертонии. Как известно, 

в норме артериальное давление ночью ниже, чем 

днем. Но у части больных гипертонической бо-

лезнью в ночные часы давление становится выше. 

Выбирая конкретный лекарственный препарат 

и режим приема, можно добиться, чтобы суточ-

ный профиль артериального давления в большей 

степени соответствовал нормальному.

Эффективность лекарственных средств может 

различаться при их приеме в различное время 

суток. Помимо всего прочего, это связано и с осо-

бенностями фармакокинетики лекарств, которые 

тоже непостоянны. В разное время суток возмож-

ны колебания биодоступности препаратов, что 

связано с различной скоростью их всасывания 

и распределения. Изменения в течение суток ак-

тивности пищеварительных ферментов и желу-

дочной секреции, кишечного кровотока влияют на 

степень абсорбции принимаемых медикаментов, 

изменениями печеночного кровотока обусловлен 

суточный ритм метаболических процессов, про-

текающих в печени, и активность лекарств, мета-

болизм которых в печени происходит.  
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Частная хронотерапия
Нестероидные противовоспалительные 

препараты оказывают более выраженное действие при использовании 

во второй половине дня и ночью, быстрее купируя болевой синдром 

и снижая повышенную температуру.

Анальгетики (наркотические препараты, анестетики) более эффектив-

ны во второй половине дня – максимальный эффект лидокаина отмеча-

ется в 14 часов, морфина – в 21 час.

Антигистаминные препараты обеспечивают лучший эффект при назна-

чении во вторую половину дня и вечером. Это связано с тем, что синтез 

гистамина большей частью приходится на вечер и максимальной концен-

трации он достигает в период с 21 до 24 часов.

Препараты железа предпочтительнее принимать в вечерние часы, по-

скольку в это время железо лучше всасывается и усваивается; с 9 вечера 

до полуночи концентрация железа в крови существенно ниже, чем утром.

Диуретики – максимальное диуретическое действие фуросемида на-

блюдается при приеме в 10 часов; прием в 13 часов вызывает калийдиуре-

тический эффект, в 17 часов – натрийуретический. Прием калийсберега-

ющих диуретиков (из группы антагонистов альдостерона) целесообразен 

вечером (с 18 до 22 часов), с учетом ритма синтеза минералокортикоидов 

надпочечниками.

Сульфаниламиды при заболеваниях дыхательных путей предпочтитель-

нее назначать утром и днем, ограничивая их прием вечером, что позволит 

уменьшить токсическое воздействие на почки. Однако при мочевых инфек-

циях сульфаниламиды лучше принимать вечером; в вечернее время также 

рекомендуется принимать нитрофураны. Антибактериальные препараты 

некоторые авторы также предлагают применять во второй половине дня.

Более эффективны при назначении в первой половине дня препараты-

адаптогены (элеутерококк, женьшень и др.).

Частная хронотерапия
Нестероидные противовоспалительные 

препараты оказывают более выраженное действие при использовании

й б б й

* Минифаза – время, когда функция или процесс достигает своего минимального значения в течение цикла.

** Акрофаза – время, когда функция или процесс достигает своего максимального значения в течение цикла.
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– Нарине Григорьевна, какие болезни необходимо, 

а какие не стоит лечить антибиотиками?

– Антибиотики нужны при бактериальных инфек-

циях. Не обойтись без них при заболеваниях ЛОР- 

органов: отите, ангине, гайморите. Обычно бакте-

риями вызывается воспаление легких – пневмония. 

Назначение антимикробных средств обязательно 

при таких острых инфекциях, как пиелонефрит, 

рожа, остеомиелит. Существует ряд хронических 

заболеваний, обострение которых можно вылечить 

только антимикробными средствами. Есть и такие 

недуги, которые не вылечишь только одним анти-

биотиком – требуется использование нескольких 

антимикробных средств.

А вот при простуде прибегать к антибиотикам не 

только бесполезно, но и вредно. Простуда – это ост-

рая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ), а на 

вирусы антибиотики не действуют. Не спасают анти-

биотики, назначенные с профилактической целью, 

и от бактериальных осложнений при ОРВИ. Беспо-

лезно лечить ими другие заболевания, вызванные 

вирусами: корь, краснуху, ветрянку, паротит, вирус-

ные гепатиты.

Именно поэтому так важно не «прописывать» ан-

тибиотики себе самостоятельно или по совету дру-

зей. А консультация специалиста при их назначении 

обязательна. 

– Какие побочные реакции могут вызывать анти-

биотики?

– При использовании антибиотиков не редкость 

аллергические реакции. Гентамицин может вызвать 

глухоту и поражение почек; почки могут постра-

дать и от некоторых цефалоспоринов. Тетрациклин, 

доксициклин токсически влияют на печень. Фтор-

хинолоны повышают чувствительность к солнечно-

му свету и негативно влияют на хрящевую ткань, 

в связи с чем их назначение не показано детям. 

Левомицетин может вызвать тяжелое поражение 

крови, печени и нервной системы. И практически 

все антибиотики приводят к нарушению кишечного 

биоценоза, вызывая дисбактериоз.

– Можно ли избежать осложнений при употребле-

нии антибиотиков? 

– Когда мы принимаем антибиотики, в кишечни-

ке нарушается бактериальный баланс. Ведь вмес-

те с  вредоносными микроорганизмами погибает 

и полезная микрофлора – антибиотики не разби-

рают, какие бактерии «хорошие», а какие «плохие», 

и  убивают всех подряд, поэтому в результате их 

приема у человека часто разрушается полезная ки-

шечная флора, что приводит к острому расстройству 

кишечника либо запору, аллергии и другим прояв-

лениям дисбактериоза. 

Чтобы избежать таких нежелательных послед-

ствий и устранить негативное воздействие антибио-

тиков на организм человека, необходимо параллель-

но с антибиотиками принимать пробиотики, в состав 

которых входят полноценный комплекс бактерий 

и продукты их жизнедеятельности.    

Прием антибиотиков:Прием антибиотиков:
как избежать дисбактериозакак избежать дисбактериоза

Открытие антибиотиков стало началом новой 

эры в медицине. Спасая миллионы жизней, 

антибактериальные препараты сначала казались 

панацеей. Но с накоплением опыта их применения 

выяснилось, что помимо болезнетворных бактерий 

они уничтожают и полезную микрофлору, 

приводя к развитию дисбактериоза. О том, когда 

необходимо проведение антибактериальной 

терапии и как избежать ее неблагоприятных 

последствий, мы беседуем с гастроэнтерологом, 

к.м.н. Нарине Григорьевной СУГЯН.
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Наиболее эффективными на сегодняшний день признаны жидкие формы, 

особенно сочетающие пробиотики и пребиотики. К таким относятся Биоком-

плексы Нормофлорины®. Их эффективность обусловлена не только высоким 

титром живых бифидо- и лактобактерий. На функциональную активность желу-

дочно-кишечного тракта положительно влияют и продукты жизнедеятельности 

полезных бактерий. Во многих исследованиях* доказана эффективность Нор-

мофлоринов® для профилактики дисбиоза при проведении антибактериаль-

ной терапии и восстановления нормального микробного баланса кишечника. 

Как показали лабораторные данные, при назначении Нормофлоринов® изме-

нилась внутрикишечная среда, что создало условия для роста полезной мик-

рофлоры. Эти препараты не содержат лактозу и белок коровьего молока, бла-

годаря чему их могут принимать грудные дети и люди, склонные к аллергии.

*  Биокомплексы Нормофлорины. Клиническая эффективность при различных патологических состояниях. 

Материалы клинических исследований с 1999 по 2005 г. М., 2006.

Н Е  Я В Л Я Ю Т С Я  Л Е К А Р С Т В Е Н Н Ы М И  С Р Е Д С Т В А М И
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Б
ородавки, как их называют по-простона-

родному, имеют научное название – па-

пилломы. По своей сути это инфекционное 

заболевание кожи, хотя и  слабоконтагиозное, 

которое способно передаваться от человека че-

ловеку. Вызывается заболевание вирусом папил-

ломы человека (ВПЧ). Это ДНК-содержащие виру-

сы семейства паповавирусов, они паразитируют 

в наружных слоях кожи. Заражение и развитие 

вируса обычно происходят под влиянием факто-

ров, предрасполагающих к возникновению дан-

ной патологии, – ослабленного иммунитета в со-

четании с инсоляцией, какими-либо обменными 

нарушениями или заболеваниями.

Обнаружено несколько типов ВПЧ. Многие из 

них избрали себе излюбленное место для обитания, 

например, вирусы 2-го и 3-го типов предпочитают 

кожу между пальцами рук, вирусы 1, 2 и 4-го типов 

вызывают подошвенные бородавки. А всего папил-

ломавирусов, которые могут локализоваться и на 

коже, и на слизистых, более 150.

На излюбленных местах
Чаще всего встречаются обычные, или вульгарные, 

бородавки. Это ограниченные гиперкератотичес-

кие разрастания с  четкими границами, обычно 

безболезненные, они могут быть несколько де-

пигментированы или иметь коричневатый оттенок 

и даже выглядеть как абсолютно здоровая кожа. 

Появляться они могут в  любом возрасте – как 

в детском, так и  во взрослом. Такие бородавки 

располагаются преимущественно на пальцах рук 

и имеют склонность к размножению – вокруг ма-

теринского элемента появляются дочерние эле-

менты. В пораженных клетках происходит размно-

жение вируса, покидая их, вирусы находят новые 

участки для заражения. Если своевременно боро-

давки не убирать, они могут вырастать, достигая 

значительных размеров. 

В детском, юношеском возрасте появляются юно-

шеские же бородавки, называемые также плоскими. 

Они чаще всего располагаются на лице, груди, шее, 

тыльных поверхностях кистей. Слегка возвышаясь 

над кожей, они практически гладкие, нежные, их 

точечная структура видна только под лупой. Здесь 

стоит упомянуть о подвиде этой патологии, который 

протекает более злокачественно, хотя и встречает-

ся редко – верруциформная эпидермодисплазия 

Левандовского–Лютца. Это тотальное распростра-

нение вируса папилломы человека, при котором 

плоские юношеские бородавки начинают сливаться 

на кистях и стопах в массивные бляшки. Заболева-

ние относится к наследственным генодерматозам, 

встречаются семейные случаи, когда заболевание 

прослеживается среди членов одной семьи, обычно 

через поколение. Достигая больших размеров, эти 

разрастания травмируются, кровоточат, могут пере-

родиться в карциному. 

Еще одна излюбленная локализация борода-

вок – подошвы, находящиеся там бородавки и на-

зываются подшвенными. Это плоские, твердые, 

ороговевающие разрастания, они могут быть как 

единичными, так и множественными и, когда распо-

лагаются в местах давления, например, на пятке, на 

плюсне, вызывают болевые ощущения. Подошвен-

ные бородавки имеют коническую форму, причем 

верхушка конуса обращена внутрь, а основание ко-

нуса – кнаружи. Это связано с быстрым ростом этих 

бородавок из-за постоянного давления.

Не редкость нитевидные бородавки, или папил-

ломы. Они характеризуются удлиненными, нежны-

ми, остроконечными, частично ороговевающими 

отростками, располагаются обычно на лице, на 

веках, вокруг ноздрей, на подбородке, шее, реже 

на туловище и в подмышечной области. Это наи-

более часто встречающийся вид папиллом, с ко-

торыми обращаются взрослые пациенты (особен-

но женщины), желая их удалить. Рост папиллом 

провоцируют инсоляция и обменные нарушения, 

увеличивается их количество и с возрастом. Эти 

папилломы могут ороговевать, но никогда не будут 

такими плотными, как, например, бородавки обыч-

ные или подошвенные. 

Интернет вам даст совет
Избавляться от бородавок необходимо, и тому есть 

много причин. Помимо того что бородавки – это, не-

сомненно, косметический дефект (вряд ли ожерелье 

из бородавок или папиллом может кого-то укра-

Сомнительное украшениеСомнительное украшение
Бородавки – явление малоприятное. Про то, почему они вообще возникают 

и чем их сводить, до сих пор можно услышать самое удивительное 

и невероятное – чего стоит представление о том, что бородавки появятся, 

если подержать в руках лягушку (наверное, потому, что кожа лягушек имеет 

бородавчатый вид). А «классическая» технология выведения бородавок 

детально описана Марком Твеном в незабвенном романе о Томе Сойере.

АССОРТИМЕНТ     Врач – фармацевту
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сить), они еще размножаются, то есть, если поначалу 

их было две, потом станет пять, десять. Кроме того, 

они могут травмироваться, болеть и кровоточить, не 

исключено и инфицирование, присоединение вто-

ричной инфекции, а при длительной травматизации 

бородавка может переродиться в карциному.

Советов, как вывести бородавки, в Интернете 

можно найти большое количество. Самых разных, 

вплоть до уже упомянутых выше, вышедших из-под 

пера известного писателя. Рекомендуют самостоя-

тельно вывести бородавки с помощью сока чисто-

тела, чеснока, уксусной кислоты, солевых растворов, 

предлагают перевязать бородавку шелковой нитью 

или проткнуть соломинкой. Но вот стоит ли прибе-

гать к этим способам – большой вопрос. В наше 

время есть много методов лечения, которые из-

бавляют человека от нежелательного «украшения». 

Чтобы узнать о них, лучше обратиться к специалис-

ту, особенно при большом числе разрастаний или 

неудобной для воздействия локализации. Тем более 

что в домашних условиях самостоятельно нелегко 

удалить бородавку полностью. Какая-то ее глубокая 

часть все равно останется. Соответственно бородав-

ка начнет расти снова.

Заморозить, сжечь или вырезать?
Специалист может предложить многое для удаления 

бородавок. Их лечение в основном хирургическое. 

Исторически самый первый метод, разумеется, уда-

ление бородавок с помощью обычного скальпеля. 

В наши дни нож заменили другие хирургические 

подходы. Для удаления бородавок используются 

токи высокой частоты (электрокоагуляция) и лазер-

ное излучение, проводится криодеструкция (боро-

давки замораживаются жидким азотом). Помимо 

этого, для разрушения бородавок применяются 

химические соединения (препараты на основе са-

лициловой и молочной кислот, азотная и трихлор-

уксусная кислоты, Солкодерм, Ферезол), цитотокси-

ческие препараты (подофиллин, подофиллотоксин, 

5-фторурацил). 

Проведение деструктивных манипуляций при 

подошвенных бородавках (при выраженном ги-

перкератозе) обычно предваряется процедурами, 

которые помогают смягчить поверхность и облег-

чают проникновение используемых препаратов 

(мыльно-содовые ванночки, аппликации сали-

циловой кислоты и т.п.). После них верхний слой 

бородавок снимают и наносят какой-либо из ле-

чебных растворов. При подошвенных бородавках 

возможны болезненные ощущения при ходьбе, 

для их уменьшения при помощи лейкопластыря 

на область бородавок прикладывают маленькие 

резиновые колечки.

С определенными трудностями, из-за их распо-

ложения, можно столкнуться при удалении плос-

ких бородавок. Поскольку большей частью они 

находятся на лице, шее, верхней части грудной 

клетки, необходимо выбирать метод, не остав-

ляющий косметических дефектов. Лечение чаще 

всего проводится продолжительно, поскольку за 

одну процедуру убрать все элементы, скорее все-

го, не удастся.

Довольно тяжело удалять нитевидные папилло-

мы на шее, особенно если их очень много – 10, 

20 штук; когда они образуют ожерелье, практичес-

ки невозможно за одну процедуру обработать всю 

область, на которой располагаются папилломы.

Поскольку в появлении бородавок виновны ви-

русы, для их лечения вполне резонно использова-

ние противовирусных средств и препаратов-имму-

номодуляторов – назначаются интерфероны и их 

индукторы, которые, усиливая цитотоксическую ак-

тивность Т-лимфоцитов, повышают их способность 

разрушать клетки с измененной структурой.

Ну и конечно же, все эти методы при необходи-

мости можно сочетать, создавая наиболее эффек-

тивную комбинацию.

У каждого из методов есть свои плюсы и минусы, 

и, конечно же, ни один из них нельзя считать панаце-

ей – стопроцентного эффекта никто не гарантирует. 

При использовании любого из них возможны реци-

дивы, причем их частота существенно не зависит от 

метода, которым проводилось удаление бородавок. 

Впрочем, в части случаев бородавки бесследно раз-

решаются спонтанно. Вот только насколько повезет 

оказаться среди этих счастливчиков?   

А
СС

О
Р

ТИ
М

Е
Н

Т 
   

   
В
р
а
ч 

–
 ф
а
р
м
а
ц
е
в
ту



34
АБ        апрель       2014

АССОРТИМЕНТ     Сезонный спрос

Способ первый
Выбираем правильные маринад и мясо

Самый простой способ снизить калорийность шашлы-

ка – выбрать вместо жирной свинины или баранины 

диетическое мясо. Например, бедро индейки. По вкусу 

оно напоминает свинину, но калорий в нем меньше.

Уменьшить опасность шашлыка для талии можно 

и за счет маринада. Не добавляйте в него майонез, 

сметану и растительное масло. Положите лучше по-

больше лука, специй и зелени.

Способ второй
На перекус – только фрукты и сырые овощи

Довольно опасной стадией для фигуры является пе-

риод ожидания шашлыка. Свежий воздух пробуждает 

аппетит, и мы в ожидании основного блюда нередко 

перекусываем привезенными разносолами: рулетика-

ми, салатиками. А потом от души наедаемся мясом. Та-

кой расклад опасен и для фигуры, и для пищеварения. 

Поэтому лучше запастись фруктами и овощами. 

И до основной трапезы есть только их. Причем пос-

ледний перекус должен быть за час до шашлыка, не 

позже. Фрукты, съеденные на голодный желудок, 

быстро усвоятся, настроят пищеварение на нужный 

лад и не отразятся на фигуре.

Способ третий
Снижаем калорийность соусов

Шашлык – блюдо сытное. Поэтому соусы к салатам 

и основному блюду должны быть малокалорийными. 

Забудьте про майонез. Лучше нарежьте петрушку, ба-

зилик, кинзу и укроп, смешайте в произвольных про-

порциях с давленым чесноком, солью и несладким 

йогуртом без добавок. Ароматный белый соус готов. 

Можете также полакомиться и огуречным соусом. 

Смешайте натертые на терке свежий и соленый огу-

рец, йогурт без добавок, укроп, горчицу и чеснок по 

вкусу. Такой соус тоже отлично подойдет к шашлыку.

Способ четвертый
Готовим овощи на гриле 

Идеальный гарнир для шашлыка – печеные овощи. 

Они способствуют усвоению мяса и хорошо насы-

щают, не давая переедать. 

Лучше всего подходят для приготовления на гри-

ле шампиньоны, баклажаны, кабачки и сладкий пе-

рец. Также нам понадобятся оливковое масло, соль, 

специи и фольга. Баклажаны, перец и кабачки не-

обходимо очистить и надрезать в нескольких мес-

тах. Шампиньоны можно оставить целыми. Затем 

заворачиваем каждый овощ в отдельный кусочек 

фольги, предварительно промазав все надрезы спе-

циями и маслом. Даем настояться минут пятнадцать, 

после чего кладем на решетку для гриля и готовим 

до мягкости. 

Способ пятый
«Заедаем» шашлык блокаторами жира

Самый верный способ не набрать лишних кило-

граммов — заблокировать поступление калорий из 

жирных продуктов. Даже если вы выполните все 

перечисленные выше рекомендации, шашлык ос-

танется калорийным и довольно жирным блюдом. 

А ограничивать себя в его количестве очень сложно, 

настолько он ароматен и вкусен. 

Для сокращения усвоения жиров оптимальным 

препаратом на сегодняшний день является орли-

стат. Он помог похудеть уже не одному поколению 

женщин в разных странах. В экспериментах пока-

зано, что при приеме препаратов на основе ор-

листата не переваривается и не всасывается около 

30% съеденного жира. Это как раз оптимальный 

процент снижения жирности пищи, который не-

обходим для профилактики набора веса в  дни 

банкетов и пикников. Орлистат также сокращает 

поступление в организм вредного холестерина, ко-

торым, увы, богаты мясные блюда. А это значит, что 

препарат поможет в снижении риска заболеваний 

сердца и сосудов. 

При этом не обязательно ограничиваться 

одним-двумя днями приема орлистата. Можно 

принимать данный препарат в течение одной-

двух недель после пикника. В этом случае он 

не только поможет в  сохранении фигуры, но 

и позволит избавиться от одного-двух лишних 

килограммов. 

В будущем эти таблетки также желательно иметь 

под рукой для тех случаев, когда хочется съесть 

что-то более жирное, чем обычно, например, ку-

сочек торта или шоколадку. Препарат на основе 

орлистата поможет предотвратить набор веса без 

особого напряжения силы воли.  

Пикник без последствий Пикник без последствий 
Страстное желание похудеть перед летом очень неудачно совпадает 

с первыми выездами на природу и приготовлением вкусных и ароматных 

шашлыков. Реально ли не набрать лишний вес после пикника?



реклама
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Причина для тревоги
Плач и беспокойное поведение малыша, без сомне-

ния, вызывают много тревог у родителей, особенно 

молодых. А колики легко могут напугать. Когда ре-

бенок внезапно начинает громко и пронзительно 

кричать, трудно оставаться спокойным.

Коликами (от греч. colicos, что означает «боль 

в  толстой кишке») называют приступообразные 

боли в животе, носящие спастический характер. 

У детей они протекают точно так же, как и у взрос-

лых, но боль обычно сопровождается длительным 

плачем, беспокойством, «сучением» ножек – ребе-

нок то подтягивает ножки к животу, то мгновенно их 

выпрямляет. Животик у малыша вздут и напряжен. 

Приступы возникают обычно во время или вскоре 

после кормления и могут продолжаться довольно 

долго, в тяжелых случаях – до полного изнурения 

ребенка. Проходит боль обычно после дефекации 

или отхождения газов. В целом же картина крайне 

удручающая и никого не может оставить спокой-

ным. Несмотря на это, общее состояние и физичес-

кое развитие ребенка обычно не страдают, между 

приступами ребенок абсолютно здоров, спокоен, 

отличается хорошим аппетитом и нормально при-

бавляет в весе. 

Детские колики подчиняются определенным за-

кономерностям. Они появляются чаще всего в воз-

расте 3–4 недель, к 6 месяцам (а чаще – к 3) обыч-

но полностью прекращаются, повторяются, нередко 

возникают в одно и то же время, длятся 30 минут 

и более, а продолжительность симптомов в течение 

дня может составлять около 3 часов. По мере роста 

ребенка частота и выраженность кишечных колик 

уменьшаются – если на первом месяце жизни они 

возникают чуть ли не у трети детей, то у полугодо-

валых – лишь у 10%. А наблюдения показывают, что 

вероятность появления колик выше у детей, имев-

ших низкий вес при рождении или родившихся до 

срока.

Кишечник под бомбардировкой
Окончательное представление о  причинах ки-

шечной колики у младенцев пока не сложилось. 

Появление самой боли обусловлено, во-первых, 

расстройствами моторики толстого кишечника и, 

во-вторых, повышенным газонаполнением кишеч-

ника. Дискинетические явления связывают с гаст-

роилеальным и гастроцекальным рефлексами, ко-

торые заключаются в том, что вскоре после приема 

пищи (через 1–10 минут) начинается периодически 

усиливаться двигательная активность толстой киш-

ки. В то же время повышенное газообразование 

приводит к тому, что стенка кишки растягивается, 

при этом мелкие пузырьки газа «бомбардируют» 

его слизистую оболочку, провоцируя спазм участ-

ков кишечника.

В зависимости от причин возникновения и ме-

ханизмов развития колики можно разделить на две 

группы:

• возникающие во время или после еды;

• не связанные с едой.

В случае если появление колики с приемом пищи 

не связано, не исключено влияние каких-либо пси-

хоэмоциональных факторов, также требуется ис-

ключить заболевания нервной системы.

Детские колики –Детские колики –
болезнь или физиология?болезнь или физиология?
Определенные кишечные расстройства у младенцев можно считать 

в некоторой степени физиологичными, свойственными большинству 

детей раннего возраста. В основном они функциональные, поскольку 

связаны с анатомо-физиологическими особенностями организма ребенка 

и обусловлены адаптацией и созреванием желудочно-кишечного тракта.

Важно не пропустить заболевание, которое может «изображать» 

кишечную колику, так же как и она, сопровождаясь вздутием живота, на-

рушением стула, плачем, беспокойством и т.д. Главное отличие колики – 

общее состояние ребенка не ухудшается, недобора веса и отставания 

в развитии не происходит, а в результатах исследований патологических 

сдвигов не наблюдается.

Тревожные симптомы, исключающие функциональный характер колик 

у детей раннего возраста и требующие проведения обследования: 

• отказ от еды;

• отсутствие прибавки веса;

•  болезненность живота при пальпации, пассивное напряжение брюш-

ной стенки;

• отсутствие самостоятельного стула;

• лихорадка;

• рвота с примесью крови;

• кровь в кале.

АССОРТИМЕНТ     Фармацевт – покупателю
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Связанную с едой кишечную колику необходимо 

отделять от гастроинтестинальной формы пищевой 

аллергии, первичной или вторичной лактазной не-

достаточности, нарушений кишечного микробиоце-

ноза и др.

Фактором, обусловливающим возникновение ки-

шечной колики, в первую очередь считают незре-

лость пищеварительного тракта. Под этим подразу-

мевают незрелость нервной и эндокринной систем, 

участвующих в  регуляции желудочно-кишечного 

тракта, ферментных систем (что приводит к  уси-

лению бродильных процессов), микробиоценоза 

кишечника (что также способствует повышенному 

газообразованию). Помимо этого, причинами ко-

лик у детей могут стать дефекты рациона матери – 

употребление острых, пряных продуктов и продук-

тов, вызывающих повышенное газообразование, 

а  также цельного коровьего молока, нарушения 

вскармливания малыша – слишком быстрое соса-

ние, заглатывание большого количества воздуха, 

неправильно приготовленные смеси. 

Не повод для агрессии
Поскольку кишечные колики свойственны практи-

чески всем детям раннего возраста и обусловлены 

в  большей степени анатомо-физиологическими 

особенностями детского организма, вряд ли стоит 

считать их патологией и агрессивно лечить. Акцент 

предпочтительнее сделать на том, что это функ-

циональное состояние и необходима не терапия, 

а симптоматическая коррекция данного состояния.

Порой педиатры, не проанализировав долж-

ным образом особенности состояния ребенка 

(и нередко идя на поводу у его родителей), назна-

чают обследование – анализ кала на дисбактериоз 

и исследование уровня углеводов кала. Однако не-

обходимо учитывать, что у детей первых месяцев 

жизни всегда будут обнаружены в них отклонения 

от нормы. А результатом этого будут диагнозы «дис-

бактериоз» и «лактазная недостаточность» и стрем-

ление проводить активную терапию (часто – опять-

таки по требованию родственников ребенка). Стоит 

помнить, что формирование микробиоценоза ки-

шечника у детей идет постепенно, и если не было 

серьезного заболевания пищеварительной системы 

и антибактериальная терапия не проводилась, раз-

витие дисбактериоза маловероятно. И как раз глав-

ная роль в формировании микрофлоры кишечника 

отводится правильному вскармливанию, в первую 

очередь грудному, поскольку грудное молоко со-

держит достаточное количество веществ с пребио-

тическими свойствами.

Риск развития у младенца кишечных колик увеличивается при недоношен-

ности, недостаточной массе тела при рождении, перенесенной внутри-

утробной гипоксии или асфиксии в родах, раннем искусственном вскармли-

вании. В два раза увеличивает вероятность возникновения колик курение 

матери во время беременности и кормления.

Возраст не только до 
4–5 месяцев, но и до года

Длительная колика 
(более 4 часов), 

возобновляется после стула 
и отхождения газов

Измененный стул (жидкий, 
частый, с примесями)

Отставание в весе

Вторичная 
кишечная колика

Направление 
на обследование

Возраст до 4–5 месяцев

Внезапное начало, 
стихание после стула 
и отхождения газов

Стул не изменен

Прибавка в весе 
соответствует возрасту

Функциональная 
кишечная колика

Диагностика кишечной 
колики (по Самсыгиной Г.А., 

с дополнениями)
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Достаточно редко встречается первичная лак-

тазная недостаточность, при этом она проявляется 

расстройством стула, срыгиваниями, рвотой, а так-

же отсутствием прибавки в весе. Значительно бо-

лее частое состояние – транзиторная (преходящая) 

лактазная недостаточность. Однако относительный 

недостаток собственной лактазы у ребенка сглажи-

вается наличием фермента в грудном молоке. По-

этому при недостаточном переваривании углеводов 

чаще всего достаточно скорректировать питание 

матери, в частности, ограничив употребление ею 

коровьего молока.

Решение в трех шагах
Можно выделить два направления, в которых нуж-

но действовать для устранения детских колик. Во-

первых, необходимо снять возникшую колику, во-

вторых, что даже более важно, воздействовать на 

первопричину, предотвратить их возникновение 

(фоновая коррекция). 

В последнее время принят этапный подход к кор-

рекции кишечных колик. В первую очередь (хотя это 

и может показаться странным) придется заняться 

растерянными и напуганными родителями. Наблю-

дения показали, что функциональные расстройства 

желудочно-кишечного тракта значительно чаще 

встречаются в семьях, в которых особенно тревожат-

ся о состоянии здоровья ребенка – в большей сте-

пени это характерно для первенцев, долгожданных 

детей, пожилых родителей. При этом стремление как 

можно скорее «принять эффективные меры» обыч-

но приводит к тому, что расстройства усиливаются 

и закрепляются. Поэтому начинать нужно с созда-

ния спокойного психологического климата в доме, 

во всем окружении малыша – с этого начинается 

первый этап. Необходимо объяснить тревожащимся 

родственникам, что подобное состояние – преходя-

щее и не вызвано заболеванием ребенка, что колики 

не представляют угрозы для жизни и должны пройти 

в ближайшее время. Помимо этого, надлежит норма-

лизовать питание. При грудном вскармливании это 

касается прежде всего матери. Из своего рациона 

она должна исключить коровье молоко и продукты, 

способствующие повышенному газообразованию 

(бобовые, виноград, кукурузу, капусту, квас и др.). Сто-

ит отметить, что колики не повод для отказа от груд-

ного вскармливания, особенно если грудного молока 

достаточно. Надо только убедиться, что кормление 

проводится правильно: ребенка правильно прикла-

дывают к груди, он кормится по желанию и достаточ-

но по времени – чтобы высасывал не только «перед-

нее» молоко (в большом количестве содержащее 

углеводы), но и «заднее», которое содержит большее 

количество фермента лактазы (длительность кормле-

ния, по сути, определяется ребенком – когда он сам 

прекращает сосать и спокойно выдерживает затем 

перерыв до следующего кормления). А вот при сме-

шанном или искусственном вскармливании может 

потребоваться изменить питание, учитывая индиви-

дуальную реакцию ребенка на вводимые смеси.

Вторым этапом следуют физические методы. 

В первую очередь это так называемая постуральная 

терапия – воздействие положением. Традиционно 

принято удерживать малыша в вертикальном поло-

жении для отхождения воздуха, заглоченного при 

кормлении, между кормлениями и во время при-

ступа колик ребенка выкладывают на живот, можно 

на теплую грелку или пеленку (особенно рекомен-

дуется – на живот матери), лучше с согнутыми в ко-

ленях ножками; полезен массаж живота. В качестве 

средств фоновой коррекции могут использоваться 

растительные препараты, оказывающие ветрогон-

ное и мягкое спазмолитическое действие (содер-

жащие фенхель, ромашку, вербену, мяту перечную, 

лакричник). Для устранения приступа можно также 

воспользоваться препаратами-пеногасителями (си-

метикон) – они в большей степени будут полезны, 

если в происхождении колики ведущую роль играет 

повышенное газообразование, при нарушениях пе-

ристальтики кишечника эффект будет невелик.

Следующим этапом будет использование газо-

отводной трубки или клизмы, свечей с глицерином, 

чтобы обеспечить отхождение газов и кала. При 

отсутствии результата назначаются прокинетики 

и спазмолитики.

Меры, предусмотренные первым и вторым эта-

пами, оказываются эффективными в большинстве 

случаев. Лишь при отсутствии результата после 

полного комплекса мероприятий целесообразно 

проводить детальное обследование для выяснения 

причин появления кишечных колик.  

Программа лечения детей с кишечными коликами
•  Создание в доме спокойной обстановки.

•  Коррекция питания матери при грудном вскармливании и подбор смесей 

при смешанном или искусственном вскармливании.

•  Соблюдение правильной техники кормления.

•  Физические методы, постуральная терапия.

•  Использование фитопрепаратов с ветрогонным и мягким спазмолити-

ческим действием.

•  Использование пеногасителей (симетикон).

•  Применение газоотводных трубок, очистительных клизм.

•  Использование прокинетиков и спазмолитиков.

АССОРТИМЕНТ     Фармацевт – покупателю
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Зачем нужен фармаконадзор?
Согласно определению Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) под фармаконадзором 

принято понимать совокупность научных ис-

следований и других видов деятельности, на-

правленных на выявление, оценку, понимание 

и предупреждение побочных эффектов и любых 

иных неблагоприятных последствий, связанных 

с приемом лекарственных средств.

Насколько актуальна эта проблема?

На этот вопрос ответить очень просто. Даже 

если взять в качестве объекта исследования Ев-

ропейский союз, в большинстве стран которого 

системы здравоохранения являются мировыми 

лидерами в вопросах качества оказания меди-

цинской помощи, то общий объем проблем, вы-

зываемых ежегодно приемом различных меди-

каментов, может шокировать. В среднем в год от 

различных неблагоприятных последствий меди-

каментозной терапии в странах ЕС умирают при-

мерно 200 тысяч человек , при этом побочные 

эффекты лекарственных средств стабильно за-

нимают место в пятерке основных причин внут-

рибольничных смертей в больницах Евросоюза. 

В целом каждая двадцатая госпитализация ев-

ропейских граждан вызвана принимаемыми ими 

лекарствами, а вовсе не самими заболеваниями, 

от которых пациент лечится.

В странах с менее развитым или несбаланси-

рованным по качеству здравоохранением ситу-

ация со смертностью от лекарств и развитием 

на их фоне различных побочных эффектов зна-

чительно хуже.

В качестве примера несбалансированной сис-

темы здравоохранения можно привести Соеди-

ненные Штаты Америки, в которых смертность 

от приема медикаментов примерно в 1,5–2 раза 

выше, чем в странах ЕС. Только от передозиров-

ки болеутоляющих в  США ежегодно умирают 

около 15 тысяч человек , причем в  последние 

десятилетия этот показатель стабильно растет.

Российскую статистику рассматривать смыс-

ла не имеет, поскольку она явно занижена и, 

по-видимому, учитывает не более 1% реально 

произошедших случаев развития неблагопри-

ятных для здоровья человека последствий при-

ема различных препаратов. Россия, пожалуй, 

единственная страна в мире, где почему-то не 

возникают даже те побочные эффекты, которые 

изначально прописаны производителем. А мо-

жет быть, они возникают, но в силу отсутствия 

действенной системы учета и фиксации побоч-

ных эффектов лекарственных средств о  них 

никто не знает? Ответ этот риторический вопрос 

слишком очевиден.

Причины и следствия
Проблема в том, что любое лекарство может вы-

зывать побочные эффекты у определенной час-

ти людей, при этом действующие в мире стан-

дарты клинических исследований не способны 

выявить все потенциальные угрозы нового ле-

карства.

Например, на этапе клинических испытаний 

из списка испытуемых, как правило, исключают-

ся такие уязвимые группы населения, как дети, 

пациенты пожилого возраста, беременные и т.д.

В результате даже препарат, честно прошед-

ший все необходимые этапы исследований, на 

Фармаконадзор –Фармаконадзор –
           коротко о важном           коротко о важном
Что такое фармаконадзор, ответить может далеко не каждый российский 

врач, провизор или фармацевт. Для многих отечественных специалистов 

фармаконадзор ассоциируется с чем-то страшным, с проверками и штрафами, 

с некими карательными контролирующими органами. И такое восприятие 

фармаконадзора в корне ошибочно, поскольку это один из важнейших 

элементов формирования в стране системы качественной медико-

фармацевтической помощи.

Владимир Корнюшин, директор информационно-аналитического центра «MedInfoReview»

Нормативных актов,  направленных 

на развитие системы фармаконадзора 

в России, принято много. Однако эти 

гармонизированные с современным 

европейским и межд ународным 

законодательством документы 

практически не работают.
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практике нередко может стать источником се-

рьезных проблем. В  качестве типичного при-

мера можно привести историю с талидомидом, 

которая фактически и  послужила причиной 

появления фармаконадзора в мире. Талидомид 

широко применялся в 50–60-х годах прошлого 

века в качестве седативного и противорвотного 

средства, в том числе и беременными женщи-

нами, в то время как данный препарат обладал 

выраженным тератогенным эффектом. Резуль-

татом этого стало рождение нескольких десят-

ков тысяч детей с  различными врожденными 

уродствами, поскольку мировому врачебному 

сообществу потребовалось почти десять лет для 

того, чтобы установить причинно-следственную 

связь между приемом талидомида и его терато-

генными последствиями.

Другая причина побочных эффектов – это 

недостаточная фармацевтическая грамотность 

населения, врачей и фармацевтов. Причем если 

в первом случае побочные эффекты являются 

результатом самолечения и по большей части 

вина за их возникновение лежит непосредствен-

но на пациенте, то во втором случае развитие 

неблагоприятных последствий медикаментоз-

ной терапии обусловлено низким профессиона-

лизмом дипломированных врачей, фармацевтов 

и провизоров, что, по сути, недопустимо. 

Простой пример: гипервитаминозы. Гипер-

витаминоз витамина А у беременных способен 

стать причиной тератогенных изменений со сто-

роны плода, при этом российские врачи активно 

назначают своим беременным пациенткам весь-

ма популярный в нашей стране препарат Аевит, 

дозировка ретинола в котором на порядок пре-

вышает предельно допустимую безопасную для 

беременных дозу. Далее, придя в аптеку, наша 

беременная, увы, не услышит предостережения 

по поводу опасности витамина А со стороны ап-

течного работника, который также понятия не 

имеет об опасности ретинола для беременных. 

Хотя, кстати, в инструкции к Аевиту содержится 

прямое указание на то, что его применение при 

беременности, особенно в первом триместре, 

запрещено.

В препаратах , содержащих витамин А , нет 

ничего нового, это хорошо известное медицине 

и фармации вещество, поэтому нет никаких ува-

жительных причин для незнания медицинскими 

и фармацевтическими работниками его побоч-

ных эффектов. Однако – не знают и назначают, 

нанося вред пациенту.

Про новые препараты не стоит даже и гово-

рить – уровень знаний о них у работников рос-

сийской системы здравоохранения еще более 

ничтожен.

Фармаконадзор в России: где его искать?
Как в  мире, так и  в России (вернее, в  СССР) 

фармаконадзор возник в 60-х годах прошлого 

столетия. Тогда ВОЗ была запущена междуна-

родная программа в области безопасности ле-

карств, на основе которой была сформирована 

международная система мониторинга безопас-

ности лекарственных средств, действующая до 

настоящего времени, а  у нас появился Отдел 

учета, систематизации и информации о побоч-

ном действии лекарственных средств, позднее 

реорганизованный во Всесоюзный организаци-

онно-методический центр по изучению побоч-

ных действий лекарств.

В 1991 году этот центр перестал существо-

вать, и по 1998 год в России фактически отсутс-

твовали органы фармаконадзора. Их возрожде-

ние произошло после принятия Федерального 

закона № 86-ФЗ «О лекарственных средствах», 

в котором была закреплена «обязанность субъ-

ектов обращения лекарств сообщать о случаях 

побочных действий и об особенностях взаимо-

действия лекарств с другими средствами». В ре-

зультате в России появился ряд региональных 

центров мониторинга безопасности лекарст-

венных средств (РЦ МБЛС ), на которые была 

возложена задача по сбору и анализу инфор-

мации обо всех случаях возникновения небла-

гоприятных последствий применения лекарств 

как в амбулаторных, так и в больничных усло-

виях, а также обязанность вести просветитель-

скую работу среди медицинских и фармацев-

тических работников по вопросам безопасного 

применения медикаментов.
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Говоря открыто и объективно, пользы от рос-

сийской системы фармаконадзора очень и очень 

мало. Есть она или нет – даже сложно сказать.

На бумаге эта система, конечно, существу-

ет, действуя в составе Росздравнадзора. В ней 

работают люди, и на нее выделяются средства, 

пусть и не очень большие. Однако результатов 

ее работы почти не видно.

«Золотым стандартом» Всемирной организа-

ции здравоохранения в  области мониторинга 

лекарственных средств является использование 

для оценки качества работы национальных фар-

маконадзоров двух показателей: числа обраще-

ний исходя из численности населения и числа 

обращений исходя из численности врачей, ра-

ботающих в  системе здравоохранения какой-

либо страны.

На текущий момент норма обращений по на-

селению составляет примерно 20–30 сообщений 

на 1 миллион населения, а по врачам – 10% от 

общей численности врачей. Иначе говоря, пред-

полагается, что каждый десятый врач является 

участником национальной системы фармаконад-

зора, готовым, в частности, присылать в центры 

фармаконадзора информацию обо всех обнару-

женных им случаях развития осложнений, воз-

никших вследствие приема препаратов.

У нас уровень подобных обращений очень 

низок, примерно в 10–15 ниже нормативов ВОЗ, 

что со всей очевидностью предполагает невы-

сокую результативность отечественной системы 

мониторинга лекарственных средств. Не ведется 

работа с врачами, провизорами и фармацевтами, 

нет информированности о фармаконадзоре и за-

интересованности со стороны руководителей ле-

чебно-профилактических учреждений.

При этом Росздравнадзор регулярно вы-

пускает все новые и новые нормативные акты, 

направленные на развитие системы фармако-

надзора в России. К примеру, в последние годы 

Росздравнадзором были разработаны новые 

рекомендации по созданию и организации РЦ 

МБЛС, утвержден новый регламент сбора и об-

работки информации о побочных эффектах ле-

карственных средств из регионов, разработан 

новый механизм сообщений о побочных эффек-

тах и предложена новая форма-извещение, со-

здан механизм прямой передачи информации, 

минуя региональный уровень, путем непосредс-

твенного внесения информации о выявленных 

К сожалению, любое лекарство помимо 

терапевтического действия обладает 

побочными эффектами. Поэтому се-

годня во всем мире огромное внима-

ние уделяется изучению безопасности 

препаратов. В частности, эти данные, 

наряду со сведениями об эффектив-

ности, служат основанием для приня-

тия решения о регистрации лекарства 

официальными инстанциями, чья за-

дача – оценить соотношение «польза/

риск» от применения препарата. За-

ключение делается на основе данных 

о безопасности препарата и обо всех 

аспектах его влияния на организм, 

предоставляемых исследователями 

и компанией – заказчиком данного ис-

следования. Изучение этих аспектов 

начинается еще на стадии доклиничес-

ких исследований, особенно тщательно 

проводится во время клинических ис-

следований и продолжается в течение 

всего жизненного цикла препарата. 

Так, служба фармаконадзора в нашей 

компании осуществляет получение, 

обработку сообщений о  нежелатель-

ных явлениях, возникших при приеме 

зарегистрированных и  исследуемых 

препаратов, а также подачу индивиду-

альных сообщений и  периодических 

отчетов как в центральный отдел без-

опасности «Лилли», так и в локальные 

регуляторные органы (Росздравнадзор) 

в соответствии с российскими и между-

народными требованиями. Как прави-

ло, источниками информации являют-

ся врачи, производители, потребители 

лекарственных средств, а также сами 

регуляторные органы. Поступившие на 

специально организованную телефон-

ную линию сообщения анализируются 

центральным отделом фармбезопас-

ности компании. В  случае необходи-

мости в  инструкцию по применению 

препарата вносятся соответствующие 

изменения или же в срочном порядке 

делается уведомление врачей о  по-

ступившем сигнале относительно без-

опасности лекарственного средства. 

Кроме того, службой фармаконадзора 

компании проводится ежедневный мо-

ниторинг всех источников информации 

по безопасности препаратов, а  также 

проверка информации с  внешних ре-

сурсов, поступающей в различные от-

делы компании, на предмет сообщений 

о нежелательных явлениях.

Мнение эксперта
Ольга МАРТЫНОВА, старший специалист по фармаконадзору компании «Лилли»
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побочных эффектах во всероссийскую базу дан-

ных и т.д. 

Документов было принято много, причем до-

кументов весьма разумных и соответствующих 

существующей международной практике. Одна-

ко, как это очень часто бывает в нашей стране, 

эти прекрасные и гармонизированные с совре-

менным европейским и международным законо-

дательством документы почему-то практически 

не работают.

Причины неэффективности
В работающей системе мониторинга безопас-

ности лекарственных средств государство 

и правительство являются лишь одним из звень-

ев цепочки. Такими же важными и по сути рав-

ноценными партнерами этой системы должны 

быть фармпроизводители, лечебные учрежде-

ния, врачи, фармацевты и провизоры, медицин-

ские и фармацевтические общественные и про-

фессиональные объединения, информационные 

центры экспертизы лекарственных средств , 

пациенты, общественные организации, защи-

щающие права пациентов, средства массовой 

информации и, конечно, ВОЗ.

В России фармаконадзор имеет только цен-

трализованный управленческий аппарат, вися-

щий в вакууме и потому фактически бессиль-

ный. В то время как в странах с эффективным 

фармаконадзором в него включены все компо-

ненты системы здравоохранения.

Например, в Великобритании любой препа-

рат-новинка сначала автоматически относится 

к  группе рецептурных лекарственных средств 

и отпускается только по назначению врача. При 

этом выписавший рецепт врач в  случае появ-

ления у пациента каких-либо неблагоприятных 

последствий применения препарата информи-

рует об этом контролирующие органы, что мно-

гократно повышает эффективность британского 

фармаконадзора.

Включение фармаконадзора в  ежедневную 

клиническую практику в качестве повсеместной 

и обязательной части обязанностей врачей всех 

уровней должно стать в России нормой так же, 

как в Великобритании и других странах – лиде-

рах в вопросах качества здравоохранения. А до 

этого пока далеко, и реальных предпосылок для 

появления такой традиции в российской врачеб-

ной среде пока не видно. 

Особый акцент должен быть сделан на выяв-

лении неблагоприятных последствий примене-

ния ЛС у беременных, поскольку, во-первых, это 

особая и чрезвычайно уязвимая категория па-

циентов, а во-вторых, как уже говорилось выше, 

последствия приема препаратов беременными 

женщинами являются «белым пятном» для зна-

чительного числа лекарств.

Необходимо массовое и регулярное обучение 

врачей вопросам фармаконадзора как в студен-

ческие годы, так и на этапах последипломного 

образования, а не незначительное количество 

краткосрочных семинаров, часто проводимых 

на коммерческой основе и по инициативе фарм-

производителей или ЛПУ. Также важна работа 

со СМИ, пациентами и врачебным сообществом 

для укрепления в общественном сознании важ-

ности фармаконадзора, причем для этого сле-

дует привлечь грамотных современных специ-

алистов в области рекламы, пропаганды и PR. 

В нашей стране такая работа вовсе не ведется, 

поскольку ее не способны выполнить периоди-

чески выпускаемые государственными центра-

ми фармаконадзора журналы и бюллетени.

Не случайно поток информации о побочных 

эффектах лекарственных средств, формирую-

щийся на 90% территории Российской Федера-

ции, близок к нулю. Более-менее активны Мос-

ква, Санкт-Петербург, Хабаровск , Ставрополь 

и еще пять-шесть регионов России. Остальные 

по большей части хранят молчание.

Также не случайно, что половина всей инфор-

мации о  побочных эффектах и  неблагоприят-

ных последствиях приема лекарств, заносимой 

в единую федеральную базу Росздравнадзора, 

приходит из представительств крупных иност-

ранных фармацевтических компаний, для кото-

рых подобная практика кажется естественной 

нормой.

В то же время российские производители 

фармацевтической продукции, руководители 

лечебных учреждений и  врачи, за редким ис-

ключением, пока не осознают важности фар-

маконадзора и не участвуют в  создании базы 

данных по мониторингу лекарственных средств. 

Включение фармаконадзора 

в ежедневную клиническую практику 

в качестве повсеместной и обязательной 

части обязанностей врачей всех уровней 

должно стать в России нормой.
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Более того, значительная часть отечественных 

врачей, как руководителей, так и клиницистов, 

воспринимают фармаконадзор в  качестве не-

коего инструмента по сбору компромата. Мол, 

заполнишь бланк , сообщишь «куда следует», 

а затем самому же придется и отвечать за раз-

вившиеся у пациента осложнения.

Увы, но желание «не выносить сор из избы», 

а зачастую и просто лень в российской медико-

фармацевтической среде намного сильнее, чем 

стремление поддерживать высочайшие стандар-

ты профессионального качества. Не буду обоб-

щать – такое положение дел у нас не везде. Но 

встречается очень и очень часто.

Кроме того, в  России в  системе фармако-

надзора в принципе не задействованы аптеки 

и  аптечный персонал. И  каким образом мож-

но их включить в  процесс мониторинга без 

тотального реформирования всей отечест-

венной фармацевтической отрасли , вообще 

непонятно. 

Таким образом, следует признать, что, несмот-

ря на несомненную важность фармаконадзора 

для российского здравоохранения, крайне ма-

ловероятно, что он начнет действовать в нашей 

стране в  достаточном объеме в  ближайшие 

5–10 лет. Изменится ли эта ситуация в более от-

даленном будущем – неизвестно.  

В компании «АстраЗенека» имеется 

четко работающая система фармако-

надзора, которая включает в себя два 

подразделения: подразделение по 

безопасности лекарственных средств 

и подразделение по качеству лекарст-

венных препаратов. Именно эти под-

разделения непрерывно осуществляют 

сбор, обработку, анализ информации 

о побочных действиях лекарственных 

препаратов компании. Эта работа ве-

дется в  тесном контакте с  коллегами 

из других подразделений компании, 

с  работниками здравоохранения, со-

трудниками аптек и регуляторными ор-

ганами РФ.

В соответствии с  кодексом пове-

дения «АстраЗенека» все партнеры 

и  сотрудники компании, в  том числе 

и временные, несут ответственность 

за сбор  и  передачу информации 

в  подразделение по безопасности 

лекарственных средств . Вся извест-

ная информация о безопасности ле-

карственных препаратов, полученная 

при проведении клинических иссле-

дований , указывается в  инструкции 

по медицинскому применению пре-

паратов. При этом в пострегистраци-

онном периоде мы продолжаем изу-

чать эффективность и  безопасность 

лекарственных препаратов компании, 

продолжая собирать информацию как 

об известных побочных действиях 

наших препаратов, так и о любых не-

желательных явлениях , случившихся 

с пациентами во время или после при-

ема препаратов. В случае необходи-

мости мы принимаем ответные меры. 

Например, вносим изменения в  инс-

трукцию, отзываем партию лекарст-

венных препаратов и т.д .

Всю информацию по безопасности 

лекарственных препаратов , находя-

щихся в обращении на территории РФ, 

мы также передаем в  Федеральную 

службу по надзору в сфере здравоох-

ранения и/или в Комитет по этике при 

Министерстве здравоохранения РФ. 

Помимо этого, компания «АстраЗе-

нека» осуществляет непрерывный про-

цесс сбора, обработки и анализа рек-

ламаций на лекарственные препараты 

компании, т.е. информации, связанной 

с  сомнением в  качестве или подлин-

ности лекарственного препарата, кото-

рая может поступать как от пациентов 

и их родственников, так и от врачей, 

сотрудников аптек , дистрибьюторов, 

регуляторных органов. 

В случае обоснованной рекламации 

лекарственный препарат может быть 

передан на производственную пло-

щадку компании «АстраЗенека» в кон-

трольно-аналитическую лабораторию 

для проведения экспертизы с  целью 

проверки качества и/или подлинности 

лекарственного препарата. Полученное 

эксперт ное заключение предоставляет-

ся лицу или организации, обратившейся 

в  компанию с  рекламацией. В  случае 

подтвержденных рекламаций, связан-

ных с подлинностью лекарственных пре-

паратов (обнаружение контрафактной 

и/или фальсифицированной продук-

ции), компания своевременно информи-

рует Федеральную службу по надзору 

в  сфере здравоохранения (Росздрав-

надзор) о  подобных случаях с  целью 

предотвращения распространения дан-

ной продукции на российском рынке 

путем изъятия такого лекарственного 

препарата из обращения. 

Также ежемесячно мы запрашиваем 

информацию у Федеральной службы 

по надзору в сфере здравоохранения 

обо всех поступивших в Росздравнад-

зор сообщениях, связанных с лекарс-

твенными препаратами компании «Ас-

траЗенека».

Мнение эксперта
Карин ОТТЕР, медицинский директор «АстраЗенека Россия»

БИЗНЕС     Аналитика
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БИЗНЕС      Школа

Научный подход к управлению
Отцом-основателем научного менеджмента считает-

ся американский инженер Фредерик Тейлор. Его ос-

новополагающие работы – «Управление фабрикой» 

(1903) и «Принципы научного управления» (1911). 

Основное внимание он уделял нормированию тру-

да, роли менеджеров, отбору, обучению и мотивации 

персонала. Тейлор считал, что интересы и рабочих, 

и предпринимателей совпадают, но рабочие этого не 

понимают из-за своей ограниченности.

Тейлор был убежден, что трудно найти работни-

ка, который бы не пытался отлынивать от работы, 

при этом сохраняя вид, что он трудится в поте лица. 

И единственным средством борьбы с этим злом он 

считал создание научно обоснованных норм выработ-

ки. Эти нормы он и определял опытным путем в ста-

лелитейной компании, где трудился главным инжене-

ром. Он тщательно изучал этапы отдельных действий 

рабочих, оценивал временные затраты и пытался ус-

тановить строгие правила для каждой манипуляции, 

каждого движения работника. Это позволило снизить 

количество ошибок, совершаемых рабочими, и сокра-

тить временные затраты на каждую операцию. Как 

результат – увеличение эффективности производства 

и снижение потребности предприятий в работниках. 

Тэйлор доказывал, что важны и другие принципы. 

Во-первых, рабочих с подходящими способностями 

нужно отбирать и обучать для соответствующей за-

дачи. Во-вторых, руководители должны заставить ра-

бочих сотрудничать друг с другом, чтобы гарантиро-

вать, что они будут следовать определенному методу 

работы. Создание такого сотрудничества включает 

в себя поддержку внесения предложений рабочи-

ми и желание обсудить идеи по улучшению методов 

работы. И, наконец, должно быть четкое разделение 

ответственности за работу. 

Мы продолжаем публикацию лекций 

в рамках образовательного курса 

«Школа управления», который 

совместно проводят журнал 

«Аптечный бизнес» и кафедра 

управления и экономики фармации, 

фармацевтической технологии 

Ростовского государственного 

медицинского университета. 

Пройти данный курс может каждый 

сотрудник аптеки, желающий повысить 

свой профессиональный уровень. Для 

этого необходимо выслать в адрес 

редакции ответы на контрольные 

вопросы. Присоединиться к работе 

школы можно в любое время.

Вопросы управления особенно 

интенсивно стали изучать с конца 

XIX века, когда начало бурно расти 

промышленное производство и стали 

образовываться большие трудовые 

коллективы, которыми необходимо 

было эффективно управлять.

Современный менеджмент  Современный менеджмент  
как наука и искусствокак наука и искусство

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

Ростовского государственного медицинского университета (РостГМУ), профессор, д.м.н.
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Тейлор изучал такие, казалось бы, простые ра-

боты, как перенос чугунных чушек. Задача рабочих 

состояла в том, чтобы взять чугунную чушку, вес ко-

торой составлял 92 фунта, перенести, погрузить ее 

в железнодорожный вагон и вернуться за следую-

щей. Когда Тэйлор начал свою работу, носильщи-

ки чугунных чушек загружали в среднем 12,5 тонн 

на человека в день. Выбирая рабочих, наиболее 

подходящих для данной задачи, внося изменения 

в способы выполнения работы, добавляя периоды 

для отдыха через тщательно просчитанные проме-

жутки времени и предлагая поощрительную оплату 

(1,85 доллара в день за выполнение нормы против 

предыдущих 1,15 доллара), Тэйлор заставил рабо-

чих выполнять новую норму в 47,5 тонн в день.

Его второе знаменитое исследование дало не 

менее поразительные результаты. Тэйлор знал, что 

рабочие приходили на работу обычно со своим 

инструментом. Он обратил внимание, что рабочие 

могли использовать одну и ту же лопату как для же-

лезной руды, так и для пепла, хотя относительный 

вес материалов очень отличался. На основе своих 

исследований Тэйлор определил, что оптимальный 

вес для копания был 21 фунт. Тейлор решил, что 

имеет смысл завести лопаты различных размеров 

для различных классов материалов, так, чтобы вес 

того, что копают, был бы около 21 фунта. Результаты 

осуществления его плана с лопатами, являвшими-

ся собственностью компании, показали, что сред-

нее количество тонн, выкопанных одним рабочим 

в день, возросло с 16 до 59, при этом средний зара-

боток одного рабочего в день возрос с 1,15 доллара 

до 1,88 доллара. То есть норма выработки возросла 

в 3,7 раза, а оплата труда – в 1,6.

В общем, эксперименты Тейлора были настолько 

успешны, что рабочие его собирались даже убить.

Тейлор считал, что рабочие в силу своей нераз-

витости, лени и медлительности не способны понять 

сложной организации производства и рационали-

зировать свой труд. И основную роль в успехе про-

изводства Тейлор отводил менеджерам. По мнению 

Тейлора, менеджер должен обладать умом и рас-

судительностью, образованием, тактом, решитель-

ностью, честностью, иметь здравый смысл и техни-

ческие познания, быть физически ловким, сильным, 

энергичным и здоровым. Менеджер должен выра-

батывать научные рекомендации и устанавливать 

задания для своих подчиненных, распределять 

ресурсы и контролировать производственный про-

цесс и достигнутые результаты. При этом менедже-

ры должны быть рядом с рабочими, помогать им, 

ободрять и стимулировать.

Научный менеджмент
как причина беспорядков
Идеи Тейлора в обществе были восприняты неод-

нозначно. Управляющие увидели в ней возможнос-

ти для совершенствования производства и получе-

ния дополнительной прибыли. Рабочие восприняли 

это как усиление эксплуатации и попытку выжать из 

них последние соки. Начались беспорядки. Тейлор 

был вызван в Конгресс США, где в течение четырех 

дней давал показания. 

Итак, заслуга Тейлора заключается прежде всего 

в том, что он впервые подошел к процессу управле-

ния с научной точки зрения. Он предложил четыре 

принципа менеджмента:

• новая ментальность;

• научно продуманные рабочие задания;

• научный отбор персонала;

• индивидуальное стимулирование.

Идея новой ментальности заключалась в  том, 

что все участники производственного процесса – 

от владельцев предприятий до рабочих – должны 

преодолеть свои разногласия и сконцентрировать 

общие усилия на производстве. Это, по мнению Тей-

лора, должно обеспечить всем процветание.

Научно обоснованное задание опиралось на 

стандартизацию по действиям (движениям) всех 

работ и строгий их хронометраж. Менеджер должен 

дать рабочему четко обоснованное задание и конт-

ролировать время его выполнения.

Научный отбор персонала подразумевал выявле-

ние менеджером у подчиненных способности к оп-

ределенного вида работам, развитие этих качеств 

и назначение людей на должности с их учетом. Лю-

дей, «отказывающихся или не способных усвоить 

научные методы», необходимо увольнять.

Принцип индивидуального стимулирования тре-

бовал адекватного вознаграждения за труд. Тейлор 

считал, что низкая производительность рабочих – 

это прежде всего неверно выстроенная система оп-

латы труда. Вознаграждение лишь тогда оказывает 

должный результат, когда оно своевременно и от-

носится к конкретному результату работника, а не 

к месту, которое он занимает.

На пути к усовершенствованию
процессов
По сути, Тейлор систематизировал все то лучшее, что 

было известно об управлении людьми к XIX веку, 

и предложил новые методы менеджмента, которые 

были значительно усовершенствованы и  переос-

мыслены его последователями. Среди них в первую 

очередь нужно отметить чету Джилберт и А. Файоля. 

 По мнению 

Фредерика 

Тейлора, низкая 

производительность 

рабочих – это прежде 

всего неверно 

выстроенная система 

оплаты труда. 

Вознаграждение 

лишь тогда 

оказывает должный 

результат, когда 

оно своевременно 

и относится к 

конкретному 

результату работника, 

а не к месту, которое 

он занимает.  
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Фрэнк Джилберт изучал трудовые операции, ис-

пользуя новейшее по тем временам достижение 

научно-технического прогресса – кинокамеру. Более 

того, он самостоятельно изобрел микрохронометр, 

который фиксировал сверхкороткие промежутки 

времени. С помощью этих приборов он, например, 

изучал движения каменщика при укладке кирпича. 

Оказалось, что из 18 движений, которые использует 

каменщик в своей работе, от 14 можно отказаться 

без ущерба качеству. В итоге рост производитель-

ности составил 50%. 

Этими же методами Джилберт пользовался и для 

усовершенствования быта. Так, он определил, что 

для того, чтобы застегнуть пуговицы на жилете свер-

ху вниз, нужно 7 секунд, а снизу вверх – всего 3. Он 

пытался бриться двумя бритвами сразу, выиграв при 

этом 44 секунды. Правда, затем он тратил 2 минуты, 

чтобы заклеить порезы на лице.

Мы можем по-разному относиться к этим экспери-

ментам, но начало научному подходу в организации 

труда и управлении было положено. 

Лилиан Джилберт, супруга Фрэнка, не только по-

могала мужу в его экспериментах, но и заложила 

основы науки управления персоналом. Она изучала 

вопросы научно обоснованного подбора и подготов-

ки кадров, психологические вопросы менеджмента. 

Как и ее муж, она была увлечена идеей рациона-

лизации не только производства, но и домашнего 

быта. Во многом именно благодаря этой женщине 

современные кухни в наших квартирах построены 

по принципу зонирования (когда плита, например, 

отделена от мойки рабочим столом). Это значительно 

облегчает домашний труд и повышает его произво-

дительность.

Принципы Файоля
Следующая яркая личность – француз Анри Файоль.

А. Файоль – создатель классического направления 

в менеджменте. Он изложил 14 принципов менедж-

мента в труде «Общее и промышленное управление» 

(1916). Эти принципы актуальны и сегодня.

1.     Разделение труда – специализация. Цель разделе-

ния труда – повышать качество и объем производ-

ства при затрате одних и тех же усилий.

2.     Власть – ответственность. Власть есть право отда-

вать распоряжения и сила, принуждающая под-

чиняться.

3.     Дисциплина – по сути, это повиновение, усердие, 

внешние знаки уважения власти. Состояние дис-

циплины всецело зависит от руководителя.

4.     Единство распорядительства. Служащему должен 

отдавать приказания только один начальник. Со 

времен римского права известна поговорка, что 

раб, у которого три хозяина, – уже не раб, а сво-

бодный человек.

5.     Единство руководства. Один руководитель – еди-

ная цель и одна программа ее достижения. «Тело 

с двумя головами – чудовище», – говорил Файоль.

6.     Подчинение частных интересов общим. Интересы 

служащих не должны ставиться выше интересов 

предприятия. В этом постулате заложен конфликт 

интересов. И это одна из самых больших трудно-

стей управления. «Невежество, амбициозность, 

эгоизм, леность, слабость и разного рода страсти 

приводят к тому, что общие интересы ослабевают, 

уступая место интересам личным, и это обстоя-

тельство порождает вечную борьбу».

7.     Вознаграждение персонала. Вознаграждение есть 

оплата исполненной работы. Оно должна быть 

справедливым и  удовлетворять все стороны – 

и нанимателя, и служащего.

8.      Централизация. Общие вопросы управления, 

принятие решения должны быть сосредоточены 

в одном центре, который в той или иной мере 

присутствует на каждом предприятии. Насколь-

ко централизованы или децентрализованы будут 

процессы на предприятии, решает руководство 

исходя из целей и задач.

9.     Иерархия. Выстроенный ряд должностей, начиная 

с низших и кончая высшими. Каждая ступень обла-

дает своими полномочиями и своей зоной ответс-

твенности. Это не противоречит принципу центра-

лизации. Напротив, существуют вопросы, которые 

быстрее и лучше будут решаться на местах. 

10.  Порядок. Как любая вещь должна иметь свое мес-

то, так и каждый человек должен занимать свое 

место в структуре предприятия, исходя из его на-

выков, умений и способностей.

11.  Справедливость. Для того чтобы стимулировать 

персонал к эффективной работе, необходимо от-

носиться к нему благожелательно и справедливо, 

соотнося меры поощрения и порицания с дейс-

твиями и результатами работы сотрудника. Спра-

ведливость необходимо сочетать с дисциплиной, 

что, по словам Файоля, требует «немалого здра-

вомыслия, опыта и добродушия».

12.  Постоянство персонала. Текучесть персонала яв-

ляется одновременно и причиной, и следствием 

плохого состояния дел. Однако обновление кол-

лектива – закономерный и естественный процесс. 

Важно, чтобы соблюдалась мера.

13.  Инициатива. Инициатива – свобода создать, пред-

ложить и осуществить какой-то план для любого 

работника. «Менеджер должен пожертвовать оп-
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ределенной толикой тщеславия и предоставить 

свом подчиненным эту возможность получения 

удовлетворения от работы. Руководитель, уме-

ющий использовать таким образом инициативу 

подчиненных, стоит куда выше руководителя, не 

способного на это».

14.  Единение персонала. Не надо разделять персо-

нал. Сеять раздор между подчиненными – удел 

бездарных начальников.

Файоль выделил пять функций менеджмента: 

предвидение, планирование, организация, коорди-

нация, контроль.

Файоль не был исключительно теоретиком. В те-

чение 40 лет он возглавлял горнодобывающую ком-

панию «Коломбо». Руководствуясь своими принци-

пами, он вывел стоявшую на гране краха компанию 

на самые передовые позиции в мире.

Идеи Тейлора и Файоля поддерживали и разви-

вали чета Гилбертов, Л. Урвик, Вебер, Генри Форд. 

Все они считаются основателями классической шко-

лы менеджмента (теории Х), которая господствова-

ла до 50-х годов прошлого века. Основной постулат 

классической теории менеджмента – «дело пре-

выше всего». В основе всего лежат интересы биз-

неса. И всё, включая судьбы людей, должно быть 

безусловно подчинено достижению бизнес-целей. 

Сотрудники предприятия рассматриваются в ней 

только как исполнители, а наиболее эффективным 

признается авторитарный стиль управления, требу-

ющий безусловного подчинения руководителю.

Новый взгляд на человеческий фактор
Именно отношение к людям как к машинам, акцент 

на человеческом индивидуализме, излишняя раци-

ональность являются слабыми местами классичес-

кой теории. 

В 50–80-х годах ХХ века на смену этой модели 

пришла новая концепция Y, ориентированная на че-

ловеческий фактор. Обусловлено это тем, что с раз-

витием технологий снизились физические трудоза-

траты, а умственные и психологические, наоборот, 

возросли. Умственной деятельностью руководить 

гораздо сложнее, чем физической. Авторитарные 

методы не способны активизировать творческий 

потенциал человека.

В новой концепции менеджмента во главу угла 

был поставлен работник, как созидатель и творец 

всего производственного процесса. 

Мак Грегор сформулировал пять постулатов те-

ории Y:

1.  Свободное и более общее руководство без ме-

лочной опеки.

2. Децентрализация официальных полномочий.

3.  Меньший расчет на принуждение и контроль, по-

ощрение инициативы.

4.  Демократический стиль руководства.

5.  Вовлечение работников в процесс принятия ре-

шений.

Основоположником же этой теории, пожалуй, сто-

ит признать американца Элтона Мейо. Главный вы-

вод его работ: «Менеджеры должны ориентировать-

ся в большей степени на людей, чем на продукцию».

Мейо провел ряд экспериментов, которые пока-

зали, что рабочий коллектив есть не совокупность 

вместе работающих людей, а отдельный живой ор-

ганизм. Этот социальный организм существует по 

особым законам, и люди взаимодействуют в нем на 

особых принципах, весьма далеких от прописанных 

руководством инструкций. Например, в коллективе 

наиболее ловкие рабочие замедляют свою работу, 

оглядываясь на неуспевающих товарищей. А медли-

тельные, наоборот, стараются подтянуться, чтобы не 

быть в отстающих. Для тех, кто не соблюдал неписа-

ные законы коллектива, сами сотрудники применя-

ли неформальные санкции – подшучивали, давали 

прозвища, прятали инструменты и т.д. 

Итак, основные выводы, сделанные Мейо:

1.  Работники имеют уникальные нужды, потребности, 

цели и мотивы.

2.  Положительная мотивация требует, чтобы с людь-

ми обращались как с личностями. Люди очень от-

зывчивы на заботу со стороны руководства, на хо-

роший психологический климат в коллективе. Это 

самостоятельный стимул трудиться эффективно.

3.  Личные и семейные проблемы негативно отража-

ются на результате труда.

4.  Коммуникации, т.е. обмен информацией между 

людьми, является решающим фактором управления.
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Идеи Элтона Мейо поддержала Мэри Фоллет. 

Она считала, что жесткая иерархия, подчиненность 

и формализованность отношений между руковод-

ством и подчиненными противоречат человеческой 

природе. Производительность труда во многом оп-

ределяется тем, как управляющий относится к сво-

им подчиненным. Поэтому важнейшая обязанность 

менеджера – сформировать сплоченную команду, 

создать благоприятный микроклимат и заботиться 

о подчиненных. Основатели и последователи тео-

рии Y предлагали демократический и коллегиаль-

ный стили управления как наиболее эффективные.

Z – причина японского чуда
Теория Z продолжила теории Х и Y. Она родилась 

на основе японского менеджерского опыта. Япония, 

потерпев сокрушительное поражение во Второй 

мировой войне, несколько лет находилась под кон-

тролем американских оккупационных войск. Аме-

риканцы организовали в Токио и Осаке семинары 

для обучения руководителей японских предприятий. 

Эта традиция прижилась, и вскоре японцы уже сами 

организовывали и проводили подобные семинары 

для своих менеджеров. В итоге опыт американско-

го и европейского менеджмента был перенесен на 

местную японскую почву, и это дало феноменальный 

результат. В кратчайшие сроки отсталая Япония со-

вершила грандиозный экономический прорыв. 

Одной из основных причин японского чуда счи-

тается сформировавшаяся в Японии система управ-

ления. Профессор Калифорнийского университета 

Уильям Оучи обобщил японский опыт и опублико-

вал работу «Организация типа Z: стабильность в ус-

ловиях мобильности».

Суть новой концепции менеджмента сводится 

к ряду принципов:

1.  Полная вовлеченность сотрудников в работу ком-

пании, в том числе через тесные межличностные 

связи, формирование «профессиональной семьи». 

2.  Акцент на движение информации и инициативы 

снизу вверх.

3.  Превращение высшего менеджмента из органа, от-

дающего приказы, в орган, способствующий приня-

тию решений.

4.  Совместное принятие решений работниками пред-

приятия.

5.  Коллективная ответственность и забота о фирме.

6.  Повышенное внимание к нуждам сотрудников.

7.  Пожизненный найм сотрудников.

8.  Беспримерный контроль качества на всех уровнях.

Несмотря на фантастические успехи японского 

менеджмента, попытка внедрения его в практику 

европейских и американских компаний успехом не 

увенчалась. Связано это с особенностями ментали-

тета японцев. Они всецело подчиняются традициям 

и общественному мнению. Японцы не в состоянии 

жить вне своей социальной группы, без ее призна-

ния и поддержки. 

Тем не менее ряд постулатов теории Z может 

и должен быть применим в  условиях западного 

и российского общества.

Если мы проанализируем все научные теории ме-

неджмента, то выделим основные инструменты уп-

равления людьми, которые сводятся к следующему:

1.  Иерархия – средство воздействия на людей по-

средством узаконенных отношений власти–под-

чинения.

2.  Культура – выработанные обществом нормы пове-

дения, обычаи, ценности, которые диктуют челове-

ку определенную модель поведения.

3.  Рыночные отношения – социально-экономическая 

система, основанная на товарно-денежных отно-

шениях. 

Все эти инструменты тесно сопряжены друг 

с другом и в конечном счете определяют, как вести 

себя человеку. 

Интуитивное в научном подходе
Итак, менеджмент – это наука, возникшая на базе 

практического опыта управления, опирающаяся на 

знания, накопленные человечеством, и содержа-

щая концепции, теории, принципы и методы уп-

равления. 

Однако в менеджменте есть составляющая, кото-

рая не может опираться только на научные принци-

пы. Нередко управленческие решения принимаются 

в условиях большой неопределенности, когда труд-

но предсказать их реальные последствия. Поэтому 
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в успехе управления огромную роль играет интуи-

ция менеджера. Именно поэтому на сегодняшний 

день, увы, нет единой правильной и эффективной 

формулы менеджмента. 

Исследователь менеджмента Майкл Флад писал: 

«Если мне и удалось в чем-то убедиться за 40 лет 

профессиональной карьеры, так это в том, что редко 

кто из преуспевающих менеджеров, с которыми мне 

довелось познакомиться, походил характером и сти-

лем работы на своих коллег: одни откровенно упи-

вались своим положением, тогда как другие были за-

творниками; одни поддерживали безукоризненный 

внешний вид, а другие одевались всегда небрежно; 

одни работали по намеченному плану, а другие дейс-

твовали по наитию; одни стремились к общему со-

гласию, а другие предпочитали диктовать свою волю; 

некоторые были превосходными ораторами, а иные 

не могли связать и двух слов, одни пользовались лю-

бовью подчиненных, а другие заставляли своих со-

трудников трепетать от страха. Единственным общим 

знаменателем этого или другого руководителя, кото-

рый мне удалось для себя выяснить, было отсутствие 

какого-либо общего знаменателя».

Объектом социального управления являются 

люди, их отношения и поведение. Каждый человек 

уникален, наделен присущими только ему личност-

ными качествами, характером, способностями, це-

лями, самоощущением и т.д. Поэтому его реакция 

в процессе управления во многом непредсказуема. 

Это, с одной стороны, делает процесс управле-

ния сложным, а с другой – творческим и диктует 

необходимость учитывать массу различных факто-

ров. Эффективное управление – это не просто свод 

определенных правил, во многом это искусство. 

И степень овладения этим искусством определяет-

ся, в том числе, и способностью руководителя пони-

мать и использовать те сложные социально-психо-

логические процессы, которыми живет коллектив. 

От этого зависит и какие методы управления будут 

наиболее применимы в данном конкретном случае. 

В этом и кроется загадка менеджмента, до сих 

пор никем не разгаданная. Поэтому менеджмент 

сочетает в себе элементы науки и искусства.

Принципы современного менеджмента
Попытаемся сформулировать основные принципы 

современного менеджмента. В них вы увидите от-

ражение управленческой мысли древнего Китая, 

Европы XIX века и Японии XX века:

1.    Принцип единоначалия – работник должен по-

лучать указания от одного непосредственного 

руководителя.

2.    Принцип разделения труда – работник специ-

ализируется и  выполняет только конкретные 

виды работ.

3.    Принцип мотивации – в зависимости от отно-

шения к труду и его результата руководитель 

поощряет или наказывает своих подчиненных 

в соответствии с установленными правилами.

4.    Принцип лидерства – люди идут за теми, кто при-

влекателен для них как профессионал и личность.

5.    Принцип научности – процесс управления осно-

вывается на современных достижениях науки 

менеджмента.

6.    Принцип ответственности – каждый сотрудник 

отвечает за результаты труда в соответствии со 

своими полномочиями.

7.    Принцип иерархии – построение в организации 

последовательной цепочки подчиненности.

8.    Принцип оптимальной централизации – опре-

деление объемов делегированных полномочий 

для подчиненных.

9.    Принцип рациональной кадровой политики – 

подбор, расстановка и ротация кадров с учетом 

профессиональных навыков и личных качеств 

сотрудников.

10.  Принцип экономичности – организация работы 

предприятия, основанная на учете доходов, рас-

ходов и прибыли.

11.  Принцип обеспечения адекватных коммуника-

ций и получения обратной связи – определяет 

порядок движения и своевременность получения 

информации всеми сотрудниками компании.

12.  Принцип вовлеченности – сотрудники должны 

быть вовлечены в процесс разработки, принятия 

и выполнения решений.  
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Вопросы для самоконтроля:
1.  Кто является основателем научного менеджмента?

2.  Каковы основные принципы менеджмента по А. Файолю?

3.  В чем отличие теории Y от классических подходов в менеджменте?

4.  Каковы особенности теории Z?

5.  Какие инструменты управления людьми вы знаете?

6.  Почему менеджмент не только наука, но и искусство?

7.  Сформулируйте основные принципы современного менеджмента.

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.

  Производительность 

труда во многом 

определяется тем, как 

управляющий относится 

к своим подчиненным. 

Поэтому важнейшая 

обязанность менеджера – 

сформировать 

сплоченную команду, 

создать благоприятный 

микроклимат 

и заботиться 

о подчиненных.  
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Мужчины и женщины. Кто лучше?
Изучая материал при подготовке к статье, я столк-

нулась с большим количеством абсолютно разных 

и  даже взаимоисключающих мнений по поводу 

наличия разницы между мужчинами и женщина-

ми, особенно при описании особенностей мужских 

и женских коллективов. Не все так однозначно. Вот 

и попытаемся разобраться.

На заре истории человечества все было ясно – 

мужчина годился лишь для выполнения самых эле-

ментарных функций: изловить мамонта, затащить 

его в пещеру, разделать, приготовить из него что-то 

съедобное. Женщины же выполняли функции ру-

ководителей и организаторов быта: рожали детей, 

поддерживали огонь, не уходили далеко от своего 

жилища, собирали корешки да ягодки. Амазонки 

еще иногда и воевали (феминистки обожают этот 

исторический факт). 

Женщине в ограниченном объеме пещеры нуж-

но было долгий срок сосуществовать с  другими 

представительницами прекрасного пола без кон-

фликтов. Здесь стали важны гибкость и  умение 

чувствовать настроение своего детеныша и сосед-

ки. Соответственно, нужно было уметь налаживать 

горизонтальные связи. В  чем женщины изрядно 

преуспели. Пещера – это уже покоренный участок 

природы. Это очаг, который нужно только поддер-

живать. Здесь не надо особого героизма. 

В покорении пространства вне пещеры необхо-

димы совершенно другие качества – агрессивность, 

сила, умение идти на риск. Поэтому самцы так силь-

ны в иерархическом строительстве: только жесткая 

структура с подчинением сильному вожаку может 

быть эффективной во время охоты или войны. Из-

лишняя чувствительность здесь губительна. 

Ученые выяснили, что женщины значительно луч-

ше воспринимают и анализируют детали и подроб-

ности событий. Полнота и точность такого анализа 

совершенно недостижимы для большинства муж-

чин. А в сочетании с недостаточно развитым пери-

ферическим зрением мужчине всегда будет сложно 

найти носки или рубашку в шкафу. Он никогда не 

скажет, какие именно серьги или пуговицы были на 

пальто у прошедшей мимо женщины. Зато сможет 

сказать в целом: «Красивая женщина!», «Шикар-

ные ноги!», «Кикимора!». Если провести такой же 

эксперимент с женщиной, то все будет гораздо точ-

нее: «Эта помада ей не идет, а туфли шикарные!», 

«Волосы прокрашены неравномерно, а глаза кра-

сивые». Женщины видят деревья, мужчины – лес. 

Мужчины строят, а женщины обставляют. Право, как 

удивительно точно дополняют друг друга мужчина 

и женщина, и только благодаря этой гармонии чело-

веческая цивилизация существует до сих пор.

Особенности женского коллектива
Разница между женщинами и мужчинами, конечно, 

не может не отражаться на их профессиональной 

деятельности. Тем более если концентрация жен-

щин на небольшой площади рабочего кабинета 

приближается к 100%. Проблема это или нет, не 

знаю, но что не соскучишься – это точно!

Существует миф о том, что женский коллектив – 

это общество, больше похожее на банку со скорпио-

нами и змеями, где могут часами перемалывать друг 

другу кости прекраснейшие особы женского пола, 

мило улыбаясь и угощая «подружек» печеньем. Во 

времена моей еще недалекой юности я  училась 

в группе, на 100% состоящей из одних девушек. Ре-

бята с факультета физической культуры задержива-

ли дыхание, наблюдая наш бесконечный выход из 

аудитории. В группе мальчики-однокурсники у нас 

не задерживались… Видимо, такое огромное «счас-

тье» в лице 34 девушек не каждый мог потянуть 

в одиночестве. Да, были в коллективе сплетни, со-

перничество, группы по интересам. Однако я мно-

Женский коллектив.Женский коллектив.
                Удача или испытание?Удача или испытание?

Елена Харитонцева

Знатоки и любители классификаций с большим азартом и удовольствием 

берутся систематизировать человечество по самым различным признакам: 

возрастам, национальностям, психическим типам. Однако главным 

принципом деления людей до сих пор остаются различия между полами. 

В современном мире все меняется с сумасшедшей скоростью. Так, в Австралии 

уже официально признано и узаконено понятие «третий пол». Мы столь 

далеко загадывать не будем. И так все очень запутанно и неоднозначно. 

Будем исходить из традиционного взгляда на то, что все человечество 

можно разделить на две неравные части – прекрасную его часть и часть 

менее прекрасную, но зато сильную и мужественную (хотелось бы, несмотря 

ни на что, в это верить!). Этот основной признак буквально бросается 

в глаза, и никакое общение между людьми не будет плодотворным, если не 

принимать во внимание это основное различие между ними.

БИЗНЕС      Школа
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гому научилась: делать искренние комплименты 

женщинам, дружить, а также ценить мужчин. 

Типичные «бабские склоки и интриги» рождают-

ся в коллективах, где нет четко поставленных задач 

и хорошей зарплаты (вознаграждения). Кроме того, 

если предприятие погрязло в сплетнях, значит, ру-

ководство (тем более если это женщина) позволяет 

вести подковерную игру и наверняка само с удо-

вольствием в ней участвует. 

Безусловно, женский коллектив имеет свои осо-

бенности. А зависть и конкуренция могут появиться 

в любом коллективе, независимо от национальнос-

ти, возраста или половой принадлежности. Если вы 

будете знать особенности коллектива, в который по-

падете, вам будет легче маневрировать в непростых 

ситуациях и научиться избегать спорных моментов.

«Спасательный круг»
для адаптации в женском коллективе
Если вы пришли работать в женский коллектив, по-

старайтесь соблюдать некоторые правила.

1.  В самом начале важно выяснить обстановку 

в коллективе.

Всегда существуют негласные законы обще-

ния и поведения, неформальные ритуалы, а также 

дресс-код. Обычно всегда найдется дама, которая 

захочет вас просветить. Слушайте внимательно! 

Обязательно пригодится.

2.  Принимайте участие в мелких бытовых ритуа-

лах: покупайте конфеты или печенье, поливай-

те цветы, кормите рыбок. 

3.  Расскажите немного о себе. 

Излишняя скрытность может насторожить и от-

пугнуть от новичка. Важно самой решить, какую ин-

формацию сообщать о себе, а о какой лучше пока 

не распространяться. Животные, дети, косметика – 

понятные и, в общем, нейтральные темы разгово-

ров. А вот информация о том, что у вас дорогущий 

подарок от кавалера, точно не будет способство-

вать дружественному к вам отношению. 

4. Подача информации.

При общении с женщинами важно то, как пода-

ется информация. Важны детали, интонация вашего 

голоса, ситуация. Помните, женщины более эмоцио-

нальны, чем мужчины, более склонны к самоанали-

зу и сомнениям. 

5. Никаких сплетен.

Ни в коем случае не принимайте участие в сло-

весных перепалках, сплетнях и пересудах! Будьте 

особенно внимательны к критике коллег. Самое не-

значительное ваше замечание (даже по делу!) мо-

жет привести к конфликту и ссоре с коллегой. 

Чего категорически нельзя делать в женских 

коллективах:

•  Хвастаться финансовыми возможностями. 

Во-первых, это неприлично. Во-вторых, мол-

ниеносно вызывает зависть у большинства 

окружающих. Скажите честно, вам это надо?

•  Рассказывать о  своих умственных способ-

ностях. Помните, всегда есть опасность, что 

найдется другая, более образованная, чем вы.

Лучше не хвастаться своим огромным опытом 

или хорошим образованием. Если это все правда 

и вам действительно есть чем гордиться, это ста-

нет известно и без ваших усилий. 

•  Описывать свой успех у мужчин. 

Вот тут практически любая может с огромным 

удовольствием бросить в вас булыжник! Муд-

рые женщины над вами просто посмеются, а вот 

кому не очень в жизни повезло, «съедят» без 

раздумий. 

•  Не стоит рассказывать об особенностях фун-

кционирования своего организма и болезнях. 

С одной стороны, вы можете получить ценную 

информацию, как с этой проблемой справиться. 

Но, с другой стороны, тема болезней сама по себе 

очень интимна и точно не предназначена для ус-

тановления контакта новичка с коллективом. 

Да, и напоследок. Если вы думаете, что нали-

чие мужчины в женском коллективе гарантирует 

тишину и полную гармонию в отношениях среди 

прекрасных дам, то вы очень недооцениваете 

женщин! Удачи вам, дорогие дамы! И берегите 

мужчин, если им все-таки посчастливилось ока-

заться в вашем женском царстве!   
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БИЗНЕС     Консультация

Согласно приказу № 80 от 04.03.2003 в от-

делах аптечных организаций с открытой 

формой выкладки товаров и реализующих 

товары, разрешенные к отпуску из аптеч-

ных организаций, допускается привлечение 

лиц со средним или средним медицинским 

образованием или высшим медицинским 

образованием в  качестве консультантов. 

Со 2 марта 2014 года приказ № 80 отменя-

ется. Следовательно, должность консуль-

танта подлежит сокращению и всех кон-

сультантов нужно увольнять?

 Действительно, пунктами 6.12 и 8.2 утверж-

денного приказом Минздрава РФ от 04.03.2003 

№ 80 Отраслевого стандарта «Правила отпуска 

(реализации) лекарственных средств в  аптеч-

ных организациях. Основные положения» ОСТ 

91500.05.0007-2003, утратившего силу 2 марта 

2014 года, явно указывалось на возможность 

привлечения консультантов без специального 

фармацевтического образования в залах само-

обслуживания аптечных организаций.

По нашему мнению, с отменой Отраслевого 

стандарта такая возможность не исчезла, по-

скольку запрета на привлечение для работы 

в аптечной организации такого рода консуль-

тантов действующее законодательство об обра-

щении лекарственных средств не устанавливает.

Пунктом 5 «л» утвержденного постановлени-

ем Правительства РФ от 22.11.2011 № 1081 «По-

ложения о лицензировании фармацевтической 

деятельности» (в ред. от 15.04.2013) установле-

но лицензионное требование о наличии в аптеч-

ной организации работников, заключивших с ап-

текой трудовые договоры, деятельность которых 

непосредственно связана с розничной торгов-

лей лекарственными препаратами, их отпуском, 

хранением и изготовлением, имеющих высшее 

или среднее фармацевтическое образование 

и сертификат специалиста, однако эта норма не 

запрещает аптечной организации привлекать 

других работников, не имеющих специального 

образования. Более того, нормы пунктов 6.12 

и 8.3 Отраслевого стандарта фактически кос-

венно запрещали таким работникам заниматься 

розничной торговлей лекарственными препара-

тами, их отпуском, хранением и изготовлением, 

тогда как с отменой Стандарта аптечной орга-

низации достаточно иметь в штате работников 

с фармацевтическим образованием, но при этом 

не требуется, чтобы все работники имели такое 

образование и сертификат специалиста.

Производитель БАД предлагает нам про-

ект УСТМ (условной собственной торговой 

марки): БАД, зарегистрированные под опре-

деленным названием, предлагается произво-

дить для нас в индивидуальном дизайне, при 

этом на упаковке крупными буквами указы-

вать наше новое название и мелким шриф-

том – название по СГР. Является ли это 

предложение законным и какими законода-

тельными актами регулируются подобные 

взаимоотношения? Не возникнет ли про-

блем с предложенной продукцией при про-

верках контролирующими организациями?

 В настоящее время порядок государствен-

ной регистрации биологически активных доба-

вок к пище установлен утвержденным решени-

ем Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 

№ 880 Техническим регламентом Таможенного 

союза «О безопасности пищевой продукции» ТР 

ТС 021/2011.

В соответствии со статьей 39 указанного 

Регламента маркировка пищевой продукции 

производится в соответствии с утвержденным 

На вопросы сотрудников аптек отвечает 

директор юридической компании 

«Юнико-94», кандидат юридических наук 

Марат Игоревич МИЛУШИН

Юридическая 

компания «Юнико-94» 

специализируется 

на юридической 

помощи, налоговом 

консалтинге и оказании 

аудиторских услуг 

фармацевтическим 

организациям.
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решением Комиссии Таможенного союза от 

09.12.2011 № 881 Техническим регламентом Та-

моженного союза «Пищевая продукция в части 

ее маркировки» ТР ТС 022/2011.

Указанными нормативными правовыми актами 

установлены требования к нанесению ряда обя-

зательных сведений при маркировке пищевой 

продукции. При этом запрета на нанесение на 

упаковку БАД дополнительных сведений, в част-

ности дополнительных наименований продукции, 

указанные Регламенты не устанавливают.

Таким образом, по нашему мнению, указанный 

в тексте вопроса проект не противоречит уста-

новленным законодательством требованиям.

Согласно минимальному ассортиментному 

плану аптека должна иметь препараты Ре-

ленза и Тамифлю. В своем ассортименте ап-

тека указанных препаратов не имеет. Будет 

ли это считаться нарушением, если постав-

ки медикаментов осуществляются ежеднев-

но? Какие предполагаются за это санкции?

 В соответствии с частью 6 статьи 55 Феде-

рального закона РФ от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об 

обращении лекарственных средств» (в ред. от 

25.11.2013) аптечные организации, индивиду-

альные предприниматели, имеющие лицензию 

на фармацевтическую деятельность, обязаны 

обеспечивать утвержденный Правительством 

РФ и формируемый в установленном им порядке 

Минимальный ассортимент лекарственных пре-

паратов, необходимых для оказания медицин-

ской помощи.

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 

15.09.2010 № 805н утвержден «Минимальный 

ассортимент лекарственных препаратов для ме-

дицинского применения, необходимых для оказа-

ния медицинской помощи» (в ред. от 26.04.2011), 

в который, в частности, включены занамивир (Ре-

ленза) – порошок для ингаляций дозированный 

и осельтамивир (Тамифлю) – порошок для приго-

товления суспензии для приема внутрь.

В соответствии с пунктами 5 «г» и 6 утверж-

денного постановлением Правительства РФ от 

22.12.2011 № 1081 «Положения о лицензирова-

нии фармацевтической деятельности» (в ред. от 

15.04.2013) несоблюдение аптечными организа-

циями, индивидуальными предпринимателями, 

имеющими лицензию на осуществление фарма-

цевтической деятельности, требований части 6 

статьи 55 Федерального закона «Об обращении 

лекарственных средств» является грубым нару-

шением лицензионных требований со всеми вы-

текающими из этого последствиями.

Таким образом, отсутствие в  ассортименте 

аптеки указанных препаратов в момент прове-

дения проверки может считаться грубым нару-

шением лицензионных требований.

Заметим, что формально лицензионным тре-

бованием является соблюдение Минимального 

ассортимента, утвержденного Правительством 

РФ, тогда как указанный выше Минимальный 

ассортимент утвержден приказом Минздравсоц-

развития РФ. Тем не менее нам представляется, 

что суд при вынесении решения о назначении 

санкций будет также считать несоблюдение 

Минимального ассортимента, утвержденного 

приказом Минздравсоцразвития РФ, нарушени-

ем требования части 6 статьи 55 Федерального 

закона «Об обращении лекарственных средств». 

Территориальный орган Росздравнад-

зора при проведении плановой проверки 

потребовал вести стеллажные карты на 

лекарственные средства не только в ма-

териальной комнате (на момент проверки 

там карты имелись), но также и  в шка-

фах для ЛС, находящихся в торговом зале. 

Законно ли требование территориального 

органа Росздравнадзора?

 Требования к  обязательной идентифика-

ции хранящихся лекарственных средств уста-

новлены пунктом 10 утвержденных приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 № 706н 

«Правил хранения лекарственных средств» 

(в ред. от 28.12.2010).

Согласно пункту 1 указанных Правил они ус-

танавливают требования к помещениям для хра-

нения лекарственных средств для медицинского 

применения. 

Торговый зал аптечной организации не явля-

ется помещением для хранения лекарственных 

средств, и, следовательно, на него положения 

указанных выше Правил не распространяются. 

Кроме указанных Правил, ни один иной норма-

тивный правовой акт не устанавливает обязан-

ности аптечной организации применять стеллаж-

ные карты для идентификации лекарственных 

средств при их хранении.

Таким образом, указанное в  тексте вопроса 

требование чиновников не основано на нормах 

действующего законодательства. 
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В аптеке есть рецептурно-производствен-

ный отдел, в котором осуществляется из-

готовление экстемпоральных лекарствен-

ных форм. Должны ли сотрудники аптеки 

проходить аттестацию по промышленной 

безопасности в  Ростехнадзоре? Если ат-

тестация необходима, то какие именно 

сотрудники должны ее проходить, а также 

кто должен проходить аттестацию из чис-

ла руководителей аптеки – директор всего 

предприятия или заведующий отделом?

 В  соответствии с  частью 1 статьи 9 Фе-

дерального закона РФ от 21.07.97 № 116-ФЗ 

«О промышленной безопасности опасных про-

изводственных объектов» (в ред. от 02.07.2013) 

организация, эксплуатирующая опасный произ-

водственный объект, обязана обеспечивать про-

ведение подготовки и аттестации работников 

в области промышленной безопасности.

Согласно части 1 статьи 2 указанного Зако-

на опасными производственными объектами 

являются предприятия или их цехи, участки, 

площадки, а также иные производственные объ-

екты, указанные в Приложении 1 к данному Фе-

деральному закону. 

По нашему мнению, аптечные организации не 

подпадают под критерии опасных производс-

твенных объектов, перечисленных в указанном 

Приложении к Закону, следовательно, их работ-

ники не обязаны проходить аттестацию в облас-

ти промышленной безопасности.

В ближайшее время будет проверка ап-

теки Росздравнадзором по Законам 61-ФЗ 

и  323-ФЗ. Существует ли какой-нибудь 

нормативный протокол проверки по этим 

законам?

 Приказом Минздравсоцразвития РФ от 

31.12.2006 № 897 утвержден «Административ-

ный регламент Федеральной службы по надзору 

в сфере здравоохранения и социального разви-

тия по исполнению государственной функции по 

лицензированию фармацевтической деятель-

ности» (в ред. от 20.08.2009).

Раздел 3.5 Административного регламента 

содержит подробное описание административ-

ной процедуры «Контроль за соблюдением ли-

цензиатом лицензионных требований и условий 

фармацевтической деятельности», а также Схему 

осуществления административной процедуры.

Приказом Росздравнадзора от 09.10.2006 

№ 2284-Пр/06 (в ред. от 17.04.2008) утвержде-

на форма «Акта проверки соблюдения лицен-

зиатом/возможности выполнения соискателем 

лицензии лицензионных требований и условий 

при осуществлении фармацевтической деятель-

ности (аптечное учреждение)».

Вы писали о некоторых изменениях в тре-

бованиях к работе аптечных учреждений 

в связи с отменой приказа № 80 (выкладка 

на витрине, уполномоченный по качеству). 

Не могли бы вы прописать все возможные, 

на ваш взгляд, изменения в требованиях 

к деятельности аптек, связанные с отме-

ной этого ОСТа?

 Утвержденный приказом Минздрава РФ от 

04.03.2003 № 80 Отраслевой стандарт «Прави-

ла отпуска (реализации) лекарственных средств 

в аптечных организациях. Основные положения» 

ОСТ 91500.05.0007-2003, объявленный утратив-

шим силу приказом Минздрава РФ от 09.01.2014 

№ 1н, содержал достаточно много норм, регули-

ровавших деятельность аптечных организаций, 

которые не прописаны больше ни в одном нор-

мативном правовом акте.

В частности, Стандарт достаточно подробно оп-

ределял разрешенные функции аптечных органи-

заций (п. 2.5); устанавливал перечень информации 

для покупателей, которая должна была разме-

щаться в торговом зале аптеки (п. 2.9); определял 

общие требования к помещениям и оборудова-

нию аптечных организаций (раздел 3); устанав-

ливал требования к  организации приемки ле-

карственных препаратов (раздел 4); устанавливал 

более четкие требования к персоналу аптечных 

организаций (пп. 8.1–8.3, 8.7, 8.8); устанавливал 

требования к обеспечению качества лекарствен-

ных средств в аптечных организациях (раздел 9).

Нормы подавляющего большинства перечис-

ленных выше пунктов Стандарта не установлены 

другими нормативными правовыми актами и, со-

ответственно, со 2 марта 2014 года не являются 

обязательными для выполнения. 

Может ли занимать должность заведую-

щего аптечным пунктом провизор-органи-

затор без стажа работы? Структура Об-

щества такова: аптека и аптечный пункт 

(два подразделения Общества). Аптека 

приказом обозначена как головная.
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 Утвержденное постановлением Прави-

тельства РФ от 22.12.2011 № 1081 «Положение 

о лицензировании фармацевтической деятель-

ности» (в ред. от 15.04.2013), а  также утверж-

денный приказом Минздравсоцразвития РФ от 

23.07.2010 № 541н «Единый квалификационный 

справочник должностей руководителей, специа-

листов и служащих», раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения» устанавливает квалифика-

ционные требования к стажу работы только для 

руководителей фармацевтических организаций.

Требования к  стажу работы руководителей 

структурных и/или обособленных подразделе-

ний фармацевтических организаций действую-

щим законодательством об обращении лекарст-

венных средств не установлены.

Таким образом, заведующим аптечным пунк-

том аптечной организации может быть либо про-

визор, либо фармацевт, имеющий сертификат 

специалиста, без ограничений по стажу работы 

на фармацевтических должностях.

Какую наценку делать на лекарственные 

препараты ангро, получаемые для рецеп-

турно-производственного отдела? Есть ли 

какие-то ограничения?

 Статьями 61–63 Федерального закона РФ 

от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарст-

венных средств» (в ред. от 25.11.2013) установ-

лено государственное регулирование цен только 

на лекарственные препараты для медицинского 

применения, включенные в установленный Пра-

вительством РФ «Перечень жизненно необходи-

мых и важнейших лекарственных препаратов».

На лекарственные препараты, не включенные 

в указанный Перечень ЖНВЛП, цены действую-

щим законодательством не регулируются.

Согласно пункту 4 утвержденного приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 27.05.2009 № 276н 

«Положения о порядке формирования проекта 

перечня жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных средств» в Перечень включаются 

только зарегистрированные в установленном по-

рядке лекарственные препараты, внесенные в Го-

сударственный реестр лекарственных средств.

Согласно части 2 статьи 56 Закона «Об обра-

щении лекарственных средств» не допускается 

изготовление аптечными организациями, инди-

видуальными предпринимателями, имеющими 

лицензию на фармацевтическую деятельность, 

лекарственных препаратов, зарегистрированных 

в Российской Федерации.

Таким образом, изготавливаемые аптечными 

организациями экстемпоральные лекарственные 

средства не могут считаться включенными в Пе-

речень ЖНВЛП, и, соответственно, цены на них 

государством не регулируются. 

Следовательно, наценка на лекарственные 

средства ангро, используемые при изготовлении 

лекарственных препаратов в рецептурно-произ-

водственном отделе аптечной организации, ни-

как не ограничивается.

Является ли обязательным требование ли-

цензирующего органа о наличии отдельного 

входа в аптечный пункт, находящийся в по-

мещении ЛПУ? Аптечный пункт площадью 

14 м2 находится в холле на втором этаже.

 Согласно пункту 3.1 действовавшего до 

2 марта 2014 года Отраслевого стандарта «Пра-

вила отпуска (реализации) лекарственных средств 

в аптечных организациях. Основные положения» 

ОСТ 91500.05.0007-2003, утвержденного прика-

зом Минздрава РФ от 04.03.2003 № 80, все поме-

щения аптечной организации должны были быть 

расположены в здании (строении) и функциональ-

но объединены в единый блок, изолированный от 

других организаций. При этом даже утратившим 

силу Отраслевым стандартом допускался вход 

(выход) в аптечную организацию через помеще-

ние другой организации.

В настоящее время после отмены Отрасле-

вого стандарта приказом Минздрава РФ от 

09.01.2014 № 1н действующее законодатель-

ство вообще никак не регламентирует требо-

вания к  размещению аптечных организаций, 

и требование о наличии отдельного входа в ап-

течную организацию законодательством не ус-

тановлено. Таким образом, указанное в тексте 

вопроса требование лицензирующего органа 

неправомерно.

Имеется лицензия на фармацевтическую 

деятельность, розничную торговлю. В ли-

цензии в  адресе указаны номера комнат. 

Помещение в аренде. После смены собствен-

ника помещения получен новый техпаспорт 

с новым планом БТИ и другой нумерацией 

комнат. Как поступить в таком случае? Ка-

кие нормативные документы регламенти-

руют действия лицензиата, если площадь, 
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место (адрес и фактически занимаемые по-

мещения (комнаты)) не изменились?

 В соответствии с частью 1 статьи 18 Фе-

дерального закона РФ от 04.05.2011 № 99-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятель-

ности» (в ред. от 02.07.2013) лицензия подлежит 

переоформлению в  случае изменения адреса 

места нахождения юридического лица и адресов 

мест осуществления юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем лицензи-

руемого вида деятельности.

По нашему мнению, в указанном в тексте воп-

роса случае в понятие адреса места осущест-

вления фармацевтической деятельности вхо-

дят в том числе и номера помещений (комнат), 

в  которых осуществляется фармацевтическая 

деятельность.

Следовательно, в данном случае лицензиат 

должен подать в лицензирующий орган заявле-

ние о переоформлении лицензии в связи с из-

менением адреса места осуществления фар-

мацевтической деятельности и  адреса места 

нахождения лицензиата, если лицензиат заре-

гистрирован по этому же адресу.

Наркотический лекарственный препарат 

Омнопон списка II «Перечня наркотичес-

ких средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в РФ» 

поступает в аптечные организации пред-

приятия с маркировкой на первичной и вто-

ричной (потребительской) упаковке «Омно-

пон 1,44 + 11,5 + 5,4 + 0,72 + 0,1 мг/мл 1 мл» 

без указания международного непатен-

тованного наименования, также отсутс-

твует МНН и в Государственном реестре 

лекарственных средств на лекарственный 

препарат Омнопон (регистрационное удос-

товерение № ЛС-001052 от 12.08.2011). 

Однако инструкция по применению данного 

препарата содержит информацию о МНН – 

«Кодеин + Морфин + Носкапин +Папаверин 

+Тебаин». 

Как во исполнение требования пункта 9 

Правил оформления формы № 107/у-НП 

«Специальный рецептурный бланк на 

наркотическое средство и  психотропное 

вещество», утвержденных приказом Мин-

здрава России от 01.08.2012 № 54н, следу-

ет указывать наименование данного пре-

парата в рецепте?

 Согласно пункту 9 утвержденных приказом 

Минздрава РФ от 01.08.2012 № 54н «Правил 

оформления формы № 107/у-НП «Специальный 

рецептурный бланк на наркотическое средство 

и психотропное вещество» в  строке «Rp.:» на 

латинском языке указывается наименование 

наркотического (психотропного) лекарственно-

го препарата (международное непатентованное 

или химическое либо, в случае их отсутствия, 

торговое наименование), его дозировка, коли-

чество и способ приема.

В части 1 Государственного реестра лекарст-

венных средств (по состоянию на 13.01.2014) 

для лекарственного препарата Омнопон про-

изводства ФГУП «Московский эндокринный за-

вод» кроме собственно торгового наименования 

указано также и международное непатентован-

ное наименование «Кодеин + Морфин + Носка-

пин + Папаверин + Тебаин».

Таким образом, у препарата Омнопон имеется 

МНН, и в соответствии с указанной выше нормой 

Правил в графе «Rp.:» следует указывать между-

народное непатентованное наименование «Ко-

деин + Морфин + Носкапин + Папаверин + Тебаин» 

на латинском языке, указанную на упаковке до-

зировку препарата, а также количество и способ 

приема препарата.

Имеет ли право аптека продавать предметы 

женской гигиены (прокладки) фирм «Проктэр 

энд Гэмбл» и «Бэлла», а также зубные пасты 

и щетки фирмы «Проктэр энд Гэмбл»?

 В соответствии с частью 7 статьи 55 Феде-

рального закона РФ от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об 

обращении лекарственных средств» (в ред. от 

25.11.2013) аптечные организации, индивиду-

альные предприниматели, имеющие лицензию 

на фармацевтическую деятельность, наряду 

с  лекарственными препаратами имеют право 

приобретать в том числе предметы и средства 

личной гигиены.

Указанные в тексте вопроса товары, безуслов-

но, следует относить к предметам и средствам 

личной гигиены, следовательно, никаких огра-

ничений на их реализацию аптечными органи-

зациями действующим законодательством не 

установлено.  

Эти и многие другие ответы на вопросы 

специалистов фармацевтической отрасли – 

ежедневно на сайте юридической компании 

«Юнико-94» www.unico94.ru.
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Диагноз ставят осы
Сахарный диабет начали изучать за четыре сто-

летия до нашей эры  – именно тогда великий 

античный целитель Гиппократ использовал диа-

гностический метод , который сегодня назвали 

бы органолептическим, – он определял наличие 

болезни, пробуя на вкус мочу пациента. Лекарям 

древнего Китая тоже было известно, что при са-

харном диабете моча становится сладкой (прав-

да, сами они ее не пробовали, а для анализа ис-

пользовали мух и ос – если насекомые садились 

на блюдце с мочой, значит, она сладкая, а у паци-

ента диабет).

Античные врачи Арет и Цельс, жившие в первом 

веке нашей эры, оставили подробное описание 

заболевания, характерными признаками которого 

являлись жажда, обильное отделение мочи и исто-

щение. Уже тогда знали и о других симптомах этого 

недуга; так, врачам было известно значение запаха 

ацетона изо рта больного – проявления кетоаци-

доза, который возникает при декомпенсации са-

харного диабета. В этом случае лекарю оставалось 

только сообщить своему пациенту, что медицина тут 

бессильна. 

Стоит отметить, что очень долго эндокринология 

являлась одной из наименее изученных областей 

медицины. Сведения о функционировании желез 

внутренней секреции врачи получали только из 

клинических наблюдений. Конечно, и тогда пыта-

лись лечить диабет или по меньшей мере облег-

чить состояние пациентов и хоть ненадолго про-

длить их жизнь, но вплоть до начала ХХ столетия 

в распоряжении врачей были лишь такие меры, 

как практически полное голодание и физические 

упражнения. И хотя причины формирования са-

харного диабета к тому времени были уже в ка-

кой-то степени изучены, лечить этих больных не 

было возможности.

Первооткрыватели 
Немецкий физиолог Оскар Минковски в 1889 году 

в качестве причины развития диабета впервые 

назвал нарушение функции поджелудочной же-

лезы. А в уже 1900 году русский ученый Леонид 

Васильевич Соболев сделал важнейшее открытие: 

он установил, что сахарный диабет не является 

болезнью всей поджелудочной железы, а связан 

лишь с островками Лангерганса. В 1901 году Со-

болев опубликовал свою работу «К морфологии 

поджелудочной железы при перевязке ее прото-

ка, при диабете и некоторых других условиях». Не 

остановившись только на наблюдениях, он сделал 

крайне важные выводы из полученных данных. 

Во-первых, островки Лангерганса необходимы 

для регуляции углеводного обмена, а сахарный 

диабет развивается вследствие отсутствия неко-

его образующегося в них «противодиабетичес-

кого вещества», и, во-вторых, при разрушении 

поджелудочной железы это вещество разруша-

ется пищеварительными ферментами. Соболев 

находился буквально в одном шаге от открытия 

инсулина; однако он скончался в возрасте 43 лет, 

в 1919 году, в Петрограде. Не будь этого трагичес-

кого поворота событий, честь открытия инсулина, 

скорее всего, принадлежала бы русской науке.

После этого было несколько неудачных попыток 

выделить субстанцию, которую синтезируют остров-

ковые клетки; но первым, кому удалось получить 

инсулин из поджелудочных желез животных и ис-

пользовать его для лечения людей, стал канадский 

военный хирург Фредерик Бантинг.

В начале пути
Фредерик Грант Бантинг родился в фермерской 

семье 14 ноября 1891 года; мальчик был младшим 

из пяти детей и начальное образование получил 

в местной школе. Подчиняясь воле родителей, хо-

тевших увидеть своего сына священником, Фре-

дерик сначала поступил на богословский факуль-

тет университета Торонто, но вскоре обнаружил 

свое подлинное призвание и перешел в меди-

цинский колледж при университете. В 1915 году, 

когда началась Первая мировая война, Бантинг 

пытался уйти на фронт добровольцем, однако был 

отправлен обратно – учиться. Через год он полу-

Военный врач,Военный врач,
     который победил диабет     который победил диабет
Открытие инсулина признано одним из величайших научных достижений 

XX века. Однако рассказ об этом интересен не только для историков 

медицины – ведь в нем говорится о фатальных неудачах и необычайном 

везении; о вознаграждении несгибаемого упорства и верности идеалам; 

о сомнительной роли научного руководителя и беспощадной борьбе 

за первенство. И все же главная тема этого рассказа – настоящее 

благородство и бескорыстие ученого.

Фредерик Грант Бантинг

Мария Малькова
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чил степень бакалавра медицины и отправился на 

фронт военным хирургом в составе Канадского 

королевского медицинского корпуса.

В битве при Камбре, во Франции, Бантинг полу-

чил тяжелое осколочное ранение правого предпле-

чья. Потом он будет награжден за героизм Военным 

крестом, но тогда ему чуть-чуть не ампутировали 

руку – это, разумеется, поставило бы крест на его 

работе хирургом. Упросив врача немного повреме-

нить с операцией, Фредерик избежал этой участи, 

и скоро его направили в один из лондонских воен-

ных госпиталей на лечение.

Стоит отметить, что время, которое Бантинг 

провел в этом госпитале, он потратил с большой 

пользой, перечитав множество медицинских книг, 

причем большая их часть каким-либо образом каса-

лась сахарного диабета – может быть, из-за того, что 

в детстве Фредерик был потрясен смертью мальчи-

ка, его близкого друга, скончавшегося от этой бо-

лезни. Возможно, с тех самых пор он мечтал найти 

лекарство для борьбы с этим недугом.

Озарение и понимание
Пройдя курс лечения, Бантинг вернулся в Канаду, 

где вскоре занялся врачебной деятельностью, но 

не оставил своих научных исследований. К тому 

времени было известно, что формирование са-

харного диабета связано с некой субстанцией, 

образующейся в островковых клетках поджелу-

дочной железы и снижающей содержание сахара 

в крови. Однако получить этот гормон до тех пор 

никто не смог – в основном из-за того, что его 

разрушал трипсин, фермент ацинозных клеток.

В октябре 1920 года Бантинг нашел гениальный 

в своей простоте выход – чтобы искомое вещество 

не разрушалось панкреатическими ферментами, 

надо перевязать протоки поджелудочной железы. 

И вот как это случилось. Однажды Бантинг прочи-

тал статью Мозеса Баррона, в которой описывалась 

атрофия ацинозных клеток, развивающаяся после 

блокады панкреатического протока желчными кам-

нями. После этого он проснулся среди ночи – его осе-

нила идея, которую он тут же и записал: «Перевязать 

протоки поджелудочной железы у собак. Подождать 

шесть-восемь недель. Удалить и экстрагировать. Пе-

ревязав протоки и выждав некоторое время, необ-

ходимое для разрушения ацинозных клеток, можно 

найти способ получения экстракта островковых кле-

ток, не подверженного разрушающему воздействию 

трипсина и других панкреатических ферментов».

Ему оставалось лишь воплотить в жизнь эту идею; 

однако для проведения испытаний необходимы были, 

кроме оборудованной лаборатории, и обученные по-

мощники, и подопытные животные, и многое другое. 

Поэтому Фредерик решил попросить поддержки 

у профессора Джона Маклеода, считавшегося тогда 

одним из крупнейших специалистов по диабету.

Понимание и реализация
Впоследствии Бантинг написал, что сначала Маклеод 

поднял его идею на смех и лишь после нескольких 

повторных обращений разрешил настойчивому мо-

лодому ученому пользоваться своей лаборатори-

ей – и то лишь на то время, пока сам Маклеод будет 

в отъезде. Кроме того, он разрешил Фредерику ис-

пользовать в качестве помощника Чарлза Беста – 

студента-медика, который владел методиками опре-

деления содержания сахара в крови и моче. 

Чтобы получить деньги на расходные материалы 

для своих работ, Бантингу пришлось распродать все 

свои вещи, однако для него это было сущим пус-

тяком – ведь он смог, наконец, приступить к своим 

экспериментам!

В мае 1921 года Бантинг и Бест начали серию ис-

следований и смогли получить гормон из островко-

вой ткани поджелудочной железы собак. Затем они 

ввели этот гормон умиравшему от кетоацидоза жи-

вотному с удаленной поджелудочной железой, пос-

ле чего уровень глюкозы в его крови уменьшился 

до нормального уровня, а из мочи глюкоза вообще 

исчезла. О результатах своих трудов Бантинг и Бест 

сначала сделали доклад в клубе «Физиологичес-

кого журнала» университета Торонто, а в декабре 

1921 года выступили на заседании Американского 

физиологического общества в Нью-Хейвене.

Однако самое трудное для них было впереди. 

О  том, как развивались события, мы расскажем 

в продолжении этой статьи.  
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Афро… что?
С греческого языка слово aphrodisia переводится как 

«любовные наслаждения». Таким образом, афроди-

зиаки – вещества, стимулирующие половое влечение 

и половую активность. В списке этих чудодействен-

ных средств успели побывать бананы, огурцы, сель-

дерей, помидоры, картофель и «на все руки мастер» 

корень женьшеня. Афродизиаком в свое время счи-

тался даже рог носорога. Охота за ним сильно сокра-

тила популяцию носорогов в Африке. Но не будем 

подробно останавливаться на судьбе бедных жи-

вотных. Хорошо, что существует множество других, 

более гуманных, научно обоснованных и логичных 

способов привлечь внимание противоположного 

пола. Среди этих способов – запахи. 

Из легенд и мифов Древней Греции известно, 

что богиня любви Афродита владела невероятным 

поясом, в котором были заключены любовь и же-

лание. Пояс источал чудодейственный аромат, лю-

бовной власти которого были подчинены и люди, 

и боги. Сейчас остается только догадываться, что 

стало предпосылкой к появлению такого мифа, но 

догадки находятся в русле нашей темы. Возможно, 

пояс действительно существовал, но был не таким 

уж волшебным. В пояс могла быть вшита некая ам-

пула со смесью эфирных масел растений, поскольку 

для древних греков не было секретом, что опреде-

ленные эфирные масла обладают свойствами афро-

дизиаков. Иланг-иланг, тубероза, нероли, роза, жас-

мин, герань – даже такие простые запахи в составе 

эфирного масла имеют власть над человеческим 

сознанием. 

Почему же? Все просто. Компоненты масел име-

ют гормоноподобную структуру, и это позволяет им 

вмешиваться в психофизические функции организ-

ма. Британские ученые установили, что эфирные 

масла-афродизиаки влияют на гипофиз и вызывают 

образование эндорфинов – тех самых, из-за кото-

рых мы испытываем эйфорию. 

К тому же в состав таких афродизиаков входят 

феромоны. Самым известным, к примеру, является 

фарнизол. Он химически синтезируется для приме-

нения в парфюмерии с XIX века. Фарнизол содер-

жится в таких маслах, как пачули, имбирь, сандал 

и мускатный орех. Это мужские эфирные масла. 

Считается, что вместе уживаются только те люди, 

у которых совпадают пристрастия именно в запахах. 

Встреча с партнером не является случайностью. Как 

братья наши меньшие, мы находим свою половинку 

не только с первого взгляда, но и с первого «нюха». 

В дальнейшем у нас устанавливается устойчивая 

запаховая ассоциация с объектом нашей страсти. 

А душистые вещества могут усилить впечатление от 

естественного запаха человека или, наоборот, скор-

ректировать или замаскировать этот запах. 

Пестики и тычинки:Пестики и тычинки:
       чем пахнет любовь        чем пахнет любовь 

Человеческое обоняние не столь развито, как у большинства 

представителей животного мира, однако считается, что человек, так же 

как и любое животное, при выборе партнера ориентируется именно на 

запахи. На феромоны – натуральные запахи тела.

Сергей Богдасаров
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Любовь с первого вдоха 
Восприятие запахов партнера осуществляется осо-

бым вомероназальным органом (вомером), или ор-

ганом Якобсона, или сошниково-носовым органом 

(названным так по месту его расположения). Орган 

этот был открыт голландским врачом Фредериком 

Рейсом еще в начале XVIII века, но название получил 

в честь хирурга Людвига Якобсона, описавшего во-

мер в своих трудах почти через сто лет. Тем, насколь-

ко у человека развит этот вомер, в значительной сте-

пени определяется его сексуальный потенциал.

Каждый человек имеет свой запах для вомера, 

свои природные «духи». В основном запах связан 

с особенностями гормональной и иммунной систем 

и бактериями, обитающими на коже. Этот запах так 

же уникален, как отпечатки пальцев, и даже в неко-

торой мере определяет привлекательность того или 

иного человека. 

Более сильно выражен запах у представителей 

южных народов, менее – у северных. Разный запах 

имеют и разные части тела. Да и восприимчивость 

к  запахам тоже разная. Наибольшее влияние на 

психоэмоциональные центры оказывают запахи 

у южных и  восточных народов, а  наименьшее – 

у северных. Когда самец человека общается с сам-

кой человека, поступающие в виде запаха сигналы 

преобразуются головным мозгом и приводят к из-

менению биохимических процессов в организме. 

У мужчины увеличивается энергетический потен-

циал вследствие возрастания уровня тестостерона. 

В свою очередь при получении соответствующего 

ответного сигнала в виде запаха у женщины в еще 

большей степени увеличивается содержание эст-

рогена. Самец готов к свершениям, а самка благо-

склонна и восприимчива к ухаживаниям.

Здесь и начинается то, что мы называем любовью 

с первого взгляда. А прочность ее зависит от биохи-

мических и энергетических особенностей организ-

ма каждого индивидуума.

Таким образом, на первой стадии общения муж-

чина и женщина поначалу «принюхиваются» друг 

к другу. Особенная чувствительность проявляется 

в период овуляции, когда в организме женщины 

увеличивается количество эстрогена. А  эстроген 

непроизвольно усиливает половые ароматы. Аф-

родизиаки же являются всего лишь катализатором 

реакции на сигналы и действуют по-разному.

Эфирные масла-афродизиаки по характеру свое-

го воздействия подразделяются на два типа: класси-

ческие (они же физиологические) и импрессионные 

(они же психотропные). Считается, что физиологи-

ческие/классические эфирные масла-афродизиаки 

оптимизируют силы организма: стимулируют рабо-

ту желез внутренней секреции, устраняют фригид-

ность, повышают потенцию и нормализуют крово-

обращение. К этому типу относятся масла вербены, 

герани, гвоздики, жасмина, иланг-иланга, имбиря, 

корицы, кипариса, лимонной травы, розмарина 

и многих других растений. 

Импрессионные же масла раскрепощают, усили-

вают сексуальное влечение и эрогенную восприим-

чивость, придают утонченность эмоциям, повышают 

чувственность и страстность. Это апельсин, берга-

мот, грейпфрут, кедр, ладан, майоран, мандарин, 

мирра, розовое дерево, сосна, чабрец, шалфей и. . . 

снова нескончаемый список. 

Казалось бы, все просто: взял ветку сосны, помахал 

ею, понюхал – и можешь быть доволен. Но так только 

на первый взгляд. Все эфирные масла имеют слож-

ный букет. Они должны гармонично сочетаться с аро-

матами кожи за счет сочетания с индивидуальными 

тонкими сексуально притягательными запахами. 

Сами по себе они нормализуют нестабильные пси-

хоэмоциональные состояния, разгружают подсозна-

ние, освобождают от страхов и комплексов, оказы-

вают омолаживающее косметическое воздействие, 

создают ощущение благополучия, расслабленности, 

доверия и восприимчивости, нормализуют работу 
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Немецкие ученые проводили эксперимент. Специально выделенным 

мужским феромоном обрызгали несколько кресел в пустом театраль-

ном зале. Женщинам – участницам эксперимента предложили занять 

любое из этих кресел – какое больше по душе придется. Подавляющее 

большинство выбирало места, обрызганные феромонами. А объясняли 

свой выбор женщины по-разному: уютом, лучшим обзором... чем угодно, 

но не запахом. Почему? Да потому, что феромоны воздействуют на бес-

сознательном уровне, на уровне инстинкта, бесконтрольно. 

Человеку в его гордыне трудно смириться с тем, что в каких-то си-

туациях он не может себя контролировать. Поэтому с самых древних 

времен люди искали искусственный аналог естественных феромонов 

для абсолютного контроля над процессом выбора партнера – процессом 

соблазнения. Нам эти искусственные аналоги известны как афродизиа-

ки – вещества, впрочем, вполне органические.
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гормональной системы. Словом, являются чудом из 

чудес, а не продуктом.

Самым легендарным афродизиаком на все вре-

мена до сих пор считают розовое масло. И это под-

тверждают и история, и мифология. Роза была заве-

зена из восточных стран в Древнюю Грецию и стала 

символом богини красоты Афродиты. Розовыми ле-

пестками греки украшали брачные обряды, невеста 

сравнивалась с бутоном именно розы, да и вообще 

этот цветок всегда обязательно был частью празд-

ничного убранства. Известно, что женщины знатных 

родов перед встречей с мужчинами часами прини-

мали ванны из лепестков роз.

А с XVI столетия арабы сочли лаванду самым эф-

фективным средством. Лаванду применяли в виде 

подушечек, в смеси с солью, изготавливали арома-

тическую воду. Таким же образом поступали с мятой, 

камфорой, розмарином, пихтой и кедром.

Игра наоборот
У любой монеты, как говорится, есть оборотная сто-

рона. Так и здесь. У афродизиаков есть антипод – 

анафродизиаки. Вещества сдерживающие и оттал-

кивающие. Попробуем объяснить «на пчелках». 

Все те же феромоны играют значительную роль во 

время подбора партнера и у насекомых. Используя 

запахи, самки и самцы привлекают к себе партнеров 

и сигнализируют о своей готовности к размножению. 

Самцы прилагают неимоверные усилия, чтобы обра-

тить на себя внимание самок и остаться в живых. Ко-

роткокрылий жук Aleochara curtula не исключение. 

Не пчелка, конечно. Но подходит нам куда больше.

Поскольку длительных моногамных отношений 

насекомые не заводят, то даже после удачного по-

лового акта самцу приходится переживать за свой 

генетический материал, так как самка Aleochara 

curtula не прекращает поиска партнеров ни на мину-

ту. Но матушка-эволюция позаботилась и о подобной 

ветрености самки жука. После полового акта самец 

выделяет в матку секрет (по сути анафродизиак), ко-

торый покрывает все тело самки, перебивая таким 

образом запах ее феромонов. С этого момента для 

остальных самцов эта самка больше не существует.

С точки зрения размножения здесь одни плюсы: 

самец, который оплодотворил самку, может быть 

спокоен за судьбу своего генетического материала, 

и другие самцы не тратят время на уже оплодотво-

ренную самку. Очень простой расчет по принципу 

затрат и выгоды.

В человеческом организме анафродизиаки не 

образуются. Но веществами с  подобным эффек-

том являются опиаты, транквилизаторы, средства, 

понижающие давление, антидепрессанты, анти-

психотические средства, никотин, противозачаточ-

ные таблетки, седативные препараты, лекарства от 

язвы, лекарства, подавляющие аппетит, стероиды. 

К потенциальным анафродизиакам относятся про-

тивосудорожные лекарства для лечения эпилепсии, 

патентованные лекарства от аллергии, вызывающие 

сонливость, а  также лекарства для лечения рака, 

сердечных болезней, грибковых заболеваний, пре-

параты для удержания жидкости в организме. Оно 

и понятно – не до того. 

Транквилизаторы, антидепрессанты, антипсихоти-

ческие вещества вообще вызывают трудности с до-

стижением оргазма и снижение сексуального жела-

ния у обоих полов.

Та же ситуация с  противозачаточными таблет-

ками, ведь в оральных контрацептивах содержится 

гормон прогестерон или его синтетическая версия. 

Он настолько подавляет сексуальное желание, что 

иногда используется для химической кастрации сек-

суальных преступников. Анафродизиаком является 

и никотин. Есть исследования, подтверждающие, что 

курение может сильно задержать сексуальную моти-

вацию и функционирование, так как сужает крове-

носные сосуды, а следовательно, задерживает сосу-

дорасширяющую реакцию тела. Словом, все, что для 

организма в тягость, отодвигает инстинкт размноже-

ния на задний план. 

Афродизиаки, анафродизиаки... Все это лишь по-

пытка контролировать непознанное. Ведь человек, 

как правило, больше всего на свете боится отсут-

ствия ясности в чем бы то ни было. Но мы-то с вами 

знаем, что в любви нет ничего важнее простых че-

ловеческих отношений. Тереза Креншоу, президент 

общества сексологов США в девяностых годах, как-то 

сказала: «Что бы вы ни говорили о любви, но именно 

она, по-видимому, и есть самый лучший афродизи-

ак». И да будет так.   
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