
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

#5.2014
События
Новости

Аналитика
Школа
Консультация

Врач – фармацевту
Сезонный спрос
Фармацевт – покупателю

Лавка древностей
Удивительное рядом

Всевидящее око Роспотребнадзора Чем обеспечивается лояльность Несладкая история диабета

В номере:

30  В борьбе с солнцем
Загар доступен без ожогов

34 Замок для гистамина
Конкурентная борьба с гистамином

42 Красота тоже лечит
С чего начинается аптека

46 Власть и лидерство  
Основа власти руководителя

Незапланированная апитерапия

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





реклама



СОДЕРЖАНИЕ

Новинки >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>20

Врач – фармацевту
Инсектная аллергия >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>24
Встреча с полосатыми летающими насекомыми не всегда 

заканчивается благополучно – от их яда погибают чаще, чем от 

укуса гремучей змеи.

Сезонный спрос
Летние проблемы пищеварения >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>28
Не только удовольствия приносит лето. Кому-то оно может 

принести и расстройство – работы пищеварительной системы. 

Причин для этого много – и изменение привычного рациона, 

и невозможность регулярно питаться, находясь в дороге. Но есть 

и решение.

В борьбе с солнцем >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>30
Долгожданное солнце, если относиться к нему легкомысленно, 

может принести много бед вместо так желаемого нежного 

загара. Впрочем, и от него есть защита. Главное – правильно ею 

воспользоваться.

Фармацевт – покупателю
Замок для гистамина >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>34
В возникновении аллергических реакций важную роль играет 

гистамин. Поэтому лекарственные средства, блокирующие 

рецепторы, с которыми гистамин стремится связаться, стали 

играть первую скрипку в лечении аллергии.

Профилактика нарушений пищеварения >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>39
Только полноценное питание, содержащее все необходимые 

вещества, в том числе и пищевые волокна, позволит сохранить 

здоровье.

4

24

30

28

События
Всеобщий сбор. Фармацевтическое сообщество объединяется >>>>>>>>>>4
Собравшиеся на свой съезд работники фармацевтической отрасли 

определили основные проблемы отрасли и предложили пути их 

решения.

Судьба фармацевтического колледжа – слияние или разрушение? >>>>10
Приказ Департамента здравоохранения Москвы в одночасье 

изменил судьбу старейшего в России образовательного учреждения, 

готовившего фармацевтов.

Новости >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>14
В том числе о том, что перед отечественной фармпромышленностью 

поставлены определенные сроки развития, Госдума не против 

рекламы лекарств, отечественные фармпроизводители получат 
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ХХ века. Причем времени, прошедшего от рождения идеи, как 

получить инсулин, пригодный для использования в лечебных целях, 

до его внедрения в клиническую практику, прошло на удивление 

мало. История запомнила день, когда была сделана первая 

инъекция инсулина, – 23 января 1922 года. Как знак высокой 

оценки – Нобелевская премия, присужденная получившим его 

ученым. Хотя не всех это устроило.
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Каждая аптека имеет свою ауру – куда-то заходить желания 

нет, а вот в аптеки «Самсон-Фарма» стоит зайти, просто 

чтобы почувствовать обстановку, которая уже сама по 

себе оказывает целебное действие. По мнению директора 

аптечной сети Самсона СОГОЯНА , красивый интерьер 

в аптеке – это прививка здоровья и маленькая порция 

счастья без рецепта. Но главное, чем стараются здесь 

привлечь покупателей, – это доброжелательное отношение 

к ним.
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Журнал «Аптечный бизнес» и кафедра управления 

и экономики фармации, фармацевтической технологии 

Ростовского государственного медицинского университета 

продолжают образовательный курс «Школа управления», 

посвященный фармацевтическому менеджменту.

Зачем нужна власть, как ее получить и что с ее помощью 

можно сделать? Эти вопросы важны для руководителя 

любого уровня, и интерес к ним – не просто стремление 

безоговорочно подчинить себе окружающих. Власть может 

быть реальной, а может быть только формальной. Каждый 

из видов власти имеет свои сильные и слабые стороны. 

Возможность воспользоваться ими отличает грамотного 

руководителя. И чем больше он способен управлять 

поведением подчиненных, тем большей властью он 

обладает.

Лояльность покупателя – лояльность сотрудника,
или Две колеи одного пути >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>52
Компании нужны как лояльные клиенты, так и лояльные 

сотрудники – по сути это две стороны одной медали. При 

этом, если о потребительской лояльности говорят довольно 

часто, то о лояльности персонала нередко забывают. 

Однако любая компания, заинтересованная в хороших 

продажах и достойной рентабельности, должна бороться 

за лояльность и тех, и других. Добиться этого – задача 

нелегкая, но выполнимая. Надо только не пускать процесс 

формирования лояльности на самотек.

Консультация
Разбираем законодательство >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>56
Когда можно ожидать проверки контролирующих органов, 

как проводить совместные закупки, за чей счет должна 

проводиться экспертиза товара – на эти и многие другие 

вопросы отвечает аудитор юридической компании 

«Юнико-94» Ирина Львовна ТИТОВА.
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Не аптекой единой
На съезд собрались 585 делегатов, 10 700 чело-

век подключились к онлайн-трансляции съезда. 

Неотложных задач в сфере обращения лекарст-

венных средств, которые необходимо решать 

совместными усилиями государства и бизнеса, 

накопилось немало. Это и определение страте-

гии развития фармацевтической отрасли в об-

щей системе здравоохранения, и совершенство-

вание системы подготовки квалифицированных 

кадров, и повышение статуса фармацевтических 

работников. С  последним связано уже давно 

звучавшее предложение учредить профессио-

нальный праздник – День фармацевтического 

работника, работника фармацевтической про-

мышленности. Эта инициатива фармацевтичес-

кого сообщества поддержана министром здра-

воохранения России. Не менее важна, по общему 

мнению, и необходимость консолидации фарма-

цевтического сообщества, без чего будут невоз-

можны изменения, направленные на оздоровле-

ние отрасли.

Фармацевтическая отрасль объединяет не 

только аптечные организации, но и производи-

телей лекарственных средств, дистрибьюторов, 

она включают весь путь, который проходят ле-

карства от момента их разработки до потребле-

ния пациентами. Как отметил временно исполня-

ющий обязанности главы Федеральной службы 

по надзору в сфере здравоохранения (Росздрав-

надзора) Михаил Альбертович МУРАШКО, это 

огромная отрасль, управляющая миллиардами, 

характеризующаяся жесткой конкуренцией. При 

этом конкурентная борьба в том виде, в каком 

она существует сегодня, сводит развитие тех-

нологий фактически к  минимуму. Давно тре-

буют коррекции многие нормативно-правовые 

акты, которые регулируют деятельность отрасли, 

и именно профессиональное сообщество долж-

но принимать активное участие в этом процессе.

Проблемы роста
Основные цели проводимого съезда, по мнению 

директора департамента лекарственного обес-

печения и регулирования обращения медицинс-

ких изделий Минздрава России Елены Анатоль-

евны МАКСИМКИНОЙ, – формирование диалога 

между всеми заинтересованными лицами, выбор 

стратегических ориентиров отрасли. Приори-

тетными являются право каждого российского 

гражданина на доступ к современным и эффек-

тивным лекарственным средствам; сбалансиро-

ванность системы лекарственного обеспечения, 

базирующаяся на реальных возможностях бюд-

жета страны, частного сектора и  граждан при 

сохранении и расширении существующих госу-

Всеобщий сборВсеобщий сбор
Фармацевтическое сообщество объединяетсяФармацевтическое сообщество объединяется
Событие, о котором так долго твердило фармацевтическое сообщество, 

свершилось! В Москве прошел съезд фармацевтических работников. 

Его ждали без малого 10 лет. 

О том, что представителям российской фармации необходимо 

собраться и поделиться взглядами на развитие отрасли, а затем 

выработать общие, единые для всех, давно говорили многие. 

Потребность в этом испытывали все – от рядовых работников аптек 

до сотрудников министерства. Правда, прошедшие ранее – в 2002 

и в 2005 годах – два мероприятия, на которых собирались 

представители фармацевтической отрасли, не привели к каким-

либо кардинальным изменениям. Запланированный же 

Минздравсоцразвития России на 2009 год третий съезд так в планах 

и остался. Что, впрочем, вполне понятно. Объединиться по приказу 

не получится. Тем и ценно прошедшее в последние дни апреля 

мероприятие, что оно инициировано самим сообществом фармацевтов, 

а министерство просто поддержало инициативу.
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дарственных гарантий оказания медицинской 

и фармацевтической помощи; эффективность, 

качество и  безопасность лечения на основе 

принципов доказательной медицины. Принятая 

Минздравом стратегия лекарственного обеспе-

чения населения до 2025 года определила векто-

ры, в направлении которых будут идти реформы 

системы лекарственного обеспечения, тактичес-

кие шаги, которые предпринимает министерство 

в сотрудничестве с другими ведомствами и ре-

гиональными органами здравоохранения. Для 

решения проблемы рационального использова-

ния лекарственных препаратов внедряются сов-

ременные клинические рекомендации, вводятся 

регистры пациентов, обеспечивающие принятие 

решений по лекарственному обеспечению с уче-

том персональных данных , разрабатываются 

критерии по включению лекарственных препа-

ратов в список ЖНВЛП на основе сравнительной 

оценки их социально-экономической эффектив-

ности. Необходимо создать процедуру выведе-

ния из обращения клинически неэффективных 

лекарств, порядка формирования и ведения пе-

речня взаимозаменяемых лекарств, оптимизи-

ровать процедуру регистрации лекарственных 

средств, особенно для лечения редких заболева-

ний. Предстоит выбрать эффективные подходы 

к решению проблемы финансовой доступности 

лекарственных средств для бюджетов всех уров-

ней (государственных, муниципальных) и насе-

ления страны, в том числе продолжается поиск 

эффективных методов регулирования цен на 

средства, входящие в перечень ЖНВЛП. «В ка-

честве перспективного решения нами видится 

поиск и разработка оптимальной модели рефе-

рентного ценообразования на эту группу препа-

ратов, – отметила Елена Анатольевна. – А также 

переход от регулирования цен по регистрации 

предельных цен производителей к  формиро-

ванию референтных цен». В  условиях возрас-

тающих рисков (в том числе растущей продол-

жительности жизни, что приводит к  старению 

популяции, росту числа хронических заболева-

ний) остро встает вопрос рационального исполь-

зования ограниченных общественных ресурсов. 

В связи с этим «…возрастает роль социальных 

программ, обеспечивающих сохранение высоко-

го качества человеческого потенциала, в первую 

очередь эффективного лекарственного обеспе-

чения населения страны, – указала руководи-

тель департамента. – Решение этого вопроса мы 

видим во внедрении программы лекарственного 

возмещения для широких слоев населения».

Особую важность приобрела проблема квали-

фикации медицинских и фармацевтических ра-

ботников. Кадровый дефицит в системе здравоох-

ранения и системе лекарственного обеспечения 

определяет необходимость создания эффектив-

ных форм медицинского и фармацевтического 

образования, мотивации персонала, постоянного 

повышения квалификации и повышения качества 

оказания фармацевтической помощи.

Говоря о переменах, которые произошли с оте-

чественным фармацевтическим рынком за пос-

леднее время, стоит отметить его существенный 

рост – за 15 лет в стоимостном выражении он вы-

рос более чем в 4 раза. Правда, с одной стороны, 

доля отечественных лекарственных препаратов 

не столь велика, как хотелось бы, а с другой – 

по количеству воспроизведенных лекарствен-

ных средств мы занимаем одно из ведущих мест 

в мире – оригинальных лекарственных препара-

Директор Центра социальной экономики 

Д.В. Мелик-ГусейновПрезидиум
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тов на нашем рынке 23%. Еще одна особенность 

современности – значительное увеличение коли-

чества лекарственных препаратов – в 2013 году 

в реестре насчитывалось свыше 20 000 наимено-

ваний, а с учетом различных лекарственных форм, 

фасовок и дозировок – свыше 35 000 наименова-

ний. Так что явно назрела необходимость санации 

товарной номенклатуры на рынке лекарственных 

средств, с сохранением лучших инновационных 

и генерических препаратов.

Еще одна проблема, важность которой при-

знается всеми участниками рынка, – большое 

количество аптечных учреждений. В России одна 

аптечная организация приходится в среднем на 

1450 жителей, что в два и в некоторых случаях 

в пять раз выше по сравнению с большинством 

зарубежных стран. Лет 20 назад на одну аптеку 

приходилось около 9000 человек. Превышение 

оптимального количества субъектов фармацев-

тической деятельности в сочетании с невысокой 

платежеспособностью населения приводит к низ-

кой рентабельности деятельности единичного 

субъекта на рынке и, как следствие, к снижению 

качества оказания фармацевтической помощи. 

В таких условиях добиваться повышения рента-

бельности аптек необходимо за счет увеличения 

их функционала, а также возможного квотирова-

ния количества и внедрения института саморегу-

лирования в отрасли, считает Елена Максимкина.

Кадры решают все
Аптечные учреждения должны занять свое место 

в системе здравоохранения, считает президент 

общественной организации «Российская фар-

мацевтическая ассоциация» Александр Дмит-

риевич АПАЗОВ. Обязанности аптечной служ-

бы связаны с лечением больного человека. Ее 

деятельность всегда была почетной и нужной 

людям. Однако огромное количество аптечных 

учреждений – это непосильная ноша для эконо-

мики. Из-за этого многие аптечные организации 

ищут возможность выжить в тяжелейших услови-

ях, что приводит в том числе и к появлению в ап-

теках контрафакта, некачественной продукции. 

Поэтому необходимо в  обязательном порядке 

вернуть квотирование аптечных учреждений. 

Аптечную систему всегда отличало наличие про-

фессионально грамотных людей, и потому еще 

одна важная задача – сохранить в аптечных уч-

реждениях фармацевтических специалистов.

«За время , прошедшее после последнего 

съезда, который был в 2005 году, произошло 

очень многое, – отметила ведущий научный со-

трудник ФГБУ «Национальный НИИ обществен-

ного здоровья» РАН, профессор, д .ф.н. Елена 

Алексеевна ТЕЛЬНОВА . – Изменились мы, из-

менилась ситуация на фармрынке, изменилось 

отношение к аптекам и специалистам, работа-

ющим в  аптеках; накопилось много вопросов, 

которые требуют решения. Причем ситуация 

такова, что решение необходимо сегодня. Но 

главное, чего мы должны достичь, это вернуть 

уважение к нашей профессии, уважение к тому 

делу, которому мы служим». Из множества на-

болевших проблем можно выделить несколько 

основных. Первая и главная проблема отрасли – 

это нехватка квалифицированных кадров, кото-

рая остро ощущается не только у нас в стране, 

но и  за рубежом. К сожалению, статистики по 

кадрам фармацевтической отрасли практически 

Директор департамента внешних связей 

компании Stada CIS И.А. Глушков

Президент общественной организации «Российская 

фармацевтическая ассоциация» А.Д. Апазов
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нет – количество фармацевтических работников 

в России оценивается от 300 000 до 600 000 

человек . Ряды специалистов с  фармацевти-

ческим образованием ежегодно пополняются 

на 7500 человек, при этом спрос на специалис-

тов с фармацевтическим образованием остается 

высоким. В то же время конкурс на обучение по 

специальности «фармация» довольно большой. 

Однако опрос фармпроизводителей выявил не-

гативное отношение к существующим образова-

тельным программам и высшей, и средней шко-

лы. Только 39% респондентов оценили качество 

существующего образования как приемлемое. 

Почти такое же количество работодателей отме-

тили полное несоответствие образовательных 

программ своим нуждам, в первую очередь из-за 

отсутствия в программах практических дисцип-

лин по менеджменту качества, государственно-

му регулированию ЛС, вопросам валидации и др. 

Можно сказать, что образовательные программы 

отстали от реальности сегодняшнего дня. Для 

решения обозначенной проблемы государству 

и бизнесу необходимо выработать комплексный 

подход к системе подготовки и переподготовки 

кадров, подготовить программу по реформиро-

ванию системы образования.

Дело доступа
Еще одна важная проблема – доступность ле-

карственных средств для населения: с  одной 

стороны, доступ населения к аптечным органи-

зациям ограничен, а с другой – чрезмерен. По 

советским нормативам на одну аптеку прихо-

дилось 9000 человек , а расстояние между ап-

теками составляло 500 метров. На сегодня в РФ 

77 000 аптечных организаций. Казалось бы, 

большое количество аптек должно привести 

к здоровой конкуренции, улучшению обслужива-

ния, увеличению оказываемых услуг, снижению 

цен. Однако это привело к обратному – недоб-

росовестной конкуренции, снижению качества 

оказываемых услуг, сокращению социальных 

функций и одновременно – к увеличению торго-

вой направленности. По-прежнему сохраняется 

ограниченный доступ к аптекам для сельского 

населения – в селах насчитывается только 6774 

частные аптеки и аптечных пункта. Для решения 

этой проблемы государство должно регулиро-

вать количественный состав аптечных органи-

заций, необходимо вводить квоты для открытия 

аптечных организаций в  городах , городских 

населенных пунктах и стимулировать открытие 

аптек и ФАПов в сельской местности. Вот только 

при открытии аптеки нельзя забывать, что апте-

ка – это организация, выполняющая социальные 

функции. Серьезной проблемой сегодняшнего 

дня стало сокращение профильных аптек, аптек, 

производящих отпуск наркотических средств 

и психотропных веществ. Неуклонно сокраща-

ется количество аптек , имеющих производс-

твенные отделы (аптека без производства – это 

по сути дела торговая точка), – их осталось 4% 

от числа аптек готовых лекарственных форм. 

Есть субъекты, в которых присутствует только 

одна такая аптека. В связи с этим предлагает-

ся обратиться к органам исполнительной власти 

субъектов РФ о дотировании деятельности ап-

тек с социальной обремененностью. Кроме того, 

необходимо предусмотреть социальное обреме-

нение при проведении приватизации и прода-

же аптек, поскольку приватизированная аптека 

быстро меняет свой профиль.

Не менее важный вопрос – контроль за рабо-

той аптечных организаций. Количество прове-

рок достаточно велико, несмотря на имеющиеся 

сложности. В то же время действует большое ко-

личество виртуальных аптек, которые остаются 

недосягаемыми для контролирующих органов, 

таким образом создается иллюзия действенного 

контроля. Исправить ситуацию можно не запре-

щая, а  регулируя интернет-торговлю – аптека, 

имеющая лицензию, может доставить лекарство 

потребителю с использованием кассового аппа-

рата, что обеспечит получение информации конт-

ролирующими органами.

Серьезная борьба должна быть нацелена на 

маркетинговые контракты – это нонсенс, когда 

Председатель Нижегородской ассоциации фармацевтов, 

декан фармфакультета НГМА С.В. Кононова
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ассортиментная политика, аптечный мерчендай-

зинг заменяются маркетинговыми контрактами 

с производителями и доход аптека получает не 

от своей основной деятельности – отпуска ле-

карственных препаратов, а от их продвижения. 

Для решения проблемы необходимо прописать 

правила работы с маркетинговыми контрактами, 

обеспечив действенный контроль за фармацевти-

ческой деятельностью федеральными органами.

«Вопросов накопилось много, многие из них не 

решались годами, – отметила профессор Тель-

нова. – Во многом это обусловлено тем, что про-

фессиональное сообщество носит разобщенный 

характер – 12 различных ассоциаций действуют 

на федеральном уровне, помимо них существуют 

региональные, в результате отсутствует активный 

диалог с регулятором, нет возможности отстоять 

свои права. Ведущей силой может стать саморе-

гулируемая организация, которой государство 

делегирует ряд своих полномочий».

Взгляд в будущее
Свое видение состояния фармацевтической 

отрасли и перспектив ее развития представил 

директор Центра социальной экономики Давид 

Валерьевич МЕЛИК-ГУСЕЙНОВ. Он отметил, что 

максимальные показатели роста показывает 

наибольший по своему объему коммерческий 

сегмент фармотрасли, который составляет по-

рядка 700 млрд рублей в год в конечных ценах. 

Стабильно расти этот сегмент будет и в будущем, 

достигнув к 2020 году, предположительно, од-

ного триллиона рублей. Важный тренд , наблю-

даемый сегодня, – смещение функции контроля 

со стороны государства в сторону самой фар-

мацевтической отрасли; надо отметить, что это 

одна из последних существующих сегодня в РФ 

отраслей, которая до сих пор не имеет института 

саморегуляции. 

Давид Валерьевич представил прогноз состо-

яния фармацевтической отрасли. Он считает, что 

в 2015 году возобновится процесс приватизации 

муниципальных и государственных аптек, завер-

шившись, скорее всего, в 2020 году. При этом 

важно не допустить снижения уровня социаль-

ных функций и сохранить для аптек обязательное 

социальное обременение. Стартуют в 2015 году 

региональные программы лекарственного возме-

щения, обязательным условием этого процесса 

должно стать формирование единого информа-

ционного пространства, объединяющего аптеку, 

врача, регулятора и страховую компанию. Благо-

даря запуску программ лекарственного обеспе-

чения серьезно назреет реформа ценообразова-

ния лекарственных средств, входящих в перечень 

ЖНВЛП, ожидается введение настоящего рефе-

рентного ценообразования, что произойдет, ви-

димо, в следующем году. В 2016 году ожидается 

также структурная эволюция аптечных организа-

ций – они перестанут делиться на дискаунтеры 

и все остальные, придут новые форматы, новые 

ассортиментные ориентации, а допуск к профес-

сиональной деятельности фармацевтических ра-

ботников будет проводиться через системы само-

регулирования отрасли. 

Среди ожидаемых событий 2017 года – гар-

монизация правил ценообразования на лекарст-

венные препараты; полноценная локализация 

в  России своего производства иностранными 

фармацевтическими компаниями, отрасль начнет 

избавляться от препаратов, не имеющих доказа-

тельной медицинской базы.

В 2018 году реально заработает стандарт ка-

чества производства лекарственных препаратов, 

будут активно меняться стандарты логистики, 

стандарты надлежащей аптечной практики; боль-

шое количество функций по контролю за отрас-

лью государство передаст профессиональному 

сообществу. К 2020 году большую часть рынка 

будут контролировать десять аптечных сетей, 

что подстегнет приход на российский рынок ино-

странных инвесторов. В 2025 году завершится 

программа «Фарма 2025»; с этого года каждый из 

нас будет иметь доступ к бесплатным медикамен-

там – мы будем жить при всеобщем лекарствен-

ном возмещении. А нарастающая концентрация 

Исполнительный директор 

Некоммерческого партнерства 

«Аптечная Гильдия» Е.В. Неволина
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аптечных сетей приведет к  сокращению точек 

отпуска аптечных организаций.

В 2030 году, по предположению Давида Вале-

рьевича, которое он сам сравнил с творчеством 

братьев Стругацких, нас ожидает персонализиро-

ванная медицина – аптека к тому времени станет 

чем-то вроде мини-завода по производству ле-

карств, изготовленных индивидуально для каж-

дого человека.

Что такое хорошо
«Сегодняшняя фармацевтическая отрасль рабо-

тает безнравственно, – с такого заявления начала 

свое выступление председатель Нижегородской 

ассоциации фармацевтов, декан фармацевтичес-

кого факультета Нижегородской государственной 

медицинской академии Светлана Владимировна 

КОНОНОВА. – 70% идут к нам учиться, потому 

что это денежный бизнес. Мы должны готовить 

специалиста, обеспечивающего здоровье нашего 

населения, и тогда все точки встают на свое мес-

то». На сегодня до 15% работников фармотрасли 

не имеют профессионального образования, что, 

несомненно, снижает доверие населения к  со-

трудникам аптек. В то же время востребованность 

в фарморганизациях растет, за последние 13 лет 

она выросла в 2,5 раза, одновременно повыша-

ются и требования к качеству предоставляемых 

фармацевтических услуг. Помочь формированию 

специалистов должны новые федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты, кото-

рые должны формироваться только на основании 

широкого обсуждения.

Фармотрасль, по мнению директора департа-

мента внешних связей компании Stada CIS Ива-

на Анатольевича ГЛУШКОВА , это больше, чем 

только аптека. Важно каждое звено отрасли, где 

работают специалисты с  фармобразованием, 

без работы которых пациент не получит необхо-

димое ему лекарство. Если обращать внимание 

только на ритейл – каждый раз будет возникать 

вопрос о торговле; но когда речь идет об отрасли 

как о системе лекарственного обеспечения, ко-

торая по итогам 2013 года обеспечивает почти 

2% валового продукта, то она становится замет-

нее и понимается ее важность для страны. У от-

расли сейчас достаточное количество проблем, 

их можно делить на проблемы дистрибьютора, 

производителя, розницы, но все они так или ина-

че связаны с несбалансированностью разных це-

почек, разных участков отрасли. И для того что-

бы справиться с ними, надо объединить усилия. 

Возможны либо общий успех, либо постоянное 

перетягивание каната с  постоянным ущербом 

для каждой стороны.

«То, что мы собрались, свидетельствует о том, 

что наше профессиональное сообщество до-

статочно созрело,  – считает исполнительный 

директор Некоммерческого партнерства «Ап-

течная Гильдия» Елена Викторовна НЕВОЛИНА. – 

В принципе мы уже готовы к саморегулированию 

и  видим, что регулятор тоже готов к диалогу». 

Профессиональных организаций в отрасли доста-

точно, но они созданы по принципу предприни-

мательской деятельности, и на сегодняшний день 

защищать интересы профессии на федеральном 

уровне у нас практически некому. Именно само-

регулируемая организация (СРО) могла бы делать 

это от имени своих членов. В  ее компетенции 

также разработка стандартов и контроль за их 

выполнением, защита своих членов, в том числе 

и  путем страхования их персональной ответс-

твенности, аккредитация специалистов и аптеч-

ных организаций по стандартам СРО. Заинтересо-

ваны в создании СРО и государственные органы, 

поскольку это инструмент, который дает возмож-

ность минимизировать административный барь-

ер и повышает ответственность самого общества 

за результаты своей деятельности. Все: и произ-

водители, и дистрибьюторы, и представители ап-

тек – признают, что у нас общие задачи и общие 

проблемы. И только при консолидированном, ин-

тегрированном подходе мы сможем их решить.

Закономерным итогом съезда можно считать 

принятое подавляющим большинством голосов 

решение о необходимости создания саморегули-

руемой организации фармацевтической отрасли, 

за которое отдали свои голоса 97% участников 

съезда. Столь же весомую поддержку получила 

принятая съездом резолюция.  

Фотографии предоставлены Игорем Чумусовым
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С
тарейшая в России фармацевтическая шко-

ла, видимо, не сможет отметить свой веко-

вой юбилей, до которого осталось несколько 

лет. Приказом московского Департамента здра-

воохранения фармацевтический колледж пре-

кратил свое существование как самостоятель-

ное образовательное учреждение. Сделано это, 

как сказано в приказе, в соответствии с планами 

развития системы многоуровневой подготовки 

специалистов со средним профессиональным 

образованием и  объяснялось представителем 

департамента низкой востребованностью специ-

алистов со средним фармацевтическим образо-

ванием в бюджетных учреждениях Москвы. 

Впрочем, найти объявление, приглашающее 

фармацевта на работу, труда не составит. Более 

того, из-за нехватки фармацевтов (это, кстати, 

проблема не только нашей страны, но и многих 

других – дефицит фармацевтических кадров 

остро ощущается и за рубежом) к работе в ап-

теках порой привлекаются люди, не имеющие 

специального образования. И какого качества 

в таком случае может быть фармацевтическая 

консультация, предоставлять которую аптека 

обязана по своему статусу, несложно предста-

вить. А ведь это – вопрос обеспечения фарма-

цевтической безопасности потребительского 

рынка и в конечном итоге сохранения здоровья 

наших граждан.

Вторая сторона порожденной реорганизаци-

ей проблемы заключается в невозможности для 

многих молодых людей получить образование 

и вместе с ним – профессию, которая считается 

(и является) социально важной. Студентам коллед-

жа обещана возможность завершить образова-

ние, но прием новых учащихся с основным общим 

образованием не планируется. И это притом что 

фармацевтический колледж по сути единственное 

образовательное учреждение, осуществляющее 

подготовку по специальности «фармация» не толь-

ко в Москве и Московской области, но и в ближай-

ших областях. 

О том, что ожидает студентов и педагогический 

коллектив колледжа, «Аптечный бизнес» решил 

узнать из первых рук – у  руководителей Госу-

дарственного бюджетного образовательного уч-

реждения среднего профессионального образова-

ния города Москвы «Фармацевтический колледж 

Департамента здравоохранения города Москвы». 

Своим мнением о происходящем также поделились 

представители фармацевтического сообщества.

 Как вы узнали о предстоящих переменах в судьбе 

вашего колледжа?

И.о. директора колледжа Татьяна Михайловна 

СНИГИРЕВА: 

 Много лет в Москве существовало фармацев-

тическое училище № 10 – оно было основано еще 

в 1920 году при Московском университете. Статус 

колледжа, согласно лицензии Департамента обра-

зования города Москвы, мы получили в 2011 году 

и думали, что в этом статусе будем работать даль-

ше. В конце февраля текущего учебного года мы 

получили по электронной почте приказ, который 

нас просто обескуражил. Наш колледж решили 

реорганизовать, присоединив к  медицинскому 

колледжу № 6, находящемуся в Медведково. Ди-

ректор нашего колледжа (на тот момент Татьяна 

Валерьевна Пономаренко), судя по ее реакции, 

видела этот приказ тоже в первый раз. 

Судьба фармацевтического колледжа –Судьба фармацевтического колледжа –
слияние или разрушение?слияние или разрушение?
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 И  ничто не предвещало таких внезапных 

перемен? 

 Абсолютно. Мы знали, что в целях экономии 

бюджетных средств в Москве происходит объеди-

нение учебных, лечебных учреждений. Но одно 

дело, когда, допустим, соединяют две школы, ко-

торые расположены на соседних улицах. Понятно, 

когда объединяют поликлиники с больницами, учи-

тывая их расположение. О том, что медицинским 

училищам тоже предстоит реорганизация, говори-

ли на совещаниях в департаменте, но вдруг, без 

каких-либо предварительных согласований, без 

какого-либо конкретного плана реорганизации, мы 

получаем такой приказ 26 февраля, а 27-го должен 

был проходить день открытых дверей. В этот день 

наше учебное заведение всегда осаждают тол-

пы абитуриентов с родителями, но мы получили 

устное распоряжение из департамента: день от-

крытых дверей не проводить. Затем состоялся ряд 

собраний и коллективных мероприятий: заседание 

педагогического совета, родительское собрание, 

три заседания Совета колледжа (расширенных), 

в том числе с приглашением представителей Де-

партамента здравоохранения города Москвы. Не-

смотря ни на что, после всех собраний осталось 

много невыясненных вопросов. А именно: где бу-

дут продолжать обучение почти 500 студентов ос-

тавшихся трех курсов? И совершенно повергло нас 

в шок утверждение, что на 2014–2015 учебный год 

на отделение фармации приема в Москве нигде не 

будет. Неужели в Москве больше нет потребности 

в фармацевтах?! 

 По мнению департамента, колледж готовит 

избыточное количество фармацевтов?

 Представитель департамента ссылается на 

то, что в государственных аптечных учреждениях 

нет потребности в таком количестве специалис-

тов, потому что сектор государственных аптек со-

кращается очень сильно. А оплачивать подготовку 

фармацевтов для частных аптечных структур де-

партамент не готов. Но у нас помимо бюджетных 

мест есть и хозрасчетные – большое количест-

во студентов обучаются платно. На сегодняшний 

день мы можем зарабатывать деньги и существо-

вать, к чему призывает руководство департамен-

та. Выступали и представители частных аптечных 

структур, которые были на собраниях, они отме-

чали, что нельзя их считать «посторонними» – они 

получали лицензию в департаменте здравоохра-

нения, налоги платят в бюджет Москвы и выпол-

няют социальную программу – лекарственного 

обеспечения москвичей.

 Как представители 6-го колледжа восприняли 

известие об объединении с вашим? 

И.о. заместителя директора колледжа по учебной 

работе Татьяна Ивановна БАРАБАНОВА: 

 В колледже № 6, судя по всему, тоже полу-

чили приказ о предстоящей реорганизации одно-

временно с нами. Они, как и мы, выполняют пред-

писания Департамента здравоохранения города 

Москвы о реорганизации колледжа. 

 Принципиальную необходимость этой реорга-

низации и цель слияния с колледжем № 6 в депар-

таменте здравоохранения как-то объяснили? 

 В департаменте объясняют, что это проводит-

ся в целях развития многоуровневой подготовки 

специалистов среднего профессионального обра-

зования и повышения качества подготовки специ-

алистов. При этом, несмотря на то что медицинских 

колледжей в Москве более 20, а фармацевтичес-

кий – только один, начать почему-то решили с нас, 

притом что наша учебная программа существенно 

отличается от программ медицинских колледжей. 

А на вопрос об отсутствии приема на специальность 

«фармация» в  этом году отвечают, что ее можно 

получить в Первом Московском государственном 

медицинском университете им. И.М. Сеченова, где 

есть отделение среднего профессионального обра-

зования. На данное отделение прием проводится на 

базе среднего общего (полного) образования, и срок 

обучения – 2 года 10 месяцев. У нас на базе 11 клас-

сов сформированы две группы – 60 человек, из них 

30 человек обучаются на бюджетной и 30 чело-

век – на хозрасчетной основе. Основную массу на-

ших абитуриентов составляют ребята, закончившие 

девять классов. В этом году на первом курсе нашего 

колледжа учатся две бюджетные группы и четыре 

группы хозрасчетные. Это значит, что у 180 девя-

тиклассников в 2014–2015 учебном году не будет 

возможности получить среднее профессиональное 

образование по специальности «фармация»

 Вы работаете в колледже уже много лет. За 

это время кто-то из выпускников оставался после 

окончания училища без работы? 

 Никогда. Ни один наш выпускник без работы 

не остается. Были времена, когда все должны были 

отработать по распределению, а потом уже могли 

сами устраиваться. И сейчас, несмотря на рыноч-

ные отношения, мы не пускаем дело на самотек. Мы 

проводим ярмарки вакансий, кроме того, студенты 

проходят практику в бюджетных аптеках города 

Москвы, в больничных аптеках и, закончив колледж, 

приходят туда на работу. Так что как раз здравоох-

ранение Москвы получает наших выпускников. 
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 Какими Вы видите перспективы существова-

ния учебного заведения? Что ожидает педагоги-

ческий коллектив? 

 Перспективы, к сожалению, неясные. Те пре-

подаватели, которые работают на первом курсе 

(это преподаватели общеобразовательных дис-

циплин), в условиях отсутствия приема фактичес-

ки остаются без работы – их придется сокращать. 

У преподавателей старших курсов соответственно 

нагрузка с каждым годом будет уменьшаться, их 

это тоже не может не волновать. Разумеется, они 

будут уходить, так что спустя два-три года педа-

гогический коллектив будет потерян. И содержать 

такое здание, если в нем останется только шесть 

групп, понятно, никто не будет.

 И что будет происходить в дальнейшем? 

 Т.М. Снигирева: С 1 июля ГБОУ СПО «ФК ДЗМ» 

перестает существовать как юридическое лицо. 

Студентам, обучающимся в фармколледже в на-

стоящее время, гарантировано получение спе-

циальности «фармация» на прежних условиях, 

в рамках реализации ФГОС СПО по специальности 

«фармация» в соответствии с законодательством 

Российской Федерации – так заверяет Департа-

мент здравоохранения города Москвы.

Исполнительный директор некоммерческо-

го партнерства содействия развитию аптечной 

отрасли «Аптечная гильдия» Елена Викторовна 

НЕВОЛИНА: Судя по ответу, который мы получили 

на наш запрос из департамента здравоохранения, 

происходит не реорганизация, а прямая ликвида-

ция фармацевтического колледжа. В приказе на-

писано, что его присоединение к медицинскому 

колледжу № 6 проводится в соответствии с зако-

нодательством РФ. Но после этого приказа у нас 

возник вопрос: а что будет с набором студентов 

по специальности «фармация»? Ответ, который 

мы получили, вызвал недоумение: студентам, ко-

торые в настоящее время проходят обучение, га-

рантируется получение специальности, но вот на 

2014–2015 учебный год абитуриентам предложе-

но идти в Первый Московский государственный 

медицинский университет. На отделении среднего 

профессио нального образования в ПМГМУ уже це-

лых шесть студентов. Но главное то, что университет 

проводит набор учащихся только на базе полного 

среднего образования. А фармколледж принимал 

и с неполным, то есть с девятью классами, таким 

образом, молодой человек получал и специаль-

ность, и полное среднее образование. Сегодня этой 

возможности многие лишены. Кроме того, только 

1 июня станет известно, будут ли бюджетные мес-

та в университете. А у нас по Конституции каждый 

человек имеет право на бесплатное образование. 

Каким образом будет выходить из этой ситуации 

университет, непонятно; у нас на сегодняшний день 

в вузах, например, Нижнего Новгорода, Кемерово 

уже нет бюджетных мест, фармацевтических спе-

циалистов там готовят только на коммерческой ос-

нове. И что будет, если то же самое произойдет и со 

средним профессиональным образованием? 

Все наши аптечные организации очень рассчи-

тывают на каждый выпуск – фармколледж гото-

вил специалистов в первую очередь для Москвы 

и Московской области. В аптечные организации 

устраиваются 98% выпускников фармколледжа. На 

прошедшем недавно съезде фармацевтических ра-

ботников руководитель Росздравнадзора Михаил 

Альбертович Мурашко сказал, что сегодня 300 000 

фармацевтических объектов имеют лицензию на 

фармдеятельность. А по данным Росстата, в на-

шей отрасли работают 380 000 фармацевтических 

специалистов. Возникает вопрос: кто вообще у нас 

оказывает фармацевтическую помощь и осущест-

вляет лекарственное обеспечение? Как можно го-

ворить, что специалисты нам не нужны? Требуются 

они и в муниципальных учреждениях. В Москве ап-

теки, которые выполняют такие социальные функ-

ции, как обеспечение наркотическими средствами, 

психотропными препаратами, изготовление ле-

карств, обеспечение кислородом, выделили в от-

дельную группу – государственных бюджетных 

учреждений здравоохранения, их около 100. Ос-

талось в Москве и ГУП «Столичные аптеки», в кото-

ром свыше 150 аптечных учреждений. В Москве не 

один десяток больниц, в каждой из которых есть 

больничная аптека, в которой работают несколько 

фармспециалистов. Нуждается в фармацевтичес-

ких работниках и фармпроизводство. Вообще кто-

то в управлении кадров департамента здравоохра-

нения проводил исследование – сколько реально 

сегодня им нужно специалистов? В результате на 

сегодняшний день из-за недостаточного количес-

тва фармацевтических работников в нашей отрас-

ли сложилась критическая ситуация – отсутствует 

конкуренция на рынке труда. Мы берем специалис-

та не по деловым качествам, а только за наличие 

диплома. И зарплата на сегодняшний день опреде-

ляется отнюдь не деловыми качествами и возмож-

ностью и желанием человека работать, а наличием 

диплома и желанием работодателя удержать спе-

циалиста на случай проверки.

Если оценивать перспективы – можно ли оста-

новить этот процесс, к сожалению, у меня очень 
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пессимистичное настроение. Руководителю де-

партамента здравоохранения мы писали, надеясь 

получить ответ, что реорганизация никак не по-

влияет на дальнейшую работу училища. Но ответ, 

повторюсь, показал, что иначе как ликвидацией 

этот процесс назвать нельзя. Поэтому сейчас мы 

подготовили письмо мэру Москвы Сергею Семено-

вичу Собянину, чтобы он обратил на это внимание. 

Все это мне напоминает фразу Михаила Жва-

нецкого: «Лес рубят, парк будут сажать». Мы сейчас 

создаем кластеры, открываем там новые учебные 

заведения. А здесь колледж с традициями, с ис-

торией, с опытным педагогическим коллективом 

просто рубят на корню. Когда мы столкнемся с не-

хваткой фармацевтов, тогда, наверное, начнем 

создавать что-то новое. Очень жаль, что такие ре-

шения принимаются. Будем пытаться совместными 

усилиями хоть как-то повлиять на эту ситуацию.

Исполнительный директор Ассоциации аптеч-

ных учреждений «СоюзФарма» Дмитрий Геннадь-

евич ЦЕЛОУСОВ: Ассоциация «СоюзФарма» напра-

вила обращение к руководителю Департамента 

здравоохранения г. Москвы Георгию Голухову от 

лица аптек – членов ассоциации и учащихся фар-

мацевтического колледжа с просьбой отказаться 

от проведения его реорганизации согласно прика-

зу департамента № 152 от 25.02.2014.

В своем обращении мы высказали обеспоко-

енность аптечных организаций г. Москвы судьбой 

студентов, которые решили посвятить себя столь 

сложной профессии, требующей знаний и практи-

ческих навыков. Аптечные организации обеспоко-

ены тем, что в то время как в фармацевтической 

отрасли существует кадровый голод и не хватает 

квалифицированных специалистов, происходит 

закрытие качественной учебной базы для моло-

дых специалистов.

Высказав убедительную просьбу отказаться от 

мероприятий по реорганизации фармацевтическо-

го колледжа и сохранить его в качестве самостоя-

тельной учебной базы, ассоциация «СоюзФарма» 

выразила надежду, что обращение профессио-

нального сообщества не останется без внимания 

Департамента здравоохранения г. Москвы.

К сожалению, на наше обращение чиновники 

ответили формальной отпиской. Ответ фактичес-

ки представляет собой пересказ текста распоря-

жения о  реорганизации фармколледжа Депар-

тамента здравоохранения г. Москвы № 152 от 

25.02.2014. Разъяснений сложившейся ситуации 

мы не получили. В частности, в ответе сказано, что 

прием абитуриентов осуществляется колледжем 

в соответствии с потребностью медицинских ор-

ганизаций государственной системы здравоохра-

нения г. Москвы. «Учитывая, что в настоящее время 

потребность в фармацевтах незначительная, при-

ем в 2014 г. по указанной специальности в госу-

дарственных профессиональных образовательных 

организациях департаментом не предусмотрен», – 

говорится в письме. 

Безусловно, неясным остается то обстоятель-

ство, что чиновники рассмотрели потребность 

в специалистах исключительно государственной 

системы здравоохранения. Если рассматривать 

государственные и муниципальные предприятия 

в качестве основных заказчиков подготовки кад-

ров, то через некоторое время можно будет успеш-

но отказаться и от обучения других специалистов, 

поскольку участие государства в предприятиях 

предполагается свести к минимуму (имеется в виду 

приватизация ГУП и МУП в различных отраслях). 

Следует сказать, что в настоящее время на фар-

мацевтическом рынке существует острая потреб-

ность в квалифицированных кадрах. Фармацевты 

нужны не только частным аптекам, но и произ-

водству, фармскладам, медицинским организаци-

ям, науке и т.д. Потребность в кадрах со средним 

фармацевтическим образованием в стране очень 

высока, данные вопросы мы обсуждали в рамках 

проводимых региональных наблюдательных сове-

тов ассоциации «СоюзФарма». 

В Москве, к примеру, практически каждая аптеч-

ная организация нуждается в специалистах. В сред-

нем открыто от одной до трех вакансий фармацев-

та/провизора в каждой розничной точке! Дефицит 

кадров настолько сильный, что в отрасли работают 

люди без профильного образования. Должности ру-

ководителей и заведующих нередко занимают ме-

неджеры, управленцы, административный персо-

нал. Фармколледж, прививавший своим студентам 

уважение к профессии, дававший хорошие практи-

ческие и теоретические знания, крайне важен для 

отрасли. Об этом могут свидетельствовать и отзывы 

опытных фармацевтических специалистов, которые 

по-прежнему с теплом и добротой отзываются о вы-

пускниках фармколледжа.

На прошедшем 28 апреля Всероссийском 

съезде фармацевтических работников также об-

суждался этот вопрос, и до Министерства здра-

воохранения была доведена информация о сло-

жившейся ситуации с фармколледжем. Хочется 

верить, что вмешательство Министерства здра-

воохранения сможет переломить сложившуюся 

ситуацию.  
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Фармацевтическая компания 
«Цитомед» отмечает 25-летие

Медико-биологический науч-

но-производственный комплекс 

«Цитомед»  – одна из первых 

отечественных фармацевтичес-

ких компаний-производителей, 

известная на рынке с 1989 г. На 

протяжении 25 лет компания 

создает инновационные лекарст-

венные препараты , работает 

в соответствии с высокими стандартами GMP, имеет собственное 

производство Cytomed OY на европейском рынке и строит новый 

фармацевтический завод в свободной экономической зоне «Ново-

орловская» в Санкт-Петербурге. 

Сегодня «Цитомед» – современная и динамично развивающая-

ся компания, имеющая в своем портфеле 10 запатентованных пеп-

тидных композиций, успешно внедренных в клиническую прак-

тику. Научно-исследовательская работа по поиску и  созданию 

новых эффективных лекарств активно продолжается и сегодня, 

три разработки «Цитомеда» находятся на завершающих стадиях 

клинических исследований.

Оригинальные высококачественные лекарственные препараты 

компания «Цитомед» с 2002 г. производит на собственном заво-

де в Санкт-Петербурге. Однако востребованность выпускаемой 

продукции и постоянное увеличение объемов производства со 

временем поставили вопрос о введении новых производствен-

ных мощностей. Поэтому в 2011 г. компанией был построен за-

вод Cytomed OY в Финляндии, в месте Рауха под Лаппеенранта 

и получена лицензия на производство лекарств в этой стране. 

В 2013 г. этот завод получил сертификат Финского медицин-

ского агентства (FIMEA) и был включен в список производите-

лей лекарственных средств, работающих по стандартам GMP. 

Cytomed OY представляет собой современный фармацевтичес-

кий комплекс, включающий линии по производству готовых ле-

карственных форм, активных субстанций, а также лаборатории 

химического анализа и исследований in vitro. Кроме этого, про-

изводственная площадка в Финляндии является местом стажи-

ровки для выпускников Санкт-Петербургской государственной 

химико-фармацевтической академии (СПХФА), нацеленных на 

повышение квалификации и получение права работать на GMP-

предприятиях.

Однако на этом амбициозные планы компании не заканчива-

ются. Используя полученный в Финляндии опыт, «Цитомед» начал 

строительство фармацевтического завода в свободной экономи-

ческой зоне «Новоорловская» в Санкт-Петербурге, где планирует 

открыть Школу пептидной фармакологии и делиться с врачами-

клиницистами и фармацевтами обширными теоретическими зна-

ниями, подкрепленными 25-летним опытом применения пептидов. 

Открытие запланировано на конец 2015 года.

WuXi PharmaTech 
и TruTag предложат 
съедобную систему 
безопасности 

WuXi PharmaTech планирует использовать импли-

цитную платформу безопасности для борьбы с кон-

трафактом. Компания-исследователь фармацевти-

ческих, биотехнологических услуг и медицинских 

инструментов, производства которой находятся 

в Китае и США , вместе с TruTag Technologies, Inc. 

сообщили о финансировании проекта по созданию 

скрытой съедобной системы безопасности, кото-

рая позволит бороться с фальсификацией продук-

ции. В пресс-релизе по этому поводу говорится: 

«Впервые мировая фармацевтическая отрасль 

попробовала разместить невидимые, съедобные 

штрихкоды на медицинских препаратах». Компа-

нии WuXi PharmaTech и TruTag предложат клиентам 

TruTag возможность аутентификации медикамен-

тов, что позволит увеличить безопасность лекарст-

венных средств.

Микробирки TruTags® представляют собой 

инерт ные и съедобные ярлыки, которые могут ин-

тегрироваться в ткань продукта без задействования 

упаковок или этикеток. Технология схожа со сняти-

ем отпечатков пальцев человека. Такие бирки поз-

волят определять подлинность продуктов питания, 

лекарственных препаратов, электроники, товаров 

широкого потребления и  промышленных компо-

нентов. По словам представителей компаний, мил-

лионы оптических изображений можно встроить 

в TruTag – частицу размером с пылинку, которая по 

толщине не превышает человеческий волос.

Источники:  пресс-с лужба  компании  «Цитомед» ,  upakovano . ru

безопасности 
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Источники:  Доктор  Питер ,  ИА  REGNUM , Г ТРК  «Регион-Тюмень» ,  h t tp: //pha rmbiz . r u

Госдума не запретила 
рекламу лекарств
Законопроект, запрещающий рекламу лекарств на телевидении 

и радиовещании, а также во всех печатных СМИ, не являющихся 

специализированными медицинскими изданиями, Государствен-

ная Дума РФ отклонила при обсуждении в первом чтении 14 мая. 

Предполагалось, что реклама лекарственных препаратов, методов 

лечения, медицинских изделий будет разрешена только в местах 

проведения медицинских и фармацевтических выставок, семина-

ров, конференций и в предназначенных для медицинских и фарма-

цевтических работников специализированных печатных изданиях.

Профильный комитет Госдумы указал на то, что действующей 

редакцией статьи 24 закона «О рекламе» установлены особеннос-

ти рекламы лекарственных средств, медицинских изделий и ме-

дицинских услуг, в том числе методов лечения. Так, предусмотрен 

запрет рекламы лекарственных средств в отношении лекарствен-

ных препаратов, отпускаемых по рецепту врача, и лекарственных 

средств, содержащих разрешенные к применению в медицинских 

целях наркотические средства и психотропные вещества. Распро-

странение информации о таких препаратах не допускается ина-

че как в местах проведения медицинских или фармацевтических 

выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприя-

тий и в предназначенных для медицинских и фармацевтических 

работников специализированных печатных изданиях. А реклама 

препаратов, отпускаемых без рецепта, должна сопровождаться 

предупреждением о наличии противопоказаний к их применению 

и использованию, необходимости ознакомления с инструкцией по 

применению или получения консультации специалистов.

«Предлагаемые изменения являются избыточными и не позво-

лят достичь целей, поскольку отсутствие рекламы лекарственных 

препаратов, отпускаемых без рецепта, не ограничивает и не влия-

ет на право граждан приобретать такие лекарственные препараты 

в аптечных организациях по своему усмотрению», – говорится 

в заключении Комитета Госдумы по экономполитике.

Предлагаемые дополнительные ограничения в отношении рек-

ламы лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта врача, 

фактически лишат потребителей такого товара права на получе-

ние информации о лекарственных препаратах даже в местах их 

продажи, что будет способствовать развитию скрытых форм и ме-

тодов распространения рекламы указанных товаров. Кроме того, 

указывают депутаты, в настоящее время Всемирная организация 

здравоохранения проводит политику «осознанного контролиру-

емого лечения», согласно которой потребитель имеет право на 

получение исчерпывающей информации относительно действий 

по самолечению при незначительных заболеваниях. Реклама без-

рецептурных препаратов является вполне допустимой и соответ-

ствует наиболее распространенной в мировой практике диффе-

ренциации рекламы безрецептурных и рецептурных препаратов, 

отмечает профильный комитет.

Молодым фармацевтам 
дадут миллион
Алтайские депутаты направили в Госдуму законо-

проект, предусматривающий включение молодых 

фармацевтов в программу «Земский доктор». Пар-

ламентарии также предлагают платить по милли-

ону рублей за переезд врача не только в село, но 

и в малый город.

Если инициатива парламентариев будет одобре-

на, то претендовать на подъемный миллион смогут 

не только молодые врачи, приезжающие на работу 

в село, но и фармацевты до 35 лет. Специалисты 

фармацевтической области со средним профессио-

нальным образованием в случае переезда получат 

500 тысяч рублей.

Также алтайские депутаты предлагают привле-

кать молодых специалистов к  работе не только 

в  селах , но и  в малых городах . Законопроектом 

предусматривается назначение единовременной 

выплаты врачам и фармацевтам, приехавшим ра-

ботать в населенные пункты с численностью насе-

ления до 50 тысяч человек.

Как отмечается в пояснительной записке к зако-

нопроекту, его принятие позволит полностью уком-

плектовать медицинскими и фармацевтическими 

кадрами учреждения здравоохранения в сельских 

населенных пунктах , рабочих поселках и малых 

городах.

Ранее глава правительства РФ Дмитрий Медве-

дев предложил увеличить максимальный возраст 

участников программы «Земский доктор» с 35 до 

45 лет.
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Тюменские аптеки приватизируют 
Муниципальные аптеки Тюмени до конца года уйдут с молотка. Фе-

деральный закон № 131 запрещает муниципалитетам владеть не-

профильными активами. Под продажу попали аптечные сети «Пана-

цея» и «Тюменская фармация» – всего 11 объектов, принадлежащих 

городу. Аптека на Харьковской, 58 – одна из старейших аптек горо-

да. Она находится поблизости от областной больницы, но главная ее 

особенность – рецептурно-производственный отдел. Здесь для семи 

с половиной тысяч льготников создают лекарства по индивидуальным 

рецептам. Новость о возможном закрытии объекта уже вызвала обще-

ственный резонанс. Собрано более трех тысяч подписей за две неде-

ли. На защиту народных аптек встали пенсионеры и инвалиды города. 

Персонал аптеки считает, что после аукциона обеспечивать тюменцев 

самым необходимым будет крайне сложно.

«Сегодня наши аптеки пока не закрываются, они все работают, про-

гнозный план – это еще только план, намеченный на конец года, по-

этому речь о закрытии, продаже в данный момент не идет, все аптеки 

работают в плановом режиме», – комментирует генеральный директор 

ОАО «Тюменская фармация» Олег КУЗНЕЦОВ.

В «Тюменской фармации» успокаивают – нет причин для беспокойс-

тва. Сделка хоть и состоится, но продавать аптеки будут частным фар-

мацевтическим компаниям. А это возможность сохранить привычные 

для тюменцев аптеки и ассортимент медикаментов. Так ли это будет на 

самом деле – покажет время.

Минздрав обновит 
перечень ЖНВЛП 
По сообщению министра здравоохранения Вероники СКВОРЦОВОЙ, 

которое она сделала на заседании президиума Совета при президен-

те по модернизации экономики и инновационному развитию России, 

Минздрав России в срок до 15 июля 2014 года планирует внести в пра-

вительство России обновленный перечень жизненно необходимых 

и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

«Мне кажется, что вопрос о пересмотре перечня вполне актуален», – 

прокомментировал данное заявление председатель правительства РФ 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

Перечень ЖНВЛП утверждается правительством РФ ежегодно. 

Ранее Вероника Скворцова сообщала, что перечень ЖНВЛП в 2014 году 

может временно остаться тем же, что и в 2013 году, до момента опре-

деления критериев его формирования.

Приобретайте 
отечественное

Российские фармацевтические производители, 

а также их коллеги из стран, входящих в Тамо-

женный союз, получат 15-процентные префе-

ренции при закупках лекарственных препара-

тов для обеспечения государственных нужд . 

Соответствующий приказ Минэкономразвития 

«Об условиях допуска товаров, происходящих 

из иностранных государств, для целей осущест-

вления закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и  муниципальных 

нужд» был зарегистрирован Минюстом России.

Согласно документу при осуществлении 

закупок товаров для обеспечения государст-

венных и  муниципальных нужд участникам 

закупки, заявки на участие или окончательные 

предложения которых содержат предложения 

о поставке товаров российского, белорусского 

и  (или) казахстанского происхождения, будут 

предоставляться преференции в  отношении 

цены контракта в размере 15%. При этом под 

страной происхождения товаров понимает-

ся страна, в  которой товары были полностью 

произведены или подвергнуты достаточной 

обработке (переработке) в соответствии с кри-

териями, установленными таможенным законо-

дательством Таможенного союза.

По сообщению Минюста, преференции поз-

волят не только поддержать отечественных 

производителей, но и исключить поставку не-

качественной продукции, которая может пос-

тавляться по заниженной стоимости.

Приказ вступит в  силу по истечении деся-

ти дней после дня его официального опубли-

кования и  будет действовать до 31 декабря 

2015 года.

 Некоторые психологи рекомендуют не сдерживать 

эмоции, а без стеснения ругаться, чтобы лучше 

справиться со стрессом. 
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«Волгофарм» останется 
в собственности государства
Губернатор Волгоградской области Андрей БОЧАРОВ встре-

тился с  коллективом ГУП «Волгофарм». Ознакомившись 

с предприятием, руководитель региона сделал вывод, что 

у государственного предприятия есть все необходимое для 

того, чтобы эффективно выполнять задачу по обеспечению 

жителей региона качественными и недорогими лекарствен-

ными средствами.

«Только государственное предприятие может полно-

стью обеспечить выполнение такого ключевого требова-

ния, как безопасность для организма человека лекарст-

венных средств , а  также поставлять большие партии 

проверенных препаратов централизованно, одновремен-

но сумев сэкономить для бюджета денежные средства, – 

отметил Бочаров. – Я уверен, когда дело касается здо-

ровья людей, государственная система, государственный 

контроль необходимы». Андрей Бочаров также подтвер-

дил коллективу предприятия, что не испытывает сомнений 

в правильности своего решения об отмене приватизации 

ГУП «Волгофарм»: «Создать такое мощное, уникальное по 

целому ряду параметров предприятие и, вместо того что-

бы использовать все его преимущества для сферы здраво-

охранения Волгоградской области, выставить на продажу 

всего за 200 миллионов рублей – это просто нонсенс! Это 

ни в коем случае не в интересах региона, именно поэтому 

я это решение отменил».

На данный момент ГУП «Волгофарм» – это рентабель-

ное государственное предприятие, которое сотрудничает 

с более чем 150 поставщиками, обеспечивая ассортимент 

в 10 тысяч наименований лекарств. На территории Волго-

градского региона создано 73 филиала, но, кроме торговли 

в розницу, «Волгофарм» занимается снабжением медика-

ментами более 500 оптовых покупателей из Волгоградской 

и Астраханской областей, а также Республики Калмыкия.

«Государственное аптечное предприятие необходимо 

развивать и  поддерживать, а  система государственных 

закупок лекарственных средств в Волгоградской области 

должна быть изменена, чтобы стало возможным гарантиро-

вать качество препаратов и снизить их цену», – сформули-

ровал основную задачу губернатор.

Роспотребнадзор будет 
мониторировать БАД 
Пострегистрационный мониторинг должен быть введен 

для выявления запрещенных и  опасных компонентов 

в  биологически активных добавках , считает исполни-

тельный директор Союза профессиональных фармацев-

тических организаций (СПФО) Олег АСТАФУРОВ. «На-

делить Роспотребнадзор дополнительными функциями 

пострегистрационного мониторинга за обращением био-

логически активных добавок в части обнаружения в их 

составе сильнодействующих веществ, фармацевтических 

субстанций. Либо Росздравнадзор должен получить со-

ответствующие полномочия и технические возможности 

для контроля состава БАД в процессе их обращения», – 

предложил Олег Астафуров во время круглого стола 

«Поддельные лекарства: мошенничество или корыстное 

допущение убийства?» в Госдуме.

Он напомнил о проведенных в 2013–2014 годах про-

верках ряда БАД для нормализации сексуальной функ-

ции у мужчин. «Во всех пробах , которые мы закупили, 

было обнаружено наличие не указанных в  составе на-

званных БАД синтетических лекарственных препаратов, 

причем в  концентрациях , как соответствующих тера-

певтическим, так и выше», – отметил О. Астафуров. Ис-

пользование подобных БАД может представлять угрозу 

жизни и здоровью населения. По его словам, подобная 

ситуация связана с пробелами в мониторинге. «При ре-

гистрации биологически активных добавок в  Роспо-

требнадзоре никто не заявляет наличие синтетических 

компонентов . Сам Роспотребнадзор не уполномочен 

проверять в составе БАД фармацевтические компонен-

ты. Росздравнадзор это не делает в силу своих полно-

мочий. За ними эта функция не закреплена», – пояснил 

О. Астафуров.

Глава Роспотребнадзора Анна ПОПОВА заявила, что 

поддерживает предложение по наделению ведомства та-

кими функциями для выявления фальсификата. Она отме-

тила, что техническая возможность для этого существует.

 Несмотря на бытующее мнение 

о безопасности курения кальяна, оно столь же 

вредно, как и курение сигарет. Курильщики 

кальяна за одну курительную сессию получают 

дозу никотина и прочих вредных соединений, 

сопоставимую с одной сигаретой. 
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Пайлекс гем
Лекарственное средство рас-

тительного происхождения для 

лечения геморроя.

Пайлекс гем обладает вя-

жущими ,  про тивовоспа ли -

тельными , противоотечными , 

венотонизирующими ,  ангио-

протекторными свойствами . 

Местное применение мази спо-

собствует уменьшению призна-

ков венозного застоя, отечнос-

ти, кровоточивости, улучшению 

микроциркуляции , исчезнове-

нию геморроидальных узлов . 

Препарат ускоряет процесс 

заживления , уменьшает раз-

дражение кожи и  слизистых . 

Благодаря анальгетическому 

и  противовоспалительному 

действию облегчает процесс 

дефекации.

Предназначен для местного 

применения: 2 раза в день утром 

и вечером (взрослым), а также до 

и  после каждого акта дефека-

ции. Продолжительность курса 

терапии составляет 14–28 дней.

Выпускается в  тубах 30,0 г 

в комплекте с насадкой-аппли-

катором.

Производитель: «Хималайя Драг Ко.» (Индия).

Эксклюзивный дистрибьютор: ЗАО «ТРАНСАТЛАНТИК 

ИНТЕРНЕЙШНЛ».

Ежедневный уход 
за кожей мужчин 

IMEDEEN® – это датская 

линия антивозрастных 

комплексов для защиты 

и питания кожи изнутри. 

В  составе комплексов 

натуральные активные 

компоненты для вос-

становления коллагена 

и защиты кожи от нега-

тивного воздействия ок-

ружающей среды. 

В 2013 году на рос-

сийском рынке был 

запущен новый комп-

лекс  – IMEDEEN® Ме-

неджмент, созданный 

специально для муж-

чин старше 30 лет, ко-

торые не любят пользоваться типично женскими средствами 

по уходу (масками, кремами), но при этом желают сохранить 

здоровье и поддержать естественные защитные функции кожи. 

Компоненты всего двух таблеток в день, работая в глубоких 

слоях кожи, способствуют восстановлению упругости, тонуса 

и эластичности кожи, уменьшению видимых признаков ста-

рения, защите кожи от УФ-лучей и других вредных факторов 

окружающей среды.

Румалайя
Лекарственное средство растительного происхождения Румалайя оказывает противовоспа-

лительное, противоотечное, улучшающее микроциркуляцию действие. Применение препа-

рата Румалайя способствует уменьшению отечности, ослаблению боли, снятию мышечного 

спазма, повышению объема движений в суставах. Комплекс биофлавоноидов способствует 

улучшению микроциркуляции и нормализации обменных процессов в суставах и мышцах. 

Используется для лечения воспалительных и дегенеративных заболеваний опорно-двига-

тельного аппарата: ревматоидного артрита, остеоартроза.

Рекомендуется прием внутрь по 2 таблетки 3 раза в день после еды в течение 4 недель. 

В случае появления диспепсических явлений доза препарата может быть снижена до 1 таблет-

ки 3 раза в день.

Производитель: «Хималайя Драг Ко.» (Индия).

Эксклюзивный дистрибьютор: ЗАО «ТРАНСАТЛАНТИК ИНТЕРНЕЙШНЛ».

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ
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Глюкометр eBsensor 
Передовая тайваньская биотехнологическая компания VISGENEER представляет на рос-

сийском рынке новый прибор для контроля уровня сахара в крови – глюкометр eBsensor.

Преимущества прибора

✓  Жидкокристаллический экран с крупными символами.

✓  Простота и удобство измерения: всего одна кнопка, прибор включается и выключается 

автоматически, экономия энергоресурса.

✓  Время измерения: всего 10 секунд.

✓  Память прибора на 180 результатов измерения глюко-

зы крови, включая дату и время измерения.

✓  Инновационный способ проверки прибора с помо-

щью микрочипа, что избавляет пользователя от допол-

нительных затрат на покупку контрольных растворов.

✓  Глюкометр работает от двух батареек (тип ААА, 1,5В), 

которые широко распространены и продаются везде.

✓  Эргономичный дизайн, противоскользящие вставки.

✓  Высокая точность измерения (клиническая оценка 

прибора представлена на сайте www.sciencedirect.

com).

✓  Наличие сертификатов CE, TUF, FDA.

Глюкометр eBsensor – высокоточный прибор за разумную цену и доступная цена расходных материалов.

Сыворотка «Лора мезоэффект» 
Впервые у салонной мезотерапии появилась достойная и доступная альтернатива – 

уникальная новинка для суперомоложения сыворотка «Лора мезоэффект» в комп-

лекте с мезороллером! Теперь для профессионального ухода не нужно идти в доро-

гой 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 активных компонен-

тов сыворотки в глубокие слои кожи; 

•  микроскопические иголочки стимулируют глубокие слои кожи, активизируют микроциркуляцию и выработку собственного коллагена 

и эластина.

Всего за четыре 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 рекомендуется совместное применение средств серии «Лора»: сыворот-

ка + мезороллер + крем + таблетки.

* Экспертное заключение ЦКБ РАН по результатам клинико-лабораторных испытаний сыворотки «Лора мезоэффект» с мезороллером.

Передовая тайваньская биотехн

сийском рынке новый прибор дл

Преимущества прибора

✓  Жидкокристаллический экран

✓  Простота и удобство измерен

автоматически, экономия эне

✓  Время измерения: всего 10 с
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Опаснее гремучей змеи
Аллергическая реакция на ужаление насекомыми 

развивается у 0,8–5% населения планеты. В США 

смертельные исходы от ужаления пчелами отме-

чаются в три раза чаще, чем от укусов гремучих 

змей. Главная причина смерти при этом – анафи-

лактический шок. Причем погибают большей час-

тью мужчины в возрасте от 40 до 60 лет. В других 

странах картина аналогичная – в Германии ре-

гистрируется от 10 до 40 смертельных случаев от 

аллергии после ужаления насекомыми, во Фран-

ции погибают от 10 до 25 человек.

Главные представители перепончатокрылых, 

обвиняемые в «нападении» и ужалении людей, – 

осы (в этом жалящем семействе выделяют на-

стоящих ос, длинных, бумажных ос и шершней) 

и пчелиные (пчелы медоносные и шмели). Надо 

отметить, что жало, которым они вооружены, – по 

своей сути модифицированный яйцеклад. Соот-

ветственно и способность жалить присуща лишь 

женским особям. При этом только у пчел жало име-

ет вид зазубренной остроги, из-за чего после ужа-

ления оно и остается в теле жертвы. Шмели жало 

в теле не оставляют, да и жалят достаточно редко. 

И пчелы, и шмели, несмотря на всякие россказни, 

Инсектная аллергияИнсектная аллергия
Это ж-ж-ж здесь неспроста...

Винни Пух

Правильно делал любитель меда и любимец малышей, что опасался 

жужжания. Правда, оберегаться стоит не только похитителям сладкого 

продукта. Сомнительное удовольствие быть ужаленным может 

подстерегать каждого. И дело не только в том, что маленькое полосатое 

летающее существо проколет вашу кожу своим жалом. Довольно часто 

на их яд развивается аллергическая реакция, которая порой приводит 

к летальному исходу.

В яде перепончатокрылых насекомых содержится большое количество 

биологически активных веществ, оказывающих различное действие: 

биогенные амины вызывают расширение сосудов и повышение прони-

цаемости их стенок, приводят к появлению боли, высокомолекулярные 

пептиды и ферменты могут вызвать аллергические реакции, с фосфоли-

пидами и пептидами связаны токсические эффекты.

Биологическое действие яда перепончатокрылых на организм можно 

выразить как суммарный эффект четырех видов токсического действия яда:

✓  геморрагического,

✓  гемолитического,

✓  нейротоксического,

✓  гистаминоподобного.

АССОРТИМЕНТ     Врач – фармацевту
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насекомые не агрессивные – жалят они только при 

защите. Правда, если им кажется, что улью что-то 

угрожает, нападения насекомых, скорее всего, не 

избежать, чему пример – злоключения мохнатого 

героя книги Милна. Нападение нескольких сотен 

пчел может привести к печальному исходу.

Но наиболее частой причиной развития аллер-

гических реакций, возникающих после ужале-

ния перепончатокрылыми, стал яд настоящих ос. 

Дело в том, что с ними легко столкнуться и потре-

вожить – свои гнезда осы часто располагают под 

карнизами и балками, на балконах и чердаках, 

они собираются на помойках и у мусоросборни-

ков, нередко гнездятся в земле, и потому с ними 

можно столкнуться во время садовых работ. Рабо-

тая в саду, нужно опасаться и шершней, которые 

предпочитают гнездиться в  кустарниках. Чаще 

осы жалят в конце лета – начале осени, а весной 

и в начале лета стоит опасаться пчел.

Ядовитое событие
Реакции, возникающие при ужалении перепонча-

токрылыми насекомыми, могут быть как локаль-

ными, ограниченными местом попадания жала, 

так и системными. Яд насекомых может вызывать 

токсические, ложноаллергические и аллергичес-

кие реакции. При этом повторные ужаления насе-

комыми играют большую роль в развитии реакции 

на их яд – несмотря на рассказы о хорошей пе-

реносимости пчеловодами яда пчел, аллергия на 

него встречается в 15–43% случаев, что сущест-

венно выше распространенности данной аллер-

гии в популяции.

Местное токсическое действие проявляется не-

большим покраснением, отеком и болью, которые 

обычно проходят за несколько часов. 

Существенно тяжелее системные токсические 

реакции – для их появления нужно встретиться 

с несколькими десятками насекомых (от одиноч-

ных ужалений обычно общей реакции не бывает), 

в результате появляются головная боль, тошнота, 

рвота. Впрочем, если насекомое – даже одно – 

умудрилось попасть в кровеносный сосуд, общая 

реакция развивается мгновенная и выраженная. 

Заметно хуже ситуация, если насекомых была со-

тня, а то и не одна. В таком случае могут развиться 

гемолиз эритроцитов, острый некроз скелетных 

мышц, что приводит к острой почечной недоста-

точности и в результате – к летальному исходу. 

Вполне понятно, что пострадавшие от большого 

числа перепончатокрылых требуют наблюдения 

в стационарных условиях.

Ложноаллергические реакции после ужаления 

обусловлены неспецифическим действием не-

которых веществ, содержащихся в яде, которые 

провоцируют высвобождение гистамина. Подоб-

ные явления большей частью наблюдаются у лю-

дей, которым свойственны скопления в  тканях 

тучных клеток, содержащих большое количество 

биологически активных веществ. Кожная форма 

подобного состояния носит название «пигмент-

ная крапивница».

Аллергические реакции могут быть различны-

ми по выраженности и  проявлениям. Местные 

аллергические реакции проявляются отеком и ги-

перемией кожи диаметром не менее 10 см, пре-

имущественно сопровождающимися зудом; они 

обычно появляются сразу после ужаления (отсро-

ченные реакции, развивающиеся через 4–6 ч пос-

ле ужаления, наблюдаются реже) и сохраняются 

около суток. Особенно опасны укусы в области 

глотки, гортани, полости рта – в таких случаях 

развивающийся отек может привести к асфиксии. 

Встречаются местные аллергические реакции 

у 2–19% взрослого населения.

Системные аллергические реакции развиваются 

довольно часто, они возникают у 0,8–5% населе-

ния, составляя около 3/4 всех случаев реакций 

Таблица. Классификация системных аллергических реакций по тяжести (по H.L. Muller)

Степень тяжести Клинические проявления 

Первая
Генерализованная крапивница, зуд, недомогание, 
тревожность

Вторая

Любой из вышеперечисленных симптомов плюс два 
или более из следующих: ангионевротический отек, 
сдавление в груди, тошнота, рвота, диарея, боль 
в животе, головокружение

Третья

Любой из вышеперечисленных симптомов плюс два 
или более из следующих: дисфагия (охриплость голоса), 
слабость, спутанность сознания, чувство надвигающейся 
опасности; диспноэ, хрипы, стридор (при наличии 
любого из этих трех симптомов состояние относят 
к третьей степени)

Четвертая
Любой из вышеперечисленных симптомов плюс: 
падение артериального давления, коллапс, потеря 
сознания, недержание мочи, кала, цианоз

Аллергические реакции на яд перепончатокрылых насекомых чаще связаны 

со специфическими IgE-антителами к яду, что подтверждается немед-

ленным развитием клинических проявлений (отсроченные реакции – через 

4–6 ч после ужаления – наблюдаются реже). В редких случаях возникаю-

щие при ужалении реакции обусловлены антителами класса G – при этом 

развивается или местная реакция по типу феномена Артюса (геморраги-

ческое воспаление и инфильтрация в месте поражения), или сывороточная 

болезнь с лихорадкой, артритами, васкулитом или нефритом.
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на яд перепончатокрылых. Они могут быть как 

легкими, проявляющимися генерализованной 

крапивницей, сопровождающейся зудом, чувс-

твом недомогания, так тяжелыми, приводящими 

к коллапсу и потере сознания (табл.).

Индикатором тяжести состояния можно считать 

также скорость появления и нарастания симпто-

мов: наиболее тяжелы реакции, развивающиеся 

быстро, через 1–2 минуты после ужаления, возни-

кающие позже – обычно протекают более легко.

Одна из наиболее тяжелых реакций на яд – 

анафилактический шок. Он развивается стреми-

тельно – в течение нескольких секунд или минут 

возникают удушье, тошнота, рвота, падает арте-

риальное давление, развивается коллапс, появ-

ляется цианоз, наблюдается недержание мочи 

и кала. Коллапс или обструкция дыхательных пу-

тей при анафилактическом шоке могут быть при-

чиной летального исхода.

Встречаются и  редкие реакции на яд пере-

пончатокрылых насекомых – изменения со сто-

роны сердечно-сосудистой, мочевыделительной 

и нервной систем: васкулиты, нефропатии, энце-

фалиты, невротические расстройства.

Каждый человек с аллергией на ужаление пе-

репончатокрылыми насекомыми должен иметь 

при себе бирку или браслет с данными о своем 

диагнозе или паспорт больного аллергическим за-

болеванием, в которых указаны рекомендации по 

проведению неотложных мер в случае ужаления, 

неплохо иметь с собой и противошоковый комп-

лект, где должны быть шприцы, иглы и лекарства 

в ампулах (адреналин, преднизолон, тавегил). 

Лечение – на месте и сразу
Подход к лечению развившихся аллергических 

реакций на яд перепончатокрылых насекомых – 

симптоматический. Используются три основные 

группы лекарственных средств: адреналин, кор-

тикостероиды, антигистаминные препараты. Це-

лей лечения тоже три: необходимо купировать 

симптомы аллергии, восстановить нарушенные 

функции органов и систем и нормализовать об-

щее состояние больного. В легких случаях по-

мощь может оказываться самостоятельно либо 

любым медицинским персоналом, более тяжелые 

случаи требуют госпитализации.

Показания для госпитализации:

✓  системные реакции любой степени тяжести;

✓  приступ удушья;

✓  отек Квинке угрожающей локализации;

✓  ужаление в слизистую полости рта;

✓  ужаление больных, страдающих мастоцито-

зом, тяжелыми сердечно-сосудистыми, рес-

пираторными, почечными заболеваниями;

✓  угроза развития токсической реакции при 

множественных ужалениях;

✓  невозможность оказания адекватной меди-

цинской помощи в амбулаторных условиях 

при реакциях любой степени тяжести.

В лечении местных реакций, проявляющихся 

отеком, гиперемией, у  здоровых людей обычно 

необходимости нет. При ужалении пчелой необ-

ходимо удалить оставшееся в коже жало, причем 

удалять его пальцами нельзя, так как это приво-

дит к сдавлению мешочка с ядом и впрыскиванию 

оставшегося яда в  рану. Удалять жало следует 

при помощи ножа, пилки для ногтей или ногтя – 

скользящим движением по поверхности кожи, та-

ким образом сдавливается канал в центре жала 

и предупреждается дальнейшее поступление яда 

в рану. Рекомендуется холод на место ужаления 

(холодные примочки, пузырь со льдом) – за счет 

спазма поверхностных сосудов кожи уменьшается 

всасывание яда, покой; для уменьшения отека – 

фенистил гель, применяются антигистаминные 

препараты, лучше второго поколения, не оказыва-

ющие седативного действия; местно можно также 

использовать гормоносодержащие мази.

При возникновении системных реакций, как 

токсических, так и аллергических, требуется бо-

лее активная неотложная помощь и  во многих 

случаях – госпитализация в стационар, где будет 

проводиться парентеральная терапия кортико-

стероидными и антигистаминными препаратами, 

средствами, контролирующими витальные функ-

ции. Однако чаще всего встреча с насекомыми про-

исходит вдали от специализированной врачебной 

помощи, поэтому необходимо иметь представле-

ние о том, каким образом можно помочь больному.

Помимо удаления жала (если ужалила пчела) 

и наложения холода на место ужаления, выше 

него накладывается венозный жгут. Само место 

ужаления в 5 –6 точках обкалывается 0,1% рас-

твором адреналина, разведенного в 10 раз фи-

зиологическим раствором. Внутримышечно или 

внутривенно вводятся гормональные (дексазон) 

антигистаминные препараты первого поколения 

(димедрол, супрастин, тавегил). Не вводить про-

изводные фенотиазина (пипольфен, дипразин и др.) 

из-за риска развития артериальной гипотензии, 

что обусловлено их aльфа-адреноблокирующей 

активностью. И постараться как можно скорее 

доставить больного в стационар.

 По данным 

Европейского 

аллергологического 

общества, после 

местной аллергической 

реакции при повторном 

ужалении системная 

реакция развивается 

менее чем в 5% 

случаев, после легкой 

системной реакции – 

в 15–30%, а после 

тяжелой – более чем 

в 50%.  

АССОРТИМЕНТ     Врач – фармацевту
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Антишоковый набор
Наиболее опасен быстротой своего развития 

анафилактический шок. В связи с этим главное 

условие терапии шока – это безотлагательное 

(на месте) проведение основных противошоко-

вых мероприятий. 

•  Необходимо уложить больного на кушетку, 

опустив головной конец; повернуть его го-

лову набок , удалить протезы, фиксировать 

язык.

•  Наложить венозный жгут на конечность 

выше места ужаления, удалить жало, поло-

жить лед , обколоть раствором адреналина.

•  В другую конечность ввести 0,1% раствор 

адреналина по 0,3–0,5 мл п/к или в/м, пов-

торяя введение 0,3 мл адреналина каждые 

15 минут. При отсутствии эффекта 0,1% ад-

реналин, разведенный в 10 раз изотоничес-

ким раствором натрия хлорида, вводят в/в 

струйно. При отсутствии эффекта от внут-

ривенного введения адреналина применяют 

допамин, норадреналин.

•  Глюкокортикостероиды внутримышечно или 

внутривенно: дексаметазон 8–16 мг, предни-

золон 90–120 мг, гидрокортизона гемисук-

цинат 200–400 мг, бетаметазон 8–16 мг.

•  Внутримышечно или внутривенно «класси-

ческие» антигистаминные препараты (ди-

медрол, супрастин, тавегил).

•  Ингаляция увлажненного кислорода (ско-

рость 5–10 л/мин).

•  При выраженной обструкции дыхательных 

путей и невозможности поддержания адек-

ватного самостоятельного дыхания показа-

на интубация трахеи или трахеостомия.

•  При наступлении клинической смерти осу-

ществляются искусственное дыхание и не-

прямой массаж сердца.

Все мероприятия должны проводиться макси-

мально быстро до нормализации артериального 

давления и восстановления сознания больного. 

Затем пациента переводят в  реанимационное 

отделение, где будет продолжаться интенсивная 

терапия.

Аллергенспецифическая иммунотерапия
Наиболее эффективным (в 91–95% случаев) 

методом лечения (а точнее, предупреждения) 

аллергии к  ужалениям перепончатокрылыми 

является специфическая гипосенсибилиза-

ция – аллергенспецифическая иммунотерапия 

(АСИТ). 

АСИТ показана при перенесенных общих ал-

лергических реакциях любой степени тяжести 

(тем более при тяжелых и/или неоднократно 

повторявшихся), возникших при ужалении од-

ним насекомым, подтвержденных положитель-

ными диагностическими тестами при специфи-

ческом аллергологическом обследовании.

АСИТ осуществляется врачом-аллергологом 

в специализированном аллергологическом ста-

ционаре при наличии отделения интенсивной 

терапии (поскольку существует угроза систем-

ных и анафилактических реакций на введение 

аллергенов). Это метод патогенетической тера-

пии, который позволяет снизить повышенную 

чувствительность организма к аллергенам насе-

комых. Он проводится в осенне-зимний период , 

вне сезона вылета насекомых.

В качестве аллергена используются препара-

ты, приготовленные на основе ядов ос и пчел 

(поскольку аллергические реакции на яд шмеля 

встречаются редко, препаратов с их ядом нет, 

при необходимости лечение проводится с ядом 

пчелы, обладающим перекрестной активнос-

тью с ядом шмеля). Перекрестная реактивность 

между пчелиным и  осиным ядом встречается 

редко. Если определить точно, какое именно 

насекомое виновно в возникновении аллерги-

ческой реакции , проводится иммунотерапия 

с двумя ядами.  

Для того чтобы избежать или снизить вероятность ужаления, необходимо 

соблюдать ряд мер предосторожности:

✓  находиться вдали от пасек и других мест скопления насекомых (рынки, 

мусоросборные контейнеры);

✓  не ходить босиком по траве (из-за опасности наступить на насекомое);

✓  в сезон вылета насекомых необходимо закрывать окна в доме мелкой 

сеткой, не пропускающей насекомых при открывании окна;

✓  не есть и не готовить пищу на улице, так как еда привлекает ос;

✓  не пользоваться в сезон вылета перепончатокрылых насекомых пахну-

щими веществами с цветочным ароматом (духи, лаки для волос, шам-

пуни и т.д.), так как их запах привлекает насекомых;

✓  не носить одежду ярких и светлых тонов;

✓  при работе в саду или огороде оставлять минимум открытых частей 

тела, предпочтительна одежда с длинными рукавами из плотной тка-

ни, на ноги следует надевать обувь на плотной подошве, обязательным 

является наличие головного убора (так как запутавшееся в волосах 

насекомое обязательно ужалит);

✓  не делать резких движений, отгоняя осу или пчелу (активная жестику-

ляция побуждает насекомое к нападению);

✓  не уничтожать пчел и ос вблизи их гнезда – это может вызвать рас-

пространение запаха, который послужит рою сигналом к вылету.
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Летне-диетическая перезагрузка
Стоит вспомнить о  том, что лето – это время не 

только дачных радостей и отпусков, но и возмож-

ных проблем с пищеварением. Начиная с майских 

праздников востребованность препаратов для ус-

транения проблем с ЖКТ возрастает. Ведь первый 

весенний отдых на природе для большинства из 

нас связан с любимыми дачами или пикниками на 

лесной поляне. Поскольку еда на свежем возду-

хе кажется особенно вкусной, то мало кто думает 

о последствиях. Ведь никто не откажется от пор-

ции ароматных шашлыков в сочетании с обильной 

закуской, алкогольными и газированными напитка-

ми. А если вспомнить о том, что у большинства го-

родских жителей под воздействием современного 

неблагоприятного образа жизни ослабевает сокра-

тительная функция желудка, то неудивительно, что 

после обильной трапезы на природе могут появить-

ся тяжесть, вздутие, тошнота, изжога. Как решить 

данные проблемы и какой препарат рекомендовать 

покупателю взять с  собой? Отличным решением 

при описанных выше симптомах станут препараты 

домперидона. Препараты данной группы усилива-

ют сократительную функцию желудка и предотвра-

щают заброс пищи в пищевод, благодаря чему все 

неприятные симптомы после обильной еды быстро 

исчезают. Данные препараты рекомендуется при-

нимать за 15–30 минут до еды взрослым и детям 

с 5 лет. Особенно целесообразно обратить внима-

ние на жевательную форму препаратов на основе 

домперидона. Почему? Жевательные таблетки на-

чинают всасываться еще в полости рта, а значит, 

помогут быстро снять неприятные симптомы. Не-

маловажным является и вкус препарата, например, 

ментоловый (мятный) вкус дополнительно поможет 

купировать приступ тошноты после еды.

Другая проблема, с которой могут столкнуться 

дачники, – это вода. После привычной «город-

ской» воды «дачная» вода из колодца, скважины 

или просто лесного ручья может стать причиной 

серьезного расстройства кишечника. Быстро и на-

долго справиться с возникшей диареей помогут 

препараты на основе лоперамида. Лоперамид 

замедляет перистальтику кишечника, увеличивая 

время прохождения его содержимого, и повышает 

Летние проблемыЛетние проблемы
                          пищеваренияпищеварения
В преддверии наступающего летнего сезона актуальным вопросом 

становится покупка препаратов в «дачную» аптечку или «аптечку 

путешественника». Что посоветовать покупателю, приходящему 

в аптеку за лекарствами «в отпуск»?
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тонус анального сфинктера. Благодаря этому частота позывов в туалет существенно 

снижается. Поэтому нужно обязательно рекомендовать брать с собой в поездку на дачу 

препараты этих двух групп.

Дорожные страдания
А как быть путешественникам? Ведь проблемы с пищеварением могут возникнуть уже 

по дороге в отпуск, например, после трапезы на борту самолета или перекуса всухо-

мятку в машине. Еще одной причиной проблем с желудком может стать «дорожный 

стресс» вследствие резкого изменения обстановки и привычного стиля питания. Из-за 

этого может нарушиться скоординированная работа разных отделов пищевода и же-

лудка. Скорость прохождения пищи по ним замедляется. Этим и объясняется возни-

кающее чувство тяжести в желудке, нередко сопровождающееся тошнотой. Тошнота 

и тяжесть зачастую усиливаются после употребления газированных напитков. В таких 

случаях лекарства, предназначенные для улучшения переваривания пищи, оказыва-

ются практически бесполезными. А принятая до еды таблетка препарата домперидона 

позволит застраховать себя от подобных неприятностей в дороге. 

На каждого второго-третьего туриста поездка действует как слабительное – возни-

кает так называемая диарея путешественника. Чаще всего причиной диареи становят-

ся непривычные для организма путешественника экзотическая еда и вода. Препараты 

на основе лоперамида – надежное средство при диарее путешественника и более 

сложных проблемах, связанных с усилением перистальтики кишечника. Здесь также 

стоит обратить внимание на жевательную форму препаратов лоперамида, так как, 

начиная всасываться еще в полости рта, таблетки данной формы позволяют макси-

мально быстро устранить диарею. А ведь в случае расстройства кишечника скорость 

решения проблемы имеет принципиальное значение.

Проблемы со здоровьем могут застигнуть путешественника внезапно, в любом 

месте, в самое неподходящее время. Посоветуйте покупателю не рассчитывать на 

то, что «заболею – куплю лекарство». Разумное решение перед путешествием – это 

положить необходимые препараты для решения возможных проблем с ЖКТ в «дорож-

ную» аптечку еще дома. Данная рекомендация целесообразна и для аптеки, так как 

препараты против тошноты, тяжести в желудке и диареи станут средствами допрода-

жи к лекарствам, обычно приобретаемым «в дорогу». Это позволит увеличить сумму 

среднего чека в аптеке, так как в летний сезон препараты для устранения проблем 

с ЖКТ необходимы практически каждому.  
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Солнечные болезни
В отличие от модниц и модников врачи скептичес-

ки относились к желанию обзавестись загаром, 

считая его сомнительным украшением. И были 

правы – несмотря на бесспорную важность солн-

ца для нашей жизни, в больших количествах оно 

перестает быть дружелюбным. 

Неблагоприятные последствия, которыми мо-

гут «наградить» лучи солнца, разнообразны. Не 

редкость фототоксические и фотоаллергические 

реакции. Первые возникают, когда в организме 

есть вещества, повышающие чувствительность 

к солнечным лучам. Подобными свойствами об-

ладают некоторые лекарственные препараты, 

растения (встречается даже так называемый луго-

вой дерматит, когда появляющаяся на коже сыпь 

соответствует очертаниям растений, с которыми 

был контакт). Появление фотоаллергических ре-

акций связывают с образованием под воздейст-

вием света белков, обладающих антигенными 

свойствами. Фотоаллергические реакции могут 

возникать и сразу, и спустя неделю-полторы пос-

ле пребывания на солнце. Но чаще встречается 

повреждение кожи, вызванное интенсивным или 

продолжительным облучением, – с  солнечным 

ожогом знаком, пожалуй, каждый наш соотечест-

венник, который после долгого осенне-зимне-ве-

сеннего солнечного дефицита наконец-то дорвал-

ся до солнца и стремится быстрее изменить цвет 

своей кожи. Кстати, многие специалисты считают, 

что загар всегда начинается с солнечного ожога, 

хотя и мало выраженного и проходящего само-

стоятельно. Но даже в этом случае повышается 

риск образования меланомы, а сама кожа начи-

нает быстро стареть.

Каждому типу свой предел
Резко возрастающий в  конце весны – начале 

лета спрос на солнцезащитные средства уже 

давно никого не удивляет. Чтобы предупредить 

повреждение кожи солнцем (ожог – в ближай-

шем будущем, а в дальнейшем – что-либо более 

серьезное), нужно или просто избегать его, или 

защититься от него. Степень необходимой защи-

ты может существенно разниться: кому-то в этом 

вообще нужды нет, поскольку кожа и без того 

смуглая, а кому-то вместо загара (который оста-

ется недостижимой мечтой) достается обгорелая 

кожа. Напомним, что по степени «обгораемости» 

людей делят на шесть типов (перемещаясь с се-

вера на юг): 

Тип 1 – кельтский. Его представители обгорают, 

но не загорают, находиться под солнцем им реко-

мендуется не более 10 минут.

Тип 2 – нордический. Часто обгорают, но в ре-

зультате, хотя и с трудом, могут добиться слабого 

загара (чаще всего – залечив полученные ожоги). 

На солнце могут оставаться до 20 минут.

Тип 3 – среднеевропейский (к которому отно-

сится большинство жителей средней полосы Рос-

сии). У большинства золотистый, ровный загар 

появляется достаточно быстро, правда, держится 

относительно недолго. Но и солнечные ожоги не 

такая уж редкость, особенно после длительного 

пребывания на солнце – это время не должно 

превышать 30 минут.

Тип 4 – южноевропейский. У  представителей 

этого типа смуглая, малочувствительная к ультра-

фиолету кожа, на которой можно получить ровный 

бронзовый загар. Обгорают они редко и на солнце 

могут спокойно находиться целый час.

Загар не всегда был в моде. Стремлением окрасить свою кожу 

в разные оттенки шоколадного человечество обязано гению 

«великой мадемуазель» Коко Шанель. И вот уже почти сто лет 

женщины (да и мужчины) стараются поймать лучи солнца, 

чтобы затем иметь возможность продемонстрировать 

ровный загар, покрывающий кожу.

В борьбе В борьбе 
с солнцемс солнцем

 Даже в пасмурный 

день до нас доходит 

около 80% солнечного 

ультрафиолета. 

А находясь под 

открытым солнцем, 

нужно учитывать 

и то, что его лучи 

отражаются от 

поверхности песка – на 

20%, от воды – на 70%, 

а от снега – вообще 

на 80%. Поэтому 

солнцезащитные 

средства могут 

потребоваться не 

только на южном 

пляже.  
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Тип 5 – южный. Легко приобретают устойчивый 

темно-шоколадный загар, от ожогов не страдают 

даже после двухчасового пребывания на солнце.

Тип 6 – африканский. От ожогов практически из-

бавлены. Но большой вопрос: зачем им загорать?

Вполне понятно, что солнцезащитные средства 

нужны в первую очередь относящимся к первым 

трем типам, особенно это необходимо лицам с пер-

вым и вторым фототипами кожи, которым требуются 

средства с наиболее высокой степенью защиты.

Дело выбора
Выбирая солнцезащитные средства, нельзя приоб-

ретать первые попавшиеся на глаза. Необходимо 

представлять, что требуется от них, а также и то, от 

чего они способны защитить и какие неприятности 

могут поджидать при их использовании. Нужную 

информацию можно найти на упаковке, главное – 

правильно в ней разобраться.

По характеру защиты применяемые средст-

ва можно разделить на две группы: физические 

и химические. Физические средства (с этой целью 

используют неорганические соли: диоксид цинка – 

ZnO, диоксид титана – TiO
2
, оксид железа – FeO) 

создают на поверхности кожи экран, который от-

ражает и  рассеивает ультрафиолетовое излуче-

ние. С них началось применение солнцезащитных 

средств, они считаются более безопасными (в том 

числе для использования у детей), недостаток при 

их применении больше косметический – белесый 

оттенок кожи при использовании средств с высокой 

степенью защиты. Чтобы избавиться от него, ста-

раются уменьшить размеры частиц применяемых 

соединений (правда, необходимо учитывать, что 

слишком мелкие частицы могут усиливать повреж-

дающее действие ультрафиолета).

Химические фильтры поглощают ультрафиолет, 

преобразуясь при этом в фотоизомеры. Поглощен-

ная энергия затем высвобождается в уже безопас-

ном излучении. В качестве химических фильтров 

используются органические соединения. Некото-

рые из них ограничивают попадание UVB-излуче-

ния (циннаматы, бензофенон, парааминобензойная 

кислота, салицилаты, производные камфоры), ряд 

защищает от UVA-лучей (дибензоилметан, бензофе-

нон, производные камфоры и др.). Прежде широко 

использовались средства, содержащие эфиры пара-

аминобензойной кислоты, в наши дни их предпочи-

тают избегать. Предпочтительнее, чтобы выбранное 

средство защищало от ультрафиолетового излуче-

ния в достаточно широком спектре: и от UVA-, и от 

UVB-лучей.

Следующий фактор, который необходимо прини-

мать во внимание, – степень защиты. Нам наиболее 

привычен sun protection factor (SPF) – солнцезащит-

ный фактор. Он показывает способность средства 

защитить кожу от солнечного излучения – то есть 

насколько дольше можно находиться на солн-

це после нанесения средства, не рискуя получить 

ожог. Нужно учитывать, что SPF свидетельствует 

о защитных свойствах средства лишь от UVB-лучей, 

поскольку появление ожога связано только с ними 

(напомним, что UVA ожог не вызывает). 

Для указания, что средство защищает и от UVA-

лучей, используются показатели, которые оцени-

вают выраженность моментальной и  отсрочен-

Основные проблемы доставляют ультрафиолетовые лучи, которые делят 

на UVA, UVB и UVC, отличающиеся как длиной волны, так и своими свойст-

вами. Самое вредное излучение – UVC оказывается наиболее безопасным для 

нас – оно практически не доходит до Земли, поскольку поглощается озоно-

вым слоем. В большой степени рассеиваются в атмосфере и UVB-лучи – на 

них приходится всего около 3% всего ультрафиолетового излучения, к тому 

же 70% отражается роговым слоем кожи. Впрочем, даже этого количества 

энергии хватает, чтобы вызвать повреждение – главным виновником сол-

нечной агрессии считают именно UVB-излучение. Правда, и загар образуется 

благодаря его действию, пусть и не сразу, зато им можно долго хвалиться.

Впрочем, UVA-лучи нельзя считать абсолютно безопасными. И хотя они 

не вызывают ожогов, их длительное воздействие ускоряет старение кожи 

и способствует развитию меланомы. А вот загар от UVA-излучения появля-

ется быстро, но ненадолго, да и от последующего облучения он не защищает.

Спектр UV-излучения Длина волны, нм

UVC 190–280

UVB 280–320

UVA 320–400
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ной пигментации кожи, возникающей в ответ на 

их действие (IPD – immediate pigment darkening, 

PPD – persistent pigment darkening). Несомненно, 

предпочтительнее, если средство защищает от уль-

трафиолетового излучения в  обоих диапазонах. 

Поэтому ищите на упаковке указание «UVA + UVB»; 

«UVA/UVB»; «с защитой от УФ А и УФ В излучения», 

«broad-spectrum» (широкий спектр).

Встречается  на  упаковках  надпись 

«Totalsunblock» – таким образом производители 

утверждают, что предлагаемое ими средство пол-

ностью закрывает доступ UV-излучению. Используя 

его, вряд ли загоришь, но людям, которым по тем 

или иным причинам ультрафиолетовое излучение 

противопоказано, такое средство потребуется.

Еще одним фактором, определяющим выбор 

солнцезащитного средства, будет коэффициент 

гашения, который показывает, насколько активно 

препарат поглощает энергию (настолько он эф-

фективен). Эффективными считаются значения не 

менее 20 000 (бутилметоксидибензоилметан – 

31 000, октилдиметил PABA – 28 400, этилгексил 

метоксициннамат – 24 200).

Помимо этого, важна фотостабильность средст-

ва  – способность сохранять свою структуру 

и свойства под воздействием излучения. Некоторые 

соединения (в основном это относится к химичес-

ким фильтрам) под влиянием солнца разрушаются, 

что приводит к снижению их активности. Так, после 

15-минутного воздействия солнца авобензон теря-

ет до 36% своей активности, октилдиметил PABA – 

на 15%, в большей степени сохраняется октилме-

токсициннамат – его активность снижается на 4,5%; 

при этом покрытые силиконом микрочастицы окиси 

цинка абсолютно фотостабильны.

Необходимо учитывать и устойчивость препара-

та – его способность не просто сохраняться на коже, 

но и сохранять свои солнцезащитные свойства. Это 

необходимо, поскольку условия его применения от-

нюдь не идеальны – оно подвергается воздействию 

пота, воды и т.д.

Немаловажен и состав основы солнцезащитного 

средства – она должна быть такой, чтобы фильтры 

были равномерно распределены по всему препа-

рату, а средство ровно и легко распределялось по 

коже. Нежелательно присутствие в нем веществ, лег-

ко окисляющихся на солнце, а вот дополнительные 

компоненты, обеспечивающие стабильность средс-

тву и положительное влияние на кожу, – желатель-

ны. В качестве дополнительных ингредиентов могут 

использоваться витамин Е с его антиоксидантными 

свойствами, растительные компоненты – экстракты 

или масла календулы, ромашки, жожоба, которые 

оказывают на кожу успокаивающее, противовоспа-

лительное, смягчающее действие и пр.

Любителям купаний стоит присмотреться к во-

достойким средствам (они помечены надписью 

«Waterproof»), но вот для постоянного применения 

они нежелательны, поскольку образуют на коже 

плотную пленку. 

Людям с чувствительной кожей желательно вы-

бирать средства, помеченные «hypoallergenic» или 

«dermatologically tested», избегать средств, содер-

жащих производные парааминобензойной кисло-

ты, которая часто вызывает аллергию. Впрочем, этот 

компонент сейчас считается не очень желательным, 

поэтому предпочтительнее, чтобы на упаковке была 

надпись «PABA-free». И конечно, лучше, если средст-

во произведено известной компанией, которая мо-

жет гарантировать качество своей продукции.

Самые разные
Промышленность предлагает различные виды солн-

цезащитных средств: кремы, гели, лосьоны, спреи 

и пр. Их выбор во многом определяется личными 

предпочтениями, но есть и некоторые особенности, 

которые стоит учитывать.

Нежелательно использовать в качестве солнце-

защитного средства масло – степень защиты у мас-

ла низка. 

Для оценки значений SPF используются различные классификации. Европей-

ские производители солнцезащитных средств предпочитают классифика-

цию Colipa, в соответствии с которой низкой считается фотозащита при 

SPF от 2 до 6; средней – при SPF от 8 до 12; высокая фотозащита – SPF 

от 15 до 25; очень высокая фотозащита – SPF от 30 до 50; максимальная 

фотозащита – SPF от 50 и выше. В Америке в ходу иная классификация. 

Хотя по решению тамошних законодателей рекомендуется не указывать 

SPF более 30, поскольку защитное действие средств после этого уровня 

практически не увеличивается, на них предлагается ставить маркировку 

SPF 30+ (при этом надо учитывать, что американский солнцезащитный 

фактор 15 соответствует европейскому 10; правда, фирмы США все чаще 

обозначают свои средства с учетом принятых в Европе норм). Иногда 

коэффициент SPF дополняется обозначениями Low (низкая степень фо-

топротекции), Medium (средняя), High (высокая), Very High (очень высокая).

Понять, в течение какого времени можно находиться на солнце без 

опасения получить ожог, воспользовавшись солнцезащитным средством, 

несложно. Если незащищенная кожа начинает краснеть на солнце через 

10 минут, то средство с SPF 20 увеличит это время в 20 раз. Правда, 

в идеальных условиях, если вы не будете двигаться, купаться, потеть 

и т.д. На практике это время, естественно, укорачивается.

Понятно, что чем бледнее кожа, тем выше должен быть SPF. Для детей 

лучше выбирать средства с более высокой степенью защиты. 

АССОРТИМЕНТ     Сезонный спрос
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Привычные кремы хорошо пойдут людям с су-

хой, склонной к шелушению кожей. К тому же и дер-

жатся кремы достаточно долго. Надо только иметь 

в виду, что наносить крем придется долго и впиты-

вается он не сразу.

Имеющие более легкую текстуру молочко, пен-

ка, гель, мусс быстро и более равномерно распре-

деляются по коже. Просты в применении и более 

экономичны эмульсии и лосьоны. Правда, они ме-

нее стойки, особенно лосьоны и гели, и наносить их 

придется каждый час.

Очень удобно пользоваться спреем – нанести его 

можно на любое место, не пачкая руки. А некоторые 

снабжены «индикатором» – препарат после нанесе-

ния приобретает какой-либо цвет – зеленый, голу-

бой, благодаря чему видно, какие участки кожи уже 

обработаны (затем окраска, естественно, исчезает). 

Минус спреев в том, что образующаяся в воздухе 

взвесь может попадать в дыхательные пути, где им 

совсем не место.

Для защиты наиболее чувствительных участков 

лица, которые обгорают быстрее всего (нос, подборо-

док, лоб, уши и губы), можно воспользоваться солн-

цезащитными стиками (карандашами) и помадами.

Встречаются в продаже солнцезащитные влажные 

салфетки – пользоваться ими легко и удобно (как 

и хранить, например, в сумочке, не опасаясь, что они, 

как крем, выдавятся из тюбика), выпускаются салфет-

ки с высокой степенью фотопротекции – SPF 30, но 

стоит учитывать, что для надежной защиты от солнца 

требуется нанести на кожу достаточное количество 

средства, которого на салфетках попросту не будет.

Можно приобрести и солнцезащитную декора-

тивную косметику – ультрафиолетовые фильтры со-

держат многие тени, пудра, тональный крем, румяна, 

губные помады.

Появились в  продаже специальные солнцеза-

щитные средства для укладки волос. Они образуют 

водостойкую пленку, предохраняющую волосы от 

воздействия солнечных лучей. 

Средства для автозагара
Автобронзанты, стимуляторы загара обеспечивают 

ровный, красивый загар в любое время года без 

солн ца. Содержащиеся в них компоненты вступа-

ют в реакцию с протеинами верхних слоев кожи, 

придавая им загорелый оттенок. Получившийся ис-

кусственный загар держится, пока клетки кожи не 

отшелушатся. Средства дополняют смягчающими 

и увлажняющими компонентами для ухода за кожей. 

Перед использованием автозагара стоит сделать пи-

линг, чтобы удалить омертвевшие клетки кожи. 

Не забывайте, что автозагар не защищает кожу от 

солнца! 

Защита по правилам
Чтобы даже хорошее средство помогало хорошо, 

пользоваться им нужно правильно.

Солнцезащитное средство необходимо нано-

сить на сухую и чистую кожу за 30–40 минут до 

приема солнечных ванн. Заниматься этим на пля-

же уже поздно. 

Во время приема солнечных ванн не стоит 

пользоваться лосьонами, одеколонами, туалетны-

ми водами, поскольку они могут повысить чувст-

вительность кожи к ультрафиолетовым лучам и в 

результате кожа может украситься коричневыми 

пигментными пятнами.

Чтобы действие солнцезащитного средства сохра-

нялось дольше, не следует его сильно втирать в кожу; 

наносить его нужно мазками тонким слоем, не стара-

ясь сэкономить. 

Каждый раз после купания нужно повторно 

нанести солнцезащитное средство; не забывайте, 

что даже считающиеся водостойкими смываются 

после длительного купания. При этом надо иметь 

в виду, что новый слой не увеличит время пребы-

вания на солнце, он только закроет возникшие 

пробелы в старом.

Пользоваться солнцезащитным средством необ-

ходимо не только в солнечную погоду, но и в пасмур-

ную – облака не помеха солнечным лучам.

И главное, никакое солнцезащитное средство не 

будет стопроцентной защитой от ультрафиолета.  
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АССОРТИМЕНТ      Фармацевт – покупателю

С 
реди биологически активных веществ, кото-

рые играют важную роль в возникновении 

аллергии, первое место можно отдать гиста-

мину. В организме он образуется из поступающе-

го с пищей гистидина и накапливается в клетках, 

в  первую очередь – в  гранулах тучных клеток 

и базофилов. С высвобождением гистамина из них 

связаны проявляемые им эффекты. Гиперчувстви-

тельность немедленного типа характеризуется 

антиген-опосредованной секрецией гистамина из 

тучных клеток. В повышенных количествах гис-

тамин выделяется и при гиперчувствительности 

замедленного типа, а также на фоне неиммунных 

воспалительных реакций. Когда этот процесс со-

провождается разрушением клетки-источника 

(что происходит при воздействии аллергена), 

вместе с  гистамином высвобождаются и  дру-

гие медиаторы – простагландины, лейкотриены 

и другие, чем определяется выраженная картина 

аллергического воспаления. Увеличивать высво-

бождение гистамина могут различные вещества 

(так называемые гистаминолиберирующие): токси-

ны, некоторые ферменты (трипсин, фибринолизин 

и др.), макромолекулярные соединения (декстран 

и др.), алкалоиды, антибиотики (полимиксин, нео-

мицин), органические соединения и др. 

Свободный гистамин связывается со специфи-

ческими рецепторами. Выделено три типа гиста-

миновых рецепторов: Н
1
-, Н

2
- и Н

3
-рецепторы, ак-

тивация которых приводит к различным эффектам. 

Стимуляция Н
1
-рецепторов вызывает сокращение 

гладких мышц бронхов, кишечника, сосудов ма-

лого круга кровообращения, повышает проница-

емость сосудов, усиливает секрецию слизистых 

желез носа и продукцию простагландинов. Воз-

буждение Н
2
-рецепторов приводит к образованию 

слизи в дыхательных путях, угнетает IgE-опосре-

дованное высвобождение медиаторов воспаления 

из базофилов и тучных клеток кожи (но не легких!), 

повышает супрессорное действие Т-лимфоцитов, 

тормозит миграцию эозинофилов, усиливает сек-

рецию желудочных желез; они участвуют также 

в регуляции тонуса гладких мышц матки, кишечни-

ка, сосудов. Участвуют Н
2
-рецепторы и в медиации 

возбуждения в ЦНС. Одновременная стимуляция 

Н
1
- и Н

2
-рецепторов способствует возникновению 

зуда, расширению периферических сосудов, фиб-

рилляции желудочков сердца. В последнее время 

стали придавать большое значение стимуляции 

Н
3
-рецепторов в механизме центрального дейст-

вия гистамина. В ЦНС, как предполагают, гистамин 

играет роль нейромедиатора (или нейромодуля-

тора), и  седативное действие антигистаминных 

препаратов I поколения, проникающих через ге-

матоэнцефалический барьер, видимо, связано 

с блокирующим влиянием на центральные гиста-

миновые рецепторы.

Понятно, что лекарственные препараты, бло-

кирующие гистаминовые рецепторы и этим огра-

ничивающие эффекты гистамина, способствуют 

уменьшению выраженности аллергических ре-

акций, в развитии которых велика роль самого 

гистамина. Антигистаминные препараты появи-

лись в клинической практике в 1947 году – они 

блокируют связь гистамина с Н
1
-гистаминовыми 

рецепторами, слабо воздействуя на Н
2
- и Н

3
-ре-

цепторы. Их начали широко использовать как для 

купирования острых симптомов аллергии, так 

и для предупреждения их развития. Поскольку 

антигистаминные препараты угнетают симптомы, 

связанные только с эндогенным высвобождени-

ем гистамина, на сенсибилизирующее действие 

аллергенов влияния они не оказывают. В связи 

с этим при позднем назначении антигистаминных 

препаратов, когда выраженность аллергической 

реакции велика, а гистаминовые рецепторы боль-

шей частью связаны, их эффективность невысока.

Помимо влияния на Н
1
-гистаминовые рецепторы 

антигистаминные препараты I поколения блокиру-

ют также холинергические, мускариновые и серо-

тониновые рецепторы, с чем связаны их побочные 

явления. Кроме того, они обратимо связываются 

с H
1
-рецепторами, вследствие чего приходится 

использовать достаточно высокие дозы лекарств.

Позже были получены антигистаминные препа-

раты с избирательным действием на H
1
-рецепторы, 

которые стали считать препаратами II поколения. 

С ними, правда, тоже оказалось не все гладко – не-

которым из них был свойствен кардиотоксический 

эффект. Спустя некоторое время были получены 

препараты, оказывающие помимо антигистамин-

ного и противовоспалительное действие. А затем 

были разработаны лишенные кардиотоксичности 

антигистаминные препараты III поколения, ко-

торые являются активными метаболитами своих 

предшественников.  

Замок для гистаминаЗамок для гистамина
Об аллергии знают 

все. По меньшей 

мере все слышали 

о ней, тем более 

что эту тему, 

особенно по весне, 

не разбирал разве 

что совсем ленивый. 

Не будем лениться 

и мы, представляя 

лекарственные 

препараты, 

предназначенные для 

лечения аллергии.



35
АБ        май        2014

Антигистаминные препараты

МНН Торговое название Действие Особенности Примечания

Первое поколение

Алимемазин 

(тримепра-

зин)

Тералиджен Антипсихотическое (нейролептическое) 

средство, оказывает антигистаминное, спаз-

молитическое, серотонинблокирующее и уме-

ренное альфа-адреноблокирующее действие, 

а также противорвотное, снотворное, седа-

тивное и противокашлевое действие. 

Антипсихотическая активность низкая, по-

этому при острых психотических состояниях 

малоэффективен

В связи с хорошей пере-

носимостью применяется 

в детской, подростковой 

и геронтологической 

практике.

Во время лечения возмож-

ны ложноположительные 

результаты теста на нали-

чие беременности

На фоне лечения не 

следует заниматься 

видами деятельности, 

требующими повы-

шенной концентрации 

внимания, употреблять 

алкоголь

Антазолин Санорин-Аналергин 

(капли глазные 

и для носа)

Сперсаллерг 

(глазные капли)

Офтофеназол 

(глазные капли)

Селективный блокатор гистаминовых 

H
1
-рецепторов. При местном применении 

оказывает противоаллергическое и противо-

экссудативное действие, уменьшая отечность 

слизистой оболочки

Применяется в комбинации 

с деконгестантами

Ингибиторы МАО за-

медляют метаболизм 

антазолина в печени, 

что ведет к усилению 

его действия

Гидрокси-

зин

Атаракс

Гидроксизин

Характерны выраженное седативное дейст-

вие и умеренная анксиолитическая актив-

ность. Оказывает положительное влияние на 

когнитивные способности, улучшает память 

и внимание. Не вызывает психической 

зависимости и привыкания, при длительном 

приеме не отмечено синдрома отмены. 

Оказывает также антихолинергическое, 

спазмолитическое, антигистаминное дейст-

вие. Уменьшает зуд при крапивнице, экземе, 

дерматите и др.

Расслабляет гладкую муску-

латуру, обладает бронхо-

дилатирующим и аналь-

гезирующим эффектом, 

оказывает противорвотное 

и миорелаксирующее 

действие и умеренное 

ингибирующее влияние на 

желудочную секрецию

Седативный эффект 

обычно отмечается 

через 10–45 мин 

после приема внутрь, 

антигистаминный – че-

рез 1 ч после приема 

внутрь. У пациентов 

с заболеваниями пе-

чени антигистаминный 

эффект может длиться 

до 96 ч

Дименгид-

ринат

Авиамарин 

Авиомарин

Драмина

Сиэль

Блокирует гистаминовые H
1
-рецепторы 

и м-холинорецепторы ЦНС. Угнетает гипер-

стимулированную функцию лабиринта. 

Оказывает противорвотное, противотошнот-

ное, седативное, умеренное противоаллерги-

ческое действие, устраняет головокружение

Основное применение: 

морская и воздушная 

болезнь, болезнь Меньера, 

профилактика и лечение 

симптомов вестибулярных 

и лабиринтных нарушений 

(головокружение, тошнота, 

рвота, за исключением 

симптомов, обусловленных 

химиотерапией)

Действие проявляется 

через 20–30 мин и со-

храняется в течение 

4–6 ч

Дифенгид-

рамин

Аллергин

Димедрол

Димедрол буфус

Димедрол-Виал

Димедрол-УБФ

Дифенгидрамина 

гидрохлорид

Псило-бальзам 

(гель для наружного 

применения)

Блокирует гистаминовые H
1
-рецепторы 

и устраняет эффекты гистамина, опосредуе-

мые через этот тип рецепторов. Уменьшает 

или предупреждает вызываемые гистамином 

спазм гладкой мускулатуры, повышение 

проницаемости капилляров, отек тканей, зуд 

и гиперемию, оказывает спазмолитическое 

действие, блокирует холинорецепторы веге-

тативных ганглиев (понижает АД). Антагонизм 

с гистамином проявляется в большей степени 

в отношении местных сосудистых реакций 

по сравнению с системными. Оказывает 

седативное, снотворное (более выражены 

при повторных приемах) и противорвотное 

действие. При локальных повреждениях 

мозга или эпилепсии может провоцировать 

эпилептический приступ. 

Подавляет кашлевый рефлекс, непосредст-

венно воздействуя на кашлевой центр

Вызывает местную анес-

тезию (при приеме внутрь 

возникает кратковремен-

ное ощущение онемения 

слизистых оболочек полос-

ти рта). При нанесении на 

кожу в виде геля оказывает 

дерматотропное и охлаж-

дающее действие

Уменьшает стимуля-

цию вестибулярных 

рецепторов и угнетает 

функцию лабиринта, 

в связи с чем может 

использоваться при 

болезнях движения

Доксиламин Валокордин-Докси-

ламин

Донормил

Реслип

Оказывает снотворное, седативное, противо-

аллергическое действие

Показан при нарушениях 

сна; аллергических реакци-

ях, кожном зуде; простуд-

ных заболеваниях и кашле 

(в составе комбинирован-

ных препаратов)

Сокращает время 

засыпания, повышает 

длительность и качест-

во сна, не изменяет 

фазы сна
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Клемастин Клемастин-Эском

Тавегил

Фармакологическое действие – противоал-

лергическое, противозудное, антиэкссудатив-

ное, антигистаминное. 

Предупреждает развитие вазодилатации 

и сокращения гладких мышц, индуцируе-

мых гистамином. Уменьшает проницаемость 

капилляров, тормозит экссудацию и форми-

рование отека, уменьшает зуд

Блокирует холинорецеп-

торы в ЦНС и перифери-

ческих тканях, оказывает 

умеренное седативное 

действие, проявляет мес-

тноанестезирующую 

активность

Потенцирует действие 

нейролептиков, 

алкоголя, седативных, 

снотворных, наркоз-

ных и других препара-

тов, угнетающих ЦНС, 

эффект холиноблока-

торов. Несовместим 

с ингибиторами МАО

Мебгидро-

лин

Диазолин Оказывает противоаллергическое, антигиста-

минное, противозудное, антиэкссудативное 

действие, понижает тонус гладкой муску-

латуры (бронхи, ЖКТ, матка), уменьшает 

проницаемость капилляров и развитие отека, 

предупреждает возникновение зуда

Слабо блокирует м-холи-

норецепторы, не вызывает 

выраженного седативного 

и снотворного эффекта 

Продолжительность 

эффекта может дости-

гать 48 ч

Мепирамин 

(пириламин)

Фемизол (комбиниро-

ванный препарат: па-

рацетамол, мепирамин 

(пириламин), диуретик 

памабром)

Блокатор гистаминовых H
1
-рецепторов, 

оказывает противоаллергическое действие, 

уменьшает явления экссудации, кожный зуд. 

Обладает седативными свойствами и м-холи-

ноблокирующей активностью

Используется для лечения 

синдрома предменструаль-

ного напряжения 

(в составе комбинирован-

ного препарата), симп-

томатической терапии 

аллергических реакций

Препарат устраняет 

симптомы предменс-

труального синдрома 

(вздутие живота, 

увеличение массы 

тела за счет задержки 

жидкости в организме, 

головную боль, боль 

в спине)

Прометазин Пипольфен

Прометазин

Конкурентно блокирует H
1
-
  
и центральные 

H
3
-гистаминовые рецепторы, оказывает 

антиэкссудативное, противоаллергическое, 

противовоспалительное, местноанестезиру-

ющее действие. Уменьшает проницаемость 

капилляров, отечность слизистых оболочек, 

зуд. Оказывает адренолитическое, умеренное 

периферическое и центральное холинолити-

ческое действие

Угнетает ЦНС, оказывает 

седативное, анксиолити-

ческое, антипсихотическое 

и снотворное действие, 

понижает температуру тела. 

Уменьшает возбудимость 

вестибулярных рецепторов, 

устраняет головокружение, 

проявляет противорвотный 

эффект

Не следует применять 

во время работы 

водителям транспорт-

ных средств и людям, 

профессия которых 

связана с повышенной 

концентрацией внима-

ния (особенно в нача-

ле курса). Необходимо 

исключить употребле-

ние алкоголя на время 

лечения

Сехифена-

дин

Гистафен Антагонист Н
1
-гистаминовых рецепторов, 

блокирует серотониновые 5-НТ
1
-рецепторы, 

ослабляя действие медиаторов аллергии – 

гистамина и серотонина, ослабляет спазмо-

генное влияние гистамина и серотонина на 

мускулатуру бронхов, кишечника и сосудов, 

нарушение проницаемости капилляров и раз-

витие отеков

Оказывает выраженное, 

продолжительное проти-

возудное и антиэкссуда-

тивное действие. Влияет 

на иммунологическую 

реактивность организма

Не следует применять 

во время работы 

водителям транспорт-

ных средств и людям, 

профессия которых 

связана с повышен-

ной концентрацией 

внимания

Фенирамин Входит в состав комбинированных препаратов от гриппа и простуды: линии Гриппофлю, Ринзасип, Терафлю, Фервекс и др.

Хифенадин Фенкарол Блокирует гистаминовые H
1
-рецепторы, 

уменьшает содержание медиатора в тканях. 

Ослабляет спазмогенное действие гистамина 

на мускулатуру бронхов и кишечника, умень-

шает его гипотензивный эффект и влияние на 

проницаемость сосудов

Оказывает умеренное 

антисеротониновое, 

местноанестезирующее 

и незначительное холино-

литическое действие

Обладает низкой ли-

пофильностью, плохо 

проникает через ГЭБ, 

не оказывает выра-

женного угнетающего 

влияния на ЦНС

Хлоропира-

мин

Супрастин

Хлоропирамин

Хлоропирамин-Ферейн

Хлоропирамин-ЭСКОМ

Блокирует гистаминовые H
1
-рецепторы 

и м-холинорецепторы. Ослабляет спазмоген-

ное действие гистамина на гладкую муску-

латуру бронхов и кишечника, уменьшает его 

гипотензивный эффект и влияние на прони-

цаемость сосудов. Предупреждает развитие 

и облегчает течение аллергических реакций 

немедленного типа. Оказывает противозуд-

ное, седативное и снотворное действие

Обладает умеренной 

периферической холи-

нолитической и спазмо-

литической активностью. 

При применении у детей 

необходим строгий врачеб-

ный контроль (возможно 

проявление повышенной 

чувствительности)

В начальном периоде 

терапии запрещается 

вождение транспорт-

ных средств и занятие 

деятельностью, требу-

ющей быстрой психи-

ческой и двигательной 

реакции. Следует ис-

ключить употребление 

спиртных напитков во 

время лечения

Хлорфена-

мин

Входит в состав комбинированных препаратов от гриппа и простуды: АджиКОЛД, Антигриппин, АнтиФлу, Аспирин Комплекс, 

Гриппостад С, Колдакт, Мульсинекс, Оринол, Ринза, Риниколд, Тайленол от простуды, Терасил-Д, ТераФлю Экстратаб, 

Фервекс ринит, Флюколдекс, Флюколдекс-Н, Флюстоп и др.

АССОРТИМЕНТ      Фармацевт – покупателю
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Ципрогеп-
тадин

Перитол Блокирует гистаминовые H
1
-рецепторы. 

Понижает реакцию организма на гистамин, 
предотвращает и облегчает течение аллерги-
ческих реакций. Уменьшает проницаемость 
капилляров, предупреждает развитие отека 

тканей

Оказывает выраженное 
антисеротониновое, слабое 

м-холинолитическое 
и седативное действие. 

Уменьшает гиперсекрецию 
соматотропина при акро-
мегалии и выброс АКТГ 

при синдроме Иценко–Ку-
шинга

Не следует применять 
во время работы 

водителям и людям, 
профессия которых 
связана с повышен-
ной концентрацией 

внимания

Второе поколение

Азеластин Аллергодил (капли 
глазные, спрей для на-
зального применения 

дозированный)
Аллергодил С (спрей 

для назального приме-
нения дозированный)

Избирательно блокирует гистаминовые 
H

1
-рецепторы, уменьшает проницаемость 

капилляров и экссудацию. Тормозит дегра-
нуляцию тучных клеток, подавляет синтез 
или препятствует либерации биологически 

активных веществ, вызывающих бронхоспазм 
и способствующих развитию аллергических 

реакций и воспаления.
При интраназальном введении уменьшает 
зуд и заложенность в носу, чиханье, выделе-

ние слизи

Местная аппликация 
в виде глазных капель 

сопровождается уменьше-
нием признаков аллерги-
ческого воспаления глаз; 
эффект проявляется через 

10 мин и сохраняется 
в течение 12 ч.

Ослабление симптомов 
аллергического ринита 

развивается в течение 3 ч. 
Эффект достигает максиму-
ма через 4–5 ч и продол-

жается 12 ч

При однократной 
интраназальной 

инстилляции в плазме 
крови не определяет-
ся. При многократном 
применении глазных 
капель практически не 
определяется в крови 

Акривастин Семпрекс Блокирует гистаминовые H
1
-рецепторы, 

уменьшает реакцию организма на гистамин, 
уменьшает проницаемость капилляров и экс-
судацию. Предупреждает развитие и облегча-
ет течение аллергических реакций. Ослабляет 

симптоматику сезонного аллергического 
ринита (насморк, чиханье, зуд, слезотечение). 
Оказывает слабое холинолитическое и седа-

тивное действие

Противоаллергический 
и антиэкссудативный эф-

фекты начинают проявлять-
ся через 30 мин, достигают 
максимума через 1–2 ч 
и сохраняются до 6–12 ч

Алкоголь и другие 
средства, угнетающие 
ЦНС, могут усиливать 
влияние на ЦНС. С ос-
торожностью приме-
нять во время работы 
водителям и людям, 
профессия которых 
связана с повышен-
ной концентрацией 

внимания

Диметинден Фенистил 
(гель для наружного 

применения, капли для 
приема внутрь, эмуль-
сия для наружного 

применения)
Фенистил 24 

(капсулы пролонгиро-
ванного действия)

Виброцил (гель, спрей, 
капли назальные)

Блокирует H
1
-гистаминовые рецепторы, 

оказывает антибрадикининовое, слабое 
м-холинолитическое и седативное действие. 
Снижает выраженность аллергической реак-
ции, уменьшает проницаемость капилляров, 

зуд и др. 
Быстро и почти полностью всасывается при 

приеме внутрь

При местном применении 
геля действие начинается 
через несколько минут 
и достигает максимума 
через 2–4 ч. В педиатри-
ческой практике не реко-
мендуется наносить гель 
на обширные поверхности 

кожи

Не следует применять 
во время работы 

водителям и людям, 
профессия которых 
связана с повышен-
ной концентрацией 

внимания.
После применения 

геля следует избегать 
инсоляции обработан-
ных участков кожи

Левокабас-
тин

Визин Алерджи 
(капли глазные)

Реактин 
(капли глазные, спрей 
для назального приме-
нения дозированный)

Тизин Алерджи 
(спрей для назального 
применения дозиро-

ванный)

Селективно блокирует гистаминовые H
1
-ре-

цепторы. После интраназального применения 
быстро устраняет симптомы аллергического 
ринита (чиханье, зуд в полости носа, рино-
рею) и улучшает носовое дыхание (за счет 

уменьшения отека слизистой оболочки носа). 
При конъюнктивальной аппликации ослабля-
ет проявления аллергического конъюнктиви-
та (зуд, покраснение и опухание век, хемоз, 

слезотечение)

После закапывания в глаз 
частично медленно вса-
сывается (концентрация 
в крови недостаточна для 
проявления резорбтивного 

действия)

При использовании 
глазных капель не ре-
комендуется ношение 
мягких гидрофильных 

контактных линз.
В случае возникно-
вения сонливости не 
следует заниматься 
видами деятельности, 
требующими повы-
шенного внимания 
и быстроты психомо-

торных реакций

Эбастин Кестин Блокирует гистаминовые H
1
-рецепторы. Пре-

дупреждает вызываемые гистамином спазмы 
гладкой мускулатуры и повышение сосудис-

той проницаемости

Действие начинается через 
1 ч и продолжается 48 ч. 
После 5-дневного приме-
нения антигистаминный 

эффект сохраняется в тече-
ние 72 ч за счет действия 
активного метаболита

Не отмечено влияния 
на интервал QT ЭКГ 

(в дозах до 80 мг). Не 
рекомендуется одно-
временное примене-
ние с кетоконазолом 
и эритромицином 

(возможно удлинение 
интервала QT)
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Лоратадин Алерприв
Клаллергин 
Кларидол 
Кларисенс 
Кларитин 
Кларифер
Кларотадин 
Ломилан 

Ломилан Соло
ЛораГЕКСАЛ  

Лоратадин Штада 
Лоратадин-OBL
Лоратадин-Тева 

Лоратадин-Хемофарм 
Лотарен
Эролин

Избирательно блокирует H
1
-гистамино-

вые рецепторы и предотвращает действие 
гистамина на гладкую мускулатуру и сосуды, 
уменьшает проницаемость капилляров, тор-
мозит экссудацию, уменьшает зуд и эритему. 
Предупреждает развитие и облегчает течение 
аллергических реакций. Обладает слабой 

бронхорасширяющей активностью

Эффект развивается через 
1–3 ч, достигает максиму-
ма через 8–12 ч и сохра-
няется не менее 24 ч. При 
28-дневном применении 
развития толерантности не 

наблюдается

Не влияет на ЦНС 
(лоратадин и его мета-
болиты не проникают 
через ГЭБ) и интер-
вал QT на ЭКГ. Не 

потенцирует действие 
алкоголя на ЦНС

Третье поколение

Дезлората-
дин

Дезал
Дезлоратадин

Дезлоратадин Канон
Дезлоратадин-Тева

Лордестин
Эзлор
Эриус

Селективно блокирует периферические гис-
таминовые Н

1
-рецепторы. Подавляет каскад 

цитотоксических реакций: выделение провос-
палительных цитокинов, гистамина и др.

Исследования на живот-
ных показали способность 
дезлоратадина устранять 
острый аллергический 

бронхоспазм

Не усиливает действие 
алкоголя на ЦНС. Од-
новременный прием 
пищи не влияет на 

распределение дезло-
ратадина в организме

Левоцети-
ризин

Гленцет 
Зенаро
Ксизал

Левоцетиризин-Тева 
Супрастинекс

Цезера
Эльцет

Блокирует H
1
-гистаминовые рецепторы. 

Сродство к H
1
-гистаминовым рецепторам 

в два раза выше, чем у цетиризина. Пре-
дупреждает развитие и облегчает течение 
аллергических реакций. Оказывает влияние 
на гистаминзависимую стадию аллергических 

реакций, уменьшает сосудистую прони-
цаемость, ограничивает высвобождение 

медиаторов воспаления, оказывает противо-
экссудативное, противозудное, противовоспа-

лительное действие

Практически не оказывает 
антихолинергического 
и антисеротонинового 
действия. В терапевти-

ческих дозах практически 
не обладает седативным 
эффектом. Действие 

начинается через 12 мин 
после приема однократной 
дозы у 50% больных, через 
0,5–1 ч – у 95% и сохраня-
ется в течение 24 ч и более

Не рекомендуется 
назначать женщинам 
в период беременнос-
ти и кормления грудью. 
При использовании 
в терапевтических 
дозах нет данных 

о взаимодействии с ал-
коголем; тем не менее 
необходимо воздержи-
ваться от употребления 
алкогольных напитков

Фексофена-
дин

Аллерфекс
Бексист-сановель

Гифаст
Динокс
Рапидо
Телфаст
Фексадин
Фексофаст 

Фексофенадин

Селективно блокирует периферические 
гистаминовые H

1
-рецепторы, стабилизиру-

ет мембраны тучных клеток, препятствует 
высвобождению гистамина. Устраняет 

симптомы аллергии: чиханье, ринорею, зуд, 
покраснение глаз и слезотечение. 

Не оказывает холино- и адренолитичес-
кого, седативного действия. Не вызывает 

изменений функции кальциевых и калиевых 
каналов, интервала QT 

Антигистаминный эффект 
проявляется через 1 ч 
после приема, достигает 
максимума спустя 2–3 ч 
и сохраняется в течение 
12 ч и более. В течение 
28 дней непрерывного 
применения не отмечено 
развития толерантности

Не усиливает действие 
алкоголя на ЦНС. 

Не проникает через 
ГЭБ, секретируется 
в грудное молоко.
Во время лечения, 

прежде чем допустить 
пациента к работе, 

требующей повышен-
ной концентрации 

внимания и быстроты 
психомоторных ре-

акций, проверить инди-
видуальную реакцию

Цетиризин Алерза
Аллертек 
Зинцет
Зиртек
Зодак 
Летизен
Парлазин
Цетиризин 

Цетиризин ГЕКСАЛ 
Цетиризин ДС 
Цетиризин-OBL 
Цетиризин-Тева 
Цетиринакс 
Цетрин

Селективно блокирует периферические гис-
таминовые H

1
-рецепторы, ослабляет действие 

гистамина на сосуды, уменьшает гиперемию 
и отек. Эффективно тормозит развитие 
кожных реакций на введение гистамина, 
специфических аллергенов, охлаждение 
(у пациентов с холодовой крапивницей). 

Облегчает симптомы аллергического ринита 
(чиханье, насморк, заложенность носа, зуд, 
слезотечение). Дозозависимо ослабляет гис-
тамин-индуцированную бронхоконстрикцию 
при бронхиальной астме легкого течения

Эффект проявляется в те-
чение 1–2 ч после приема, 
длительность блокады H

1
-

рецепторов достигает бо-
лее 24 ч, у новорожденных 
и детей до 2 лет – около 
12 ч. Применение в тече-
ние 7 дней в дозе, в 6 раз 
превышающей терапев-
тическую суточную, не 

сопровождалось призна-
ками кардиотоксического 

действия

В дозах 20–25 мг/сут 
не влияет на время 
реакции и способ-

ность к концентрации 
внимания.

Не рекомендуется 
одновременное 

применение средств, 
угнетающих ЦНС, 

и употребление алко-
голя. С осторожностью 
применять во время 
работы водителям 
и людям, профессия 
которых связана с по-
вышенной концентра-

цией внимания

АССОРТИМЕНТ      Фармацевт – покупателю



В 
нашем рационе мало продуктов, содер-

жащих пищевые волокна , балластные 

вещества и  многие другие ингредиенты, 

необходимые для обеспечения здоровья. Вслед-

ствие такого питания могут возникать запоры, 

нарушение состава микрофлоры кишечника (дис-

бактериоз). 

Задержка переваренных и непереваренных масс 

в кишечнике более чем на 48 часов приводит к ин-

токсикации организма, ухудшению его общего со-

стояния и становится причиной:

•  снижения аппетита, ухудшения работоспо-

собности, появления вялости, раздражитель-

ности;

•  нарушения слизистой оболочки толстой кишки;

•  усиления гнилостных процессов и активизации 

гнилостной микрофлоры;

•  нарушения процесса всасывания витаминов 

и минералов.

Чтобы избежать вышесказанного, предотвратить 

возникновение запоров и помочь больным людям, 

мы предлагаем употреблять жидкие пробиотики, 

запивая ими пребиотики.

Пребиотики – это вещества, которые не перева-

риваются и не всасываются в тонком кишечнике, 

а доходят до толстого кишечника в  неизменном 

виде и там служат питанием для наших полезных 

микроорганизмов, стимулируя их рост. Чем больше 

полезных бактерий, тем меньше непереваренной 

пищи, меньше гнилостных бактерий.

Лактит – это пребиотик для профилактики дис-

бактериоза и восстановления нормального состава 

микрофлоры кишечника. По типу метаболизма лак-

тит похож на пищевые волокна, он не расщепляется 

и не всасывается в желудке и в тонком кишечни-

ке, а, попадая в толстый кишечник, ферментирует-

ся сахаролитической микрофлорой, преобразуясь 

в  короткоцепочечные жирные кислоты, водород, 

углекислый газ и биомассу. Жирные кислоты всасы-

ваются и метаболизируются в организме человека. 

Лактит не вызывает кариеса зубов, так как не 

метаболизируется бактериями, присутствующими 

в полости рта, не дает кислотной среды и препятс-

твует образованию зубного налета.

Лактит разрешен органами здравоохранения 

в России, США, Европе.  

Питание современного человека характеризуется использованием в большой степени рафинированной пищи, которая 

не содержит необходимого человеку количества пищевых волокон. Суточная потребность в них составляет до 25–28 г, 

в то время как потребление не превышает 15 г в сутки. 

Профилактика нарушений пищеваренияПрофилактика нарушений пищеварения

 Пищевые 

волокна – это 

компоненты пищи, 

не перевариваемые 

пищеварительными 

ферментами 

организма человека, 

но перерабатываемые 

полезной микрофлорой 

кишечника.  

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

реклама
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 Самсон Геворкович, в чем заключается фирмен-

ный дизайнерский стиль аптек «Самсон-Фарма»? 

В чем его особенность и уникальность?

 Еще три года назад сеть «Самсон-Фарма» была 

представлена «коричневыми аптеками». Этот термин 

мы использовали внутри компании и присвоили его 

аптекам за цветовую гамму мебели. Сегодня у нас 

идет редизайн. Его основная идея – привнести боль-

ше светлых оттенков, что достигается за счет белой 

лаковой мебели. В конструкциях – чистые линии, 

в общей атмосфере – порядок и стерильность. Во 

всех открывающихся аптеках пол выложен крупной 

черно-белой плиткой с традиционным «шахматным» 

узором. Этот прием позволяет добиться ощущения 

аккуратности, гармонии и правильно организован-

ного пространства. Хочется, чтобы, придя к  нам, 

у всех посетителей, особенно у тех, кто пришел с се-

рьезными проблемами со здоровьем, поднималось 

настроение. Красота тоже лечит. Восприятие пре-

красного вызывает состояние радости, положитель-

ные эмоции и благостное расположение духа. Так что 

красивый интерьер в аптеке – это прививка здоровья 

и маленькая порция счастья без рецепта. 

 Более традиционные цвета для аптек – зеле-

ный, голубой, пастельный. Что скажете об исклю-

чительно белой – стерильной и прозрачной аптеке?

 С белым цветом нужно обращаться деликат-

но. С одной стороны, он ассоциируется с настоящей 

медициной и подсознательно вызывает доверие. 

С другой – это признак некого гламура и дороговиз-

ны. Многие люди, видя через стекло светлый изыс-

канный интерьер, опасаются заходить в помещение, 

боятся, что здесь очень дорого. Мы все-таки решили 

использовать белый цвет в мебели. А в некоторых 

аптеках повесили люстры из красного муранского 

стекла. Наши постоянные покупатели знают, что 

«красиво – значит дорого» – это стереотип. Мы 

с легкостью разрушаем его своей разумной цено-

вой политикой.

 Кто разрабатывал для вас дизайн-проект аптек? 

 Признаюсь, многие идеи из тех, что мы сейчас 

воплощаем, были моими. Конечно же, я всегда сове-

туюсь с профессионалами и вывожу нечто среднее 

между экспертным мнением и личным вкусом. 

 Вы недавно приглашали в аптеки итальянских 

архитекторов. Какие идеи Вам понравились, а что не 

может прижиться в российской аптечной практике?

Красота тоже лечитКрасота тоже лечит
Встречают по одежке. Это правило относится не только к людям. 

Войдя в любое помещение, мы первым делом, пусть даже неосознанно, 

оцениваем, как оно выглядит, и после этого принимаем решение, 

насколько располагающаяся здесь организация заслуживает доверия. 

Неудивительно, что дизайну аптек в аптечной сети «Самсон-Фарма» 

уделяется большое внимание, и результатом этого стало участие 

в международном конкурсе в Париже. Каким образом красивая 

обстановка помогает лечить, «Аптечному бизнесу» рассказывает 

генеральный директор сети Самсон Геворкович СОГОЯН.
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 С итальянскими дизайнерами я познакомился 

в этом году на аптечной выставке в Москве. Мне 

всегда интересны свежие креативные мысли и пред-

ложения. Мы пригласили итальянцев осмотреть наши 

аптеки и дать свое заключение: что не так и к чему 

надо стремиться. Резюме было следующим: российс-

кие, и в частности московские, аптеки довольно хму-

рые. В их дизайне мало жизнеутверждающих цветов, 

чувствуется недостаток освещения, есть проблемы 

в выкладке. Все замечания конкретно по нашим ап-

текам мы учли. Сегодня у нас в приоритете – допол-

нительное световое оформление залов и витрин. Это 

очень важно. Свет преображает привычные вещи, 

влияет на наши чувства, настроение и восприятие. 

 В фокусе Вашего внимания – цвет, свет… Что еще?

 Температурный режим. Мы инвестируем в систе-

мы кондиционирования. В любой сезон покупателю 

должно быть комфортно в зале аптеки: летом не жар-

ко, зимой – не холодно. Кроме того, мы используем 

ионизаторы воздуха, а в период опасности развития 

инфекционных заболеваний систематически саниру-

ем помещения – проводим обеззараживание воздуха. 

 Как Ваша аптека на Лубянке оказалась среди 

участников международного конкурса «Reload My 

Pharmacy» в Париже?

 Компания «Л'Ореаль» объявила конкурс среди 

студентов-архитекторов на лучший инновационный 

дизайн-проект аптеки в Москве на базе уже сущес-

твующей. Участники выбрали на свое усмотрение 

10 площадок, представленных разными аптечными 

сетями. «Самсон-Фарма» на Лубянке попала в этот 

список, а затем и в число проектов-победителей на 

итоговом конкурсе в Париже. Молодые архитек-

торы предложили для нашей аптеки формат игры 

контрастов: старина и современность. Аптека нахо-

дится в центре Москвы, в здании XVIII века, и что-

бы усилить ее историческую ценность, по-новому 

дизайн-проекту стены были оголены до кирпичной 

кладки, а содержание внутри сделали ультрасовре-

менным: мебель космических обтекаемых форм, 

зоны релакса и места общения с консультантами 

за чашкой чая. Безусловно, нам было приятно, что 

наша аптека стала экспериментальной площадкой, 

хоть и для виртуального проекта. Правда, до осу-

ществления замыслов в реальности дело не дошло. 

По санитарным нормам оголенные стены не позво-

ляют проводить влажную уборку помещения.

 Какие дизайнерские и архитектурные решения 

организации аптечного пространства в  других 

странах привлекли Ваше внимание?

 Компания «Байер» любезно пригласила нас 

на конференцию в Германию. Нам продемонстри-

ровали аптеку в Кельне, площадью 200 квадратных 

метров. Там все продумано – от входа до окончания 

покупки. Есть зона релакса с островком природно-

го ландшафта, водная стена, фонтан. Мужская зона 

представлена брутальным цветом венго, женская – 

в пастельных и розово-кремовых тонах. Уникальные 

световые решения позволяют перенаправлять поку-

пательский поток в нужной траектории, реализовы-

вать маркетинговые стратегии. В этой аптеке нахо-

дится один из самых крупных роботов на территории 

Германии фирмы Rowa. Кстати, в аптеках «Самсон-

Фарма» установлен робот этого бренда. На выходе 

кельнской аптеки – система самообслуживания. Все 

покупки сканируются «оптом» в тележке, остается 

только вставить банковскую карту и оплатить счет. 

Генеральный директор сети 
«Самсон-Фарма»

Самсон Геворкович СОГОЯН
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 Используете ли вы дизайн аптек как средство 

маркетинга? Например, при входе в аптеку мер-

чандайзеры выделяют так называемую зону при-

выкания – от 1 до 5 метров. Вы используете этот 

инструмент? 

 Мы не используем всевозможные маркетин-

говые ловушки и манипуляции. «Зона привыка-

ния» в «Самсон-Фарма» – это приветливый, доб-

рожелательный взгляд первостольника. К  тому 

же, как правило, к нам приходит покупатель с уже 

сформулированной мотивацией приобрести не-

обходимое средство именно у нас. Этим и отли-

чается наша аптечная сеть – у нас самая лояльная 

покупательская аудитория, для которой харак-

терно постоянство. Они с нами много лет. А но-

вичкам и привыкать не надо, многие приходят 

к нам в аптеки по положительным отзывам зна-

комых и друзей и уже априори знают, что здесь 

их с радостью встретят, внимательно выслушают 

и дадут грамотную консультацию. 

 Как Вы считаете, возможен ли у нас формат 

аптеки, когда за чашечкой чая или кофе можно об-

судить свои проблемы с фармацевтом?

 Этот формат станет возможным, когда мы 

перейдем к страховой медицине. Тогда у поку-

пателя появится свободное время, он не будет 

бегать по аптекам в поисках нужного и самого 

дешевого аптечного продукта. Кофе и чай в ап-

теках «Самсон-Фарма» не наливают. Пока. Но 

уже есть многочисленное сообщество лояль-

ных покупателей, которые приходят конкретно 

к «своему» сотруднику и за покупкой, и погово-

рить – если время есть. Мы целенаправленно 

выращиваем таких «звездных» первостольников 

и приветствуем их работу. 

 Домашний интерьер делают более привлека-

тельным различные предметы и вещи – картины, 

статуэтки, вазы и прочее. Что у вас предназначе-

но для создания уютной атмосферы? 

 Да, мы постарались создать у нас террито-

рию комфорта и уюта. Украшаем аптеки цветами 

к праздникам от цветочного дома «Самсон Бу-

кет». В аптеке на Лубянке есть целая картинная 

галерея, посвященная истории фармации, а также 

мини-музей, где выставлены аптечные раритеты. 

Я люблю блошиные рынки и, когда есть время, 

с удовольствием их посещаю и приобретаю все-

возможные занятные вещицы. Когда число наших 

экспонатов вырастет до большой коллекции, воз-

можно, мы откроем настоящий музей.

 

 Какой Вы видите аптеку будущего?

 Универсальным оздоровительным комплек-

сом, оснащенным инновационными технологи-

ями. Роботы частично заменят фармацевтов. По 

отпечатку пальцев или по радужной оболочке 

глаз можно будет сделать экспресс-диагностику 

здоровья, спрогнозировать предрасположен-

ность к тем или иным заболеваниям, если есть 

проблемы – поставить диагноз, сформировать 

назначение, произвести в аптеке индивидуальное 

лекарство, а  также снабдить необходимым ле-

карством. Но даже при всем ультрасовременном 

функционале я не отменяю красоту и гармонию 

пространства аптеки будущего. Красота – залог 

здоровья.   
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С 
точки зрения менеджмента власть  – это 

возможность влиять на поведение людей 

с  целью подчинения их своей воле. Чем 

больше менеджер способен управлять поведе-

нием и ощущениями подчиненных, тем большей 

властью он обладает. 

Власть руководителя реализуется в  первую 

очередь через его способность изменять моти-

вацию людей. Руководитель может повысить или 

снизить оплату труда, повлиять на карьерный 

рост, воодушевить, демотивировать и т.д.

Различают власть должности и власть личности.

Власть должности в чистом виде – это фор-

мальная власть. Она не зависит от личных качеств 

менеджера. Она делегируется менеджеру выше-

стоящими руководителями, т.е. происходит свер-

ху. В этом случае она опирается на принуждение, 

вознаграждение, возможность распоряжаться ре-

сурсами, связями и т.д. 

Реальная власть – власть личности, власть ав-

торитета. Она основана на добровольном под-

чинении. Власть личности – это степень уважи-

тельного и преданного отношения подчиненных 

к руководителю. Она исходит снизу. Очень часто 

это власть примера.

Реальная власть не всегда связана с  долж-

ностью. Может случиться так , что реальная 

и формальная власть принадлежат разным лю-

дям. История знает массу подобных примеров – 

Людовик XIII и кардинал Ришелье, Екатерина I 

и Меньшиков, Николай II и Распутин. 

Классификация власти 
(предложена Дж. Френчем и Б. Равеном)

• власть, основанная на принуждении;

• власть, основанная на вознаграждении;

• экспертная власть;

• власть примера (эталонная);

• законная власть.

Власть, основанная на принуждении. В  основе 

ее – страх исполнителя перед наказанием.

Принцип короля преступного мира Аль Капоне: 

«С помощью револьвера и доброго слова можно 

добиться гораздо большего, чем с помощью од-

ного доброго слова». Этот тип власти позволяет 

быстро достичь результата, и  она может быть 

весьма действенной. Ее сила прямо пропорцио-

нальна степени принуждения и обратно пропор-

циональна возможности его избежать. Для ее 

реализации не требуется высокая квалификация 

менеджера.

Слабыми сторонами этой власти является:

•  большие расходы, связанные с осуществле-

нием тотального контроля за подчиненными 

и ситуацией;

Власть и лидерствоВласть и лидерство
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.

Что такое власть, в чем ее назначение? Эти вопросы беспокоят людей с того 

незапамятного дня, когда в обществе появилось неравенство. Лучшие умы 

человечества пытались дать определение власти. Власть называли долгом 

и искушением, свободой и рабством, высшим наслаждением и проклятьем, 

ответственностью и заговором. Великий русский писатель и философ 

Л.Н. Толстой утверждал, что «власть есть слово, значение которого нам 

непонятно». И все же попытаемся разобраться.

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

Ростовского государственного медицинского университета (РостГМУ), профессор, д.м.н.
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•   высокая текучесть кадров (в первую очередь 

уходят самые квалифицированные – им про-

ще найти работу, а также психически неус-

тойчивые);

•  ложь , приписки , приукрашенные отчеты 

и т.д.;

•  и самое главное – страх не может обеспечить 

заинтересованности человека в результатах 

его труда, наоборот – вызывает негативные 

эмоции, сопротивление, желание обезопа-

сить себя.

Классическим примером является крах компа-

нии Гранта, занимавшейся розничной торговлей 

на территории США. Директоров магазинов, не 

достигавших желаемого товарооборота, подвер-

гали унизительным процедурам и  экзекуциям. 

Прилюдно швыряли в лицо пирог, заставляли но-

сом колоть орех арахиса и т.д. После применения 

этих методов менеджеры магазинов в массе сво-

ей стали фальсифицировать отчеты, и империя 

Гранта вскоре рухнула.

Тем не менее в практике любого менеджера 

бывают ситуации, когда наиболее действенным 

методом является принуждение. Но всегда необ-

ходимо помнить, что сильные меры необходимо 

применять с того момента, когда слабые уже не 

действуют.

Власть, основанная на вознаграждении. Ее ос-

нова – поощрения.

Вознаграждение может повысить стремление 

персонала к эффективной работе, развивает твор-

чество и  креативность сотрудников, укрепляет 

связь работника и руководителя. Но для того что-

бы поощрение усилило мотивацию человека, оно 

должно восприниматься работником как нечто 

ценное. В этом кроется основная проблема и ог-

раниченность реализации этой власти. Менеджер 

должен обладать высокой квалификацией, чтобы 

верно оценить потребности своих сотрудников. 

Помимо этого, реальное вознаграждение требу-

ет определенных ресурсов, доступ к которым не 

безграничен.

Экспертная власть. Основа экспертной влас-

ти – убежденность подчиненных в компетентнос-

ти их руководителя.

Основным достоинством этого типа власти 

является возможность использования низкоква-

лифицированного персонала, недостаток знаний 

и умений которых компенсирует высокий профес-

сионализм менеджера. 

Отсюда вытекают и слабые стороны подобной 

модели власти. Требуется подготовить высоко-

классного менеджера, что всегда сопряжено 

с временнЫми и материальными затратами. Кро-

ме того, эта власть не устойчива – она базируется 

на знаниях одного человека. Он может ошибить-

ся – и система если не рухнет, то по крайней мере 

станет неэффективной. Древние китайцы говори-

ли (Сунн Шу «Книга основ»): «Кто потеряет авто-

ритет, непременно лишится и власти». Кроме того, 

одному человеку сложно обладать универсаль-

ными знаниями во всех областях производства.

Эталонная (харизматическая власть). В  ее 

основе – добровольное желание подчиняться 

распоряжениям своего руководителя . Такая 

власть зависит от его знаний, личных и дело-

вых качеств – т.е. от харизмы. Слово «хариз-

ма» в ранней христианской традиции означа-

ло «благодать», «дар божий», которую Господь 

сниспослал человеку, наделив его особыми спо-
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Как распознать харизматичного лидера?
Он обычно обладает привлекательной внешностью, уверенно держится, 

владеет ораторским искусством, умеет зажечь людей. Александр Маке-

донский, Ганнибал, Юлий Цезарь, Наполеон, Ленин, Гитлер – все это приме-

ры харизматических лидеров, власть которых опиралась в первую очередь 

на власть харизмы. Это наиболее яркие примеры, когда под властью ха-

ризматической личности находились целые государства, империи. Гораздо 

чаще харизматическая власть возникает в небольших организациях, где 

меньше обезличенность и отсутствует строгая регламентированность 

действий персонала.
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собностями. Сегодня под харизмой понимают 

эмоциональную привлекательность человека. 

Харизма дает возможность властвовать над 

людьми – в первую очередь над нехаризматич-

ными, слабыми, неуверенными, некомпетентны-

ми и т.д.

Сильные стороны эталонной власти:

•    мощное воздействие на персонал, что проявля-

ется в его высокой самоотдаче;

•    быстрая реализация управленческих решений;

•    ощущение единства целей и задач, единой ко-

манды. 

Однако нужно помнить, что власть, основан-

ная на харизме, непрочна, поскольку эмоции, на 

которые она опирается, весьма изменчивы. Кро-

ме того, цена менеджерской ошибки при данной 

форме власти крайне высока. Нередко харизма 

заменяет компетентность, со всеми вытекающи-

ми последствиями. Также этот тип власти часто 

сопровождается злоупотреблениями. Сложнос-

ти возникают и с преемственностью при данной 

форме власти.

Говоря о харизме, нужно отметить, что в иде-

але ею должен обладать любой руководитель, 

поскольку административные рычаги обес-

печивают лишь 2/3 необходимого влияния 

на людей. Остальное  – это власть личности 

руководителя.

Законная (традиционная) власть опирается 

на закон и традиции. Классическим примером 

этой формы власти является монархия. Монарх 

может быть просвещенным или неучем, мудрым 

или слабоумным, добрым или кровожадным – 

не важно. Ему подчиняются потому, что он мо-

нарх. Она проявляется лояльным отношением 

к тем сотрудникам, кто четко следует предпи-

санным нормам поведения и жестко наказывает 

непокорных.

Сильные стороны этой власти заключаются:

•   в стабильности управления;

•   быстроте и четкости принятия решений, опи-

рающихся на закон;

•   понятности для всех процедур и предсказуе-

мости поведения персонала.

Слабые стороны:

•   формальные показатели оценки качества ра-

боты персонала;

•   сдерживание инициативы и творчества в ра-

боте;

•   медленное внедрение новых форм и методов 

работы.

Каковы современные особенности власти? 

Если говорить в  целом, то в  настоящее время 

четко прослеживается тенденция к ослаблению 

единоличной власти руководителя. Это связано 

с целым рядом причин:

•   вырос общий уровень образования, и разрыв 

между образованием руководителей и  их 

подчиненных значимо сократился;

•   узкая специализация сотрудников приводит 

к тому, что уровень квалификации ряда из них 

может быть настолько высок, что подыскать 

замену им крайне сложно или невозможно;

•   развитие коммуникаций значительно облег-

чает поиск новой работы сотрудниками в слу-

чае их неудовлетворенности руководством;

•   общество в целом развивается по пути де-

мократизации, отказа от авторитарных мето-

дов руководства.

В связи с общим ослаблением власть вынуж-

дена становиться гибче, использовать новые инс-

трументы для реализации своего влияния.

Требования, которые предъявляются к руко-

водителю-лидеру. Для того чтобы успешно вы-

полнять свои функции, руководитель должен 

обладать определенными личностно-деловыми 

качествами – качествами лидера. Прежде всего 

он должен быть наделен управленческими спо-

собностями. Считается, что они предопределены 

генетически. Только обладающие определенным 

управленческим талантом люди способны быть 

лидерами и влиять на поведение других людей. 

В чем заключается этот управленческий, ли-

дерский талант? В первую очередь это умение 

выделить и сформулировать общую, объединяю-

щую коллектив идею, создать атмосферу коман-

ды. Принципиально важно для лидера обладать 

перспективным видением, быть готовым к риску 

и  изменениям, брать ответственность на себя, 

а также уметь принимать решения.

Управленческие способности должны сочетать-

ся с коммуникабельностью. В ходе управления 

очень многое зависит от успешных коммуника-

ций. Необходимо передавать не только инфор-

мацию, но и эмоции. Эмоциональная составля-

ющая очень важна в работе любого коллектива. 

Люди поступают так, как велят им эмоции. Разум 

по сравнению с чувствами – ничто. Поэтому уве-

ренность руководителя, способность сохранять 

самообладание в экстремальных ситуациях, чув-

ство юмора и личное обаяние – это те качества, 

которые формируют доверие подчиненных.

БИЗНЕС      Школа
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Компетентность – это знание менеджером объ-

екта управления, того, чем он управляет. Компе-

тентность, в свою очередь, определяется общей 

эрудицией менеджера, наличием специальных 

знаний, опытом, способностью к аналитическому 

мышлению и организаторскими способностями.

Организаторские способности – это прежде 

всего умение подбирать, расставлять и мотиви-

ровать кадры. При этом, как говорил Ганс Селье, 

«секрет удачного выбора сотрудников прост – 

надо находить людей, которые сами хотят делать 

то, что бы вам от них хотелось». К организатор-

ским способностям относится умение четко ста-

вить задачи, грамотно определять приоритеты 

и рационально использовать рабочее время.

Морально-этические качества  – честность, 

принципиальность, воспитанность, верность сло-

ву, забота о коллективе и о каждом сотруднике 

отдельно.

Каковы же способы реализации власти? Про-

стейший и  самый распространенный из них – 

распорядительство. Распорядительство  – это 

прямое руководство. Заключается оно в раздаче 

распоряжений, то есть указаний, что, когда и как 

должен делать (или не делать) подчиненный. 

Грамотно отданные распоряжения должны 

быть обоснованными, конкретными, обеспечены 

необходимыми ресурсами и позволять контроли-

ровать результаты работы сотрудника.

Передавать распоряжения можно устно или 

письменно. Это зависит от важности задачи и ее 

срочности. Устные (не задокументированные) 

распоряжения даются, когда стоящая задача не 

отличается особой сложностью и  важностью. 

Срочные распоряжения тоже обычно передаются 

устно. Соответственно крайне важные распоря-

жения должны передаваться в письменном виде.

Руководитель должен знать, что не все рас-

поряжения воспринимаются подчиненными од-

нозначно. Соответственно шансы быть испол-

ненными имеются не у всех отданных приказов 

и поручений. Психология человека такова, что 

только понятные и конкретные задания являются 

для исполнителя первоочередными. Поэтому бо-

лее важное, но плохо сформулированное распо-

ряжение будет отложено в долгий ящик. Задание 

должно логически вытекать из сложившейся си-

туации, быть четко сформулировано и иметь ясно 

обозначенные сроки исполнения.

Кроме того, распоряжения выполняются быст-

ро и с энтузиазмом, если подчиненный имеет с ру-

ководителем одинаковые взгляды на важность 

задачи и способы ее решения. Важным моментом 

является и хорошая информированность испол-

нителя. Если подчиненный плохо представляет 

себе, для чего выполняется то или иное задание, 

что последует за его исполнением, трудно ожи-

дать заинтересованности сотрудника. Отсутствие 

понимания и интереса к выполнению задачи ве-

дет к снижению исполнительской дисциплины.

Нужно также учитывать количество отдаваемых 

распоряжений. Оно не должно быть чрезмерным. 

Иначе эти приказы будут игнорироваться подчи-

ненным, независимо от их важности и срочности.

В идеале распоряжение должно не только обя-

зать сотрудника выполнить задачу, но и пробу-

дить в нем инициативу.

А для этого необходимо:

1)  соотносить распоряжение с возможностями 

подчиненного, его образованием, уровнем 

культуры и особенностями личности;

По своей форме распоряжения могут быть:

•   приказами;

•   указаниями;

•   поручениями;

•   советами.

Приказ обязывает подчиненного выполнить задание в  срок и четко 

обозначенным способом. Приказы по своему содержанию могут быть пред-

писывающими, запрещающими и инструктирующими. Устно отданный 

приказ называется командой.

Указание и поручение содержат только суть самого задания. Каким кон-

кретно способом выполнит его подчиненный – зависит от него самого. 

Нередко это касается и сроков выполнения поручения или указания.

Совет в принципе не обязателен к исполнению. Он сохраняет полную 

свободу за подчиненным, но указывает эффективный путь решения задачи 

с точки зрения руководителя.
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2)  пояснять сотруднику важность задачи и меру 

ответственности за ее решение;

3)  правильно психологически настроить под-

чиненного, подчеркивая наличие у него всех 

необходимых способностей и  умений для 

выполнения задачи.

Все распоряжения должны быть озвучены веж-

ливо и корректно, вне зависимости от личных от-

ношений между подчиненным и руководителем.

Отдав распоряжение, нужно убедиться в том, 

что сотрудник правильно понял задачу, сроки ее 

исполнения и форму отчетности.

Распорядительство или прямое руководство – 

наиболее простой способ реализации власти. 

Гораздо сложнее косвенное управление, основан-

ное на знании человеческой психологии. «Вели-

чайшее искусство правления заключается в том, 

чтоб сделать свою власть незаметной», – писал 

Ж.-Ж. Руссо.

Вот некоторые способы воздействия на подчи-

ненных:

1. Убеждение.

2. Внушение.

3. Похвала.

4. Критика.

5. Влияние через участие.

Убеждение – аргументированная, доказатель-

ная передача своей точки зрения. Если менедже-

ру удается убедить своего сотрудника, это всегда 

оказывает сильное влияние на подчиненного. 

Степень влияния, власть менеджера от этого воз-

растают. Убеждение может быть как рациональ-

ным, так и эмоциональным.

Для того чтобы убеждение достигло своей 

цели, оно должно отвечать ряду требований:

•   быть логичным и аргументированным;

•   быть объективным;

•   опираться на факты и общепризнанные мне-

ния, постулаты;

•   учитывать индивидуальные особенности лич-

ности убеждаемого;

•   быть эмоциональным. 

Слабость этого инструмента заключается 

в том, что никогда нельзя быть уверенным в том, 

что, выслушав аргументы руководителя, под-

чиненный поддастся его влиянию. Кроме того, 

убеждение направлено обычно на решение кон-

кретной проблемы. 

Внушение отличается от убеждения тем, что 

руководитель в меньшей степени обращается 

к  аргументам , а  в большей воздействует на 

подчиненного с помощью давления, воли и ав-

торитета. Внушение основывается не на логи-

ческом , а  на эмоциональном и  интуитивном 

восприятии слов руководителя. Люди обычно 

поступают не так , как велит рассудок , а так , как 

велят эмоции. Разум по сравнению с чувства-

ми – ничто.

Внушаемость подчиненного зависит от воз-

раста, пола, характера внушаемого, состояния 

его психики, авторитета руководителя и т.д. 

Владелица американской косметической 

фирмы Мэри Аш любила повторять: «Есть две 

вещи, которые люди ценят больше , чем секс 

и деньги, – это поддержка и похвала». Итак , по-

хвала. Традиционно недооцениваемый, особен-

но в российской культуре, инструмент влияния 

на человека. При этом – один из самых дейс-

твенных. Похвала должна следовать за любыми 

правильными действиями и желаемыми резуль-

татами, которых достигли подчиненные. При 

этом весьма желательно, чтобы она была озву-

чена публично. Вместе с  тем похвала должна 

быть обоснованной, дозированной. Этим инс-

трументом нельзя пользоваться слишком часто 

(уж совсем по мелочам), иначе ее действенность 

снижается. Отсутствие же похвалы за хорошо 

выполненную работу – мощнейший демотиви-

рующий фактор.

Критика – отрицательная оценка поступков 

сотрудников, приведших к упущениям в работе 

и ее недостаточной результативности. Крити-

ка должна быть объективной, аргументирован-

ной , направленной на устранение недостат-

ков. Она никогда не должна касаться личности 

провинившегося. Критиковать можно действия 

человека, достигнутые результаты и  т.д . Цель 
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ее – помочь в исправлении недостатков, а не 

сведение личных счетов. Вспомните выражение 

архиепископа Сирила Гарбетта: «Критиковать 

может любой дурак , и  многие из них только 

этим и занимаются».

И еще важное замечание немецкого филосо-

фа Шопенгауэра: «Как лекарство не достигает 

своей цели, если доза слишком велика, так и по-

рицание и критика – когда они переходят меру 

справедливости».

Влияние через участие – это, по сути, делеги-

рование части руководящих функций своим под-

чиненным. Руководитель формулирует цель и на-

правляет усилия подчиненных в нужное русло. 

Подчиненные самостоятельно выбирают средст-

ва достижения этой цели.

Подобный метод эффективен, стимулирует 

творчество и вовлеченность сотрудников. Но он 

приемлем лишь для зрелых коллективов, состо-

ящих из компетентных сформировавшихся спе-

циалистов. 

Самые важные слова в языке менеджера:

5 самых важных слов: «Что Вы об этом думаете?»

4 самых важных слова: «У Вас все получится».

3 самых важных слова: «Я горжусь Вами».

2 самых важных слова: «Благодарю Вас».

1 самое важное слово: «Вы».

Власть подчиненных. Чаще всего, говоря 

о власти, мы подразумеваем способность руково-

дителя влиять на действия подчиненных.

Однако не только руководитель наделен влас-

тью. Ею обладают и его подчиненные. И чем более 

они сплочены, тем сильнее их власть над руково-

дителем. 

Каковы истоки этой власти? Их несколько:

•   саботируя выполнение распоряжений руко-

водства, работники могут поставить его под 

удар;

•   возможность группового неподчинения и со-

противления руководству;

•   наличие у работников информации, необхо-

димой руководству;

•   возможность обжаловать действия руководс-

тва в вышестоящих инстанциях или в судеб-

ном порядке;

•   влияние неформальных лидеров.

В любой организации складывается баланс 

власти руководителей и подчиненных. Если ме-

неджер не находит общего языка с подчиненны-

ми, развивается противостояние его с коллекти-

вом. Итогом этой ситуации является безвластие. 

Менеджер теряет возможность управлять дейс-

твиями подчиненных.

При этом наиболее вероятны два исхода.

1.  Если подчиненные представляют сплочен-

ный коллектив, то, скорее всего, среди них 

есть неформальный лидер, который и при-

нимает реальную власть. При этом его власть 

может быть даже шире, нежели у формаль-

ного руководителя, поскольку неформаль-

ный лидер не стеснен рамками должностных 

полномочий. Обычно неформальный лидер 

является деловым лидером, поскольку тру-

довой коллектив создается для решения 

производственных задач. В  этом случае 

ситуация может быть взята под контроль 

вышестоящим руководством. Опираясь на 

реального лидера, можно исправить поло-

жение. Гораздо хуже, если неформальный 

лидер – лидер эмоциональный и организует 

коллектив только для достижения личных 

интересов, без учета интересов предпри-

ятия. Его необходимо нейтрализовать. 

2.  Второй исход безвластия руководителя – 

анархия. Это самый опасный поворот со-

бытий. В этом случае ситуация становится 

слабоуправляемой и  нельзя предсказать, 

как она будет развиваться в  дальнейшем. 

Трудно не согласиться с мнением Стивенсона 

о том, что «власть развращает, но отсутствие 

власти развращает абсолютно». Это должен 

помнить каждый руководитель и  исполь-

зовать при необходимости самые жесткие 

и непопулярные меры для предупреждения 

безвластия в организации.  

Вопросы для самоконтроля
1. Что такое власть и какой она бывает?

2. Классификация власти.

3. В чем сильные и слабые стороны власти:

•   основанной на принуждении;

•   основанной на вознаграждении;

•   экспертной;

•   эталонной (харизматической);

•   законной (традиционной)?

4. Каковы современные особенности власти?

5.  Сформулируйте требования, предъявляемые к руководителю-лидеру.

6. Что такое распорядительство?

7.  Какие способы воздействия на подчиненных вы знаете?

8. В чем заключается власть подчиненных?
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Узкие места лояльности
Лояльность людей к  предприятию, товару или 

какому-то конкретному человеку (политическо-

му лидеру или топ-менеджеру бизнес-организа-

ции) – это не случайность, а результат длительной 

планомерной работы по формированию у целе-

вой группы населения некого «правильного» 

отношения.

Человек – существо социальное, и его мысли 

и чувства возникают под воздействием информа-

ции, поступающей к нему от окружающих, преж-

де всего от членов референтной группы, то есть 

от тех людей, которых человек считает своеоб-

разным стандартом, системой отсчета для себя 

и других, а также источником формирования со-

циальных норм и ценностных ориентаций.

В условиях современного мира люди все мень-

ше общаются между собой и больше зависят от 

таких обезличенных средств коммуникации, как 

средства массовой информации, интернет, со-

циальные сети. В результате они становятся все 

более зависимы от внешнего мнения и часто не 

могут сформировать собственное суждение без 

помощи и подсказки извне.

Простой пример – последние события на Укра-

ине. Разный информационный поток, воздейству-

ющий на жителей России и Украины, формирует 

у них диаметрально противоположное воспри-

ятие одних и тех же событий. При этом реальную 

картину в состоянии увидеть лишь единицы, кото-

рые не влияют на общее мнение социумов.

В бизнес-организациях происходят аналогич-

ные процессы: исследования показывают, что на 

91–99% лояльность и удовлетворенность работой 

у персонала зависят от того, какая к ним поступа-

ет информация, а истинное положение дел в ком-

пании и истинные условия труда для сотрудников 

вторичны.

К примеру, в Северной Корее нищета и голод 

(вплоть до массовых случаев каннибализма), од-

нако абсолютное большинство населения уве-

рено, что живет хорошо и движется к светлому 

будущему. Потому что именно так говорят севе-

рокорейские СМИ, а других СМИ в Северной Ко-

рее нет.

Еще один важный момент, о котором забыва-

ет большинство российских менеджеров и собс-

твенников бизнеса, состоит в том, что лояльность 

персонала и лояльность покупателей являются 

двумя сторонами одной медали.

Любой человек , получивший экономическое 

образование, знает о том, что фирма – это откры-

тая система, однако практически никто не заду-

мывается, как именно происходит взаимодейс-

твие фирмы и окружающий среды.

Одним из важнейших каналов этого взаимо-

действия являются люди: персонал и покупате-

ли. Ежедневно они обмениваются огромными 

объемами как вербальной, так и невербальной 

информации, взаимно влияя друг на друга и вза-

имно изменяя мнение друг друга.

В том числе они обмениваются и информаци-

ей о нашей компании, а также о предлагаемых 

нашей компанией продуктах. Не случайно про-

давец, умеющий поверить в свой продукт, оказы-

вается более успешным, чем продавец, негатив-

но относящийся к реализуемому им товару. При 

общении покупатель считывает невербальные 

сигналы, поступающие к нему от продавца, и с их 

учетом вырабатывает свое мнение.

Именно поэтому очень часто оказываются 

безуспешными попытки многих отечественных 

организаций по созданию эффективной програм-

мы лояльности покупателей. Компания сосредо-

тачивает свои усилия на потребителях, забывая 

о роли персонала. В результате покупатель при-

ходит в аптеку и, вступая в торговом зале в кон-

такт с первостольниками и консультантами, полу-

чает от них заряд негатива и скепсиса, полностью 

убивающий возможность закрепить в посетителе 

Лояльность покупателя – Лояльность покупателя – 
лояльность сотрудника,лояльность сотрудника,
или Две колеи одного путиили Две колеи одного пути
Любой руководитель мечтает о лояльных сотрудниках и лояльных 

покупателях, однако лишь единицы компаний на практике пытаются 

управлять процессами формирования лояльности, а не пускать их на самотек.

Владимир Корнюшин, директор информационно-аналитического центра «MedInfoReview»
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аптеки позитивное и лояльное отношение к нам, 

нашему бренду.

Это находит отражение и в финансовых резуль-

татах работы бизнес-организаций. В частности, 

как показало масштабное исследование лояль-

ности персонала WorkUSA Survey, охватившее 

7500 менеджеров крупнейших американских 

компаний, лояльность сотрудников напрямую свя-

зана с финансово-экономическими показателями 

результатов деятельности коммерческих органи-

заций. В рамках исследования было выявлено, 

что организации с высоколояльными служащими 

за три года принесли своим собственникам на 

22% больше прибыли, чем организации со сред-

ней лояльностью, и на 36% больше, чем организа-

ции с низкой лояльностью.

Таким образом, следует признать, что любая 

компания, заинтересованная в хороших прода-

жах и  достойной рентабельности, должна бо-

роться за лояльность покупателей и лояльность 

сотрудников. И для этого она обязана реализо-

вывать единую PR-политику, включающую в себя 

не только внешний, но и внутренний PR. Причем 

именно внутренний PR следует считать отправ-

ной точкой для построения сильного бренда и за-

воевания лояльности окружающих. В противном 

случае вы рискуете потратить массу сил и средств 

на внешние коммуникации и не добиться ровным 

счетом ничего.

Внутренний PR: quo vadis*?
Три основных цели – три кита внутреннего PR – 

это решение вопроса о  построении системы 

корпоративных коммуникаций, создание и  ук-

репление корпоративной культуры и  создание 

и укрепление лояльности сотрудников.

Для этого необходимо сформировать внут-

ри предприятия единое информационное про-

странство, устранить коммуникативные разры-

вы, повысить уровень взаимопонимания внутри 

компании (борьба с «испорченным телефоном»), 

создать систему получения обратной связи от 

сотрудников к руководству, разъяснить персона-

лу принципы корпоративной политики и создать 

единые стандарты поведения (корпоративный 

этический кодекс) компании.

Как это сделать? В первую очередь для этого 

нужно увидеть начальную и конечную позиции 

вашей фирмы, сформировать видение текущего 

и желаемого положения дел.

Для получения четкого представления о  су-

ществующей в компании ситуации следует сде-

лать две вещи: провести мониторинг отношения 

персонала к работе и существующим установкам 

руководства, а также провести анализ эффектив-

ности распространения информации внутри ор-

ганизации.

Для того чтобы это сделать, можно собрать со-

трудников и провести небольшой опрос (можно 

письменный – главное, чтобы не подглядывали 

ответы у соседей), задав персоналу следующие 

вопросы:

1.  Перечислите основные функции Вашего не-

посредственного руководителя (ФИО).

2.  Перечислите основные задачи отдела (на-

именование смежного отдела, с  которым 

сотрудник должен взаимодействовать при 

выполнении своих обязанностей, например, 

склад, колл-центр, бухгалтерия, кадры и т.д.).

3.  Что Вам понравилось и что не понравилось 

на последнем корпоративном мероприятии 

(каком конкретно)? Было ли оно удачным? 

В чем, на Ваш взгляд, была его цель?

4.  Назовите стратегические цели компании и пе-

речислите ближайшие планы ее развития.

5.  Доверяете ли Вы слухам? Как Вы чаще узна-

ете последние новости о работе компании: 

через слухи или через официальные каналы 

связи (укажите какие)?

Первыми по этому мини-опроснику опросите 

себя, как руководителя, и других топ-менеджеров 

компании. Вполне возможно, что в результате са-

моопроса вы поймете, что у вашей компании вооб-

* Quo vadis? – с лат. «Куда идешь?» («Quo vadis, Domine?» – «Куда ты идешь, Господи?» – согласно Библии, вопрос, заданный апостолом Петром Иисусу Христу).

Б
И

ЗН
Е

С 
   

   
Ш
ко
ла



54
АБ        май        2014

ще нет четкого понимания основных целей и задач 

своего будущего и четкого видения перспективы. 

Кроме того, необходимо уточнить в отделе кад-

ров уровень текучки персонала по основным отде-

лам организации: высокая текучка в компании как 

высокая температура у больного – показатель, поз-

воляющий достаточно четко диагностировать нали-

чие какого-либо острого заболевания. И указываю-

щий на необходимость срочно начать лечение.

По результатам опроса сотрудников мы полу-

чаем первоначальное представление персонала 

о корпоративной культуре, ценностях и о сущес-

твующих внутрикорпоративных каналах распре-

деления информации, что дает нам возможность 

сопоставить реальное положение дел с желаемым 

и наметить основные направления по исправлению 

сложившейся ситуации.

В результате опросов и  в ходе неформально-

го общения с сотрудниками необходимо выявить 

существующие в коллективе поведенческие стан-

дарты и ценности, а также выделить противоречия 

и «дырки» в уже утвержденных правилах и корпо-

ративных стандартах (поверьте – они всегда есть).

Инструменты внутреннего PR
Реализация внутренней PR-политики происходит 

посредством различных PR-инструментов, которые 

условно могут быть разделены на четыре основные 

группы:

• коммуникативные мероприятия;

• организационные мероприятия;

• аналитический блок;

• информационное сопровождение.

К коммуникативным мероприятиям относятся 

различного рода корпоративные праздники, про-

фессиональное обучение и профессиональные со-

ревнования, вводные и адаптационные тренинги, 

тренинги личностного роста и т.д.

Подобные мероприятия проводятся во многих 

компаниях, однако обычно это делается бессистем-

но, без четкого целеполагания. Например, корпо-

ративная встреча Нового года или дня рождения 

фирмы проводится, «потому что так все делают», 

и  оценивается по полученному дирекцией удо-

вольствию от праздника, а главным требованием 

при проведении тренингов является удовлетворен-

ность участников. В такой компании главной (хотя, 

возможно, и не объявленной официально) целью 

и основой корпоративной культуры является идея 

комфортного времяпровождения, а не результатив-

ность и качество работы. 

Организационные мероприятия включают в себя 

различного рода рабочие совещания, собрания, 

выступления топ-менеджмента перед персоналом, 

а также мероприятия по разработке и внедрению 

корпоративных стандартов, устанавливающих пра-

вила общения между сотрудниками и с покупате-

лями, процедуры принятия решений, алгоритмы 

разрешения конфликтных ситуаций и т.д.

К сожалению, организационные мероприятия 

очень часто начинают восприниматься работника-

ми как некая привычная рутина, которая сущест-

вует, «потому что так принято», а не для получения 

конкретного результата. Неэффективные собрания, 

пустые совещания, неисполняемые корпоративные 

стандарты – все это очень часто можно увидеть 

в офисах и торговых залах наших бизнес-организа-

ций. И это недопустимо.

Любое организационное мероприятие должно 

быть проанализировано с точки зрения его резуль-

тативности, и  все, что не способствует достиже-

нию бизнес-целей компании, должно быть отсече-

но. А все, что остается, должно отрабатываться на 

100%. Только тогда фирма превратится в единый 

отлаженный механизм, боевой корабль, готовый 

вести успешную борьбу за жизнь, и сможет двигать-

ся к поставленным целям.

Именно в отделении «зерен от плевел» и со-

стоит задача аналитического блока инструмен-

тов внутреннего PR. В частности, для этого могут 

использоваться устные опросы, анкетирование, 

фокус-группы, контент-анализ потока сообщений 

на корпоративном интернет-портале и т.д. Инфор-

мационное сопровождение осуществляется с ис-

пользованием сайта компании, стендов, листовок, 
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электронных рассылок, а также зарегистрирован-

ных средств массовой информации. Регистрация 

корпоративных СМИ обязательна в  том случае, 

если их тираж превышает 1000 экземпляров, по-

этому обычно актуальна для крупных компаний. 

Однако и небольшие аптечные организации могут 

иметь зарегистрированные СМИ, одновременно 

используя их в  качестве инструмента внешнего 

и внутреннего PR.

Узким местом информационного сопровождения 

является выраженный дефицит квалифицированно-

го персонала, способного профессионально решать 

задачи по информированию сотрудников. В идеале 

для этого нужен грамотный PR-менеджер, работа-

ющий в связке с HR-специалистом и журналистом. 

Однако в действительности работники HR-отделов 

обычно не имеют ни малейшего представления 

о внутреннем PR, опытных пиарщиков хронически 

не хватает, а журналисты не могут понять в доста-

точной мере специфику работы аптечных организа-

ций и не готовы погружаться в мир рецептов, белых 

халатов и таблеток.

Что в итоге?
Для того чтобы оценить результат ваших усилий 

по реализации внутренней PR-политики, следу-

ет использовать не одну, а  несколько методик 

оценки лояльности персонала. Дело в  том, что 

на сегодняшний день не существует единой уни-

версальной методики измерения лояльности, по-

этому для повышения точности обычно берется 

несколько независимых методов.

Для решения этой задачи можно использовать та-

кие методы анкетирования, как классический опрос-

ник Лаймана Портера (Lyman Porter), Organizational 

Commitment Questionnaire (OCQ), расчет трехсту-

пенчатого индекса Аллена–Мейера и т.д.

Кроме специализированных опросов , для 

оценки лояльности нужно применять такие более 

объективные показатели, как снижение (повы-

шение) текучести кадров, рост числа сотрудни-

ков, заинтересованных в поиске альтернативной 

работы, а также данные о причинах увольнения 

и  планах увольняющихся из организации. На-

пример, на низкую лояльность может указывать 

наличие увольняющихся, планирующих не только 

оставить организацию, но и сменить свою про-

фессию. Разочарование в собственной специаль-

ности – это типичный маркер выраженной, глубо-

кой демотивации, поэтому такие мысли, звучащие 

из уст бывших сотрудников, обычно указывают на 

негативную обстановку внутри организации.

Еще один маркер выраженной демотивации 

и низкой лояльности – снижение личностной са-

мооценки и рост уровня стресса. Это не прямой 

показатель, поэтому в отношении отдельного со-

трудника нельзя делать выводы из серии «у него 

высокие показатели стресса, значит, он нелоя-

лен». Однако, если у ряда сотрудников (например, 

в отделе, в аптеке, во всей организации) отмеча-

ется увеличение показателей стресса и падение 

показателей самооценки, то практически гаран-

тированно в такой компании будут существенные 

проблемы с лояльностью персонала.

Кстати, существует и обратная связь: менее пре-

данные сотрудники меньше уверены в своем буду-

щем и поэтому более подвержены высоким уров-

ням стресса, чем лояльный к руководству персонал.

Исследование самооценки и уровня стресса со-

трудников можно провести при помощи типовых 

анкет. Обычно это не представляет никакой пробле-

мы, хотя, опять же для большей точности и объек-

тивности, для такого исследования нужно использо-

вать не один, а несколько профильных тестов.

Используя эти методы, каждая компания мо-

жет вести качественный мониторинг показателей 

лояльности персонала, своевременно выявлять 

и  устранять слабые места в  системе лояльнос-

ти предприятия. И в  свою очередь регулярное 

отслеживание уровня лояльности сотрудников 

и проведение мероприятий по его неуклонному 

повышению позволят компании с большей уве-

ренностью смотреть в завтрашний день.   
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БИЗНЕС      Консультация

Индивидуальный предприниматель ра-

ботал с 2003 г. в розничной торговле, но 

два года назад сдал свой магазин в аренду, 

в 2012 г. получил лицензию на производ-

ство медицинской техники и занимается 

сейчас изготовлением очков для оптики 

ООО по договору из материалов заказчика. 

В плане проверок 2014 г. Роспотребнадзора 

по соблюдению санитарного законодатель-

ства указан только его домашний адрес без 

вида проверяемой деятельности. Можно ли 

избежать проверки ведомства, мотивируя 

это тем, что с открытия нового вида де-

ятельности не прошло трех лет?

 Частью 2 статьи 9 Федерального закона РФ 

от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-

дических лиц и  индивидуальных предприни-

мателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» 

(в ред. от 12.03.2014) (далее – Закон № 294-ФЗ) 

установлена периодичность проведения плано-

вых проверок юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей – не чаще, чем один раз 

в три года.

В части 8 вышеуказанной статьи указаны 

основания для включения плановой проверки 

в ежегодный план проведения плановых прове-

рок, а именно истечение трех лет со дня:

1)  государственной регистрации юридического 

лица, индивидуального предпринимателя;

2)  окончания проведения последней плано-

вой проверки юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя;

3)  начала осуществления юридическим ли-

цом , индивидуальным предпринимате-

лем предпринимательской деятельности 

в соответствии с представленным в упол-

номоченный Правительством Российской 

Федерации в соответствующей сфере фе-

деральный орган исполнительной власти 

уведомлением о  начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской 

деятельности в случае выполнения работ 

или предоставления услуг, требующих 

представления указанного уведомления.

Отметим, что уведомление о  начале осу-

ществления отдельных видов предпринима-

тельской деятельности должно представлять-

ся при выполнении работ (оказании услуг) 

в составе видов деятельности, перечисленных 

в части 2 статьи 8 Закона № 294-ФЗ.

Подробный перечень работ и услуг в соста-

ве отдельных видов предпринимательской де-

ятельности, о начале осуществления которых 

необходимо подать уведомление, приведен 

в Приложении № 1 к «Правилам представления 

уведомлений о начале осуществления отдель-

ных видов предпринимательской деятельнос-

ти и учета указанных уведомлений», утверж-

денных постановлением Правительства РФ от 

16.07.2009 № 584 (в ред. от 12.08.2013).

Из пункта 53 вышеуказанных правил сле-

дует, что юридические лица и  индивидуаль-

ные предприниматели ,  осуществляющие 

изготовление защитных очков (код 33.40.1 

Общероссийского классификатора видов эко-

номической деятельности, утвержденного пос-

Вопросы – ответы
На вопросы читателей отвечает
Ирина Львовна ТИТОВА,
аудитор юридической компании «Юнико-94»
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тановлением Госстандарта России от 06.11.2001 

№ 454-ст (в ред. от 14.12.2011)), должны предо-

ставить уведомление о начале осуществления 

данного вида деятельности в уполномоченный 

орган государственного контроля (надзора) до 

начала фактического выполнения работ или 

предоставления услуг.

Следовательно, если бы индивидуальный 

предприниматель уведомил территориальный 

орган Федеральной службы по надзору в сфе-

ре защиты прав потребителей и благополучия 

человека, то проверки по новому виду деятель-

ности можно было бы избежать, если с начала 

нового вида деятельности не прошло трех лет.

Согласно части 1 статьи 19.7.5-1 КоАП РФ не-

представление юридическим лицом или инди-

видуальным предпринимателем уведомления 

о начале осуществления предпринимательской 

деятельности (за исключением случаев, предус-

мотренных частями 1 и 2 статьи 14.1.2 КоАП РФ) 

в случае, если представление такого уведомле-

ния является обязательным, влечет назначение 

административного наказания.

По общему правилу, установленному частью 1 

статьи 4.5 КоАП РФ, постановление по делу об 

административном правонарушении не может 

быть вынесено по истечении двух месяцев (по 

делу об административном правонарушении, 

рассматриваемому судьей, – по истечении трех 

месяцев) со дня совершения административно-

го правонарушения.

При этом частью 2 статьи 4.5 КоАП РФ пре-

дусмотрено, что при длящемся административ-

ном правонарушении сроки, предусмотренные 

частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ, начинают исчис-

ляться со дня обнаружения административного 

правонарушения.

В то же время согласно разъяснениям, дан-

ным в пункте 14 постановления Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 «О неко-

торых вопросах , возникающих у  судов при 

применении Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях», невы-

полнение предусмотренной правовыми актами 

обязанности к  установленному сроку свиде-

тельствует о том, что административное право-

нарушение не является длящимся. Аналогичная 

позиция закреплена в абзаце 3 пункта 19 пос-

тановления Пленума ВАС РФ от 27.01.2003 № 2 

«О некоторых вопросах, связанных с введением 

в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях».

Из части 5 статьи 8 Закона № 294-ФЗ следует, 

что уведомление о начале осуществления от-

дельных видов предпринимательской деятель-

ности должно быть представлено юридическим 

лицом , индивидуальным предпринимателем 

в  уполномоченный орган государственного 

контроля (надзора) до начала фактического вы-

полнения работ или предоставления услуг.

Поскольку Законом № 294-ФЗ установлен 

конкретный срок , к которому должна быть вы-

полнена обязанность по представлению уве-

домления о начале осуществления предприни-

мательской деятельности, административное 

правонарушение, выразившееся в непредстав-

лении уведомления о  начале осуществления 

предпринимательской деятельности, не являет-

ся длящимся и срок давности по нему начинает 

течь с момента фактического начала соответ-

ствующей деятельности.

Правильность данного вывода подтвержда-

ется сложившейся судебной практикой, в  том 

числе постановлениями Верховного Суда РФ от 

24.04.2013 № 56-АД13-4, от 13.08.2012 № 49-

АД12-7 и др.

Таким образом, по нашему мнению, если со-

ответствующее уведомление не было предо-

ставлено в территориальный орган Роспотреб-

надзора, индивидуальному предпринимателю 

не удастся избежать проверки Роспотребнад-

зора, мотивируя тем, что с момента начала де-

ятельности по изготовлению очков не прошло 

трех лет.

Следует отметить, что даже в случае подачи 

уведомления на осуществление нового вида де-

ятельности – изготовления очков индивидуаль-

ного предпринимателя могут включить в план 

проверок в  связи с  осуществлением другого 

вида деятельности – сдачи в аренду магазина. 

Каков механизм организации совместных 

покупок лекарственных средств, имеются 

или нет какие-либо требования к органи-

зационно-правовой форме?

 В соответствии с частью 1 статьи 25 Фе-

дерального закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государст-

венных и  муниципальных нужд» (в ред . от 

28.12.2013) (далее – Закон № 44-ФЗ) при осу-

ществлении двумя и более заказчиками закупок 

одних и тех же товаров, работ, услуг такие за-
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казчики вправе проводить совместные конкур-

сы или аукционы. 

Права, обязанности и ответственность за-

казчиков при проведении совместных конкур-

сов или аукционов определяются соглашением 

сторон, заключенным в соответствии с Граж-

данским кодексом РФ, и Законом № 44-ФЗ. 

Организатором совместного конкурса или 

аукциона выступает либо уполномоченный 

орган (учреждение) в случаях централизован-

ных закупок , либо один из заказчиков, кото-

рому другие заказчики передали на основа-

нии соглашений часть своих полномочий на 

организацию и проведение совместного кон-

курса или аукциона. Требования к  соглаше-

нию установлены частью 2 статьи 25 Закона 

№ 44-ФЗ.

На основании части 3 статьи 25 Закона 

№ 44-ФЗ организатор совместного конкурса 

или аукциона утверждает состав комиссии по 

осуществлению закупок , в которую включают-

ся представители сторон соглашения пропор-

ционально объему закупок , осуществляемых 

каждым заказчиком, в общем объеме закупок , 

если иное не предусмотрено соглашением.

Постановлением Правительства РФ от 

28.11.2013 № 1088 утверждены «Правила про-

ведения совместных конкурсов и аукционов» 

(далее – Правила).

Согласно пункту 6 вышеуказанных Правил 

в целях проведения совместного конкурса или 

аукциона организатор:

а)  осуществляет утверждение состава ко-

миссии по осуществлению закупок , в ко-

торую включаются представители сторон 

соглашения пропорционально объему за-

купок , осуществляемых каждым заказчи-

ком, в общем объеме закупок , если иное 

не предусмотрено соглашением;

б)  размещает в  единой информационной 

системе в  сфере закупок извещение об 

осуществлении закупки или направляет 

приглашение принять участие в закрытом 

конкурсе или аукционе, а также разраба-

тывает и утверждает документацию, под-

готовленную в соответствии с федераль-

ным законом. Начальная (максимальная) 

цена , указываемая в  таких извещении , 

приглашении и документации по каждому 

лоту, определяется как сумма начальных 

(максимальных) цен контрактов каждого 

заказчика, при этом обоснование такой 

цены содержит обоснование начальных 

(максимальных) цен контрактов каждого 

заказчика;

в)  предоставляет документацию заинтересо-

ванным лицам;

г)  предоставляет разъяснения положений до-

кументации;

д)  при необходимости вносит изменения 

в  извещение об осуществлении закупки 

и (или) документацию;

е)  осуществляет размещение в  единой ин-

формационной системе в  сфере закупок 

информации и  документов, размещение 

которых предусмотрено федеральным за-

коном при определении поставщика (под-

рядчика, исполнителя);

ж)  направляет копии протоколов , состав-

ленных в  ходе проведения совместного 

конкурса или аукциона, каждой стороне 

соглашения не позднее дня, следующего 

за днем подписания указанных прото-

колов, а также в уполномоченный феде-

ральный орган исполнительной власти 

в  установленных федеральным законом 

случаях;

з)  осуществляет иные полномочия, передан-

ные ему соглашением.

В соответствии с пунктом 7 Правил стороны 

соглашения несут расходы на проведение сов-

местного конкурса или аукциона пропорцио-

нально доле начальной (максимальной) цены 

контракта каждого заказчика в общей сумме 

начальных (максимальных) цен контрактов , 

в целях заключения которых проводится сов-

местный конкурс или аукцион.

Контракт с  победителем совместного кон-

курса или аукциона заключается каждым заказ-

чиком самостоятельно (пункт 8 Правил).

Таким образом, в  соответствии с  Законом 

№ 44-ФЗ организация совместных конкурсов 

или аукционов осуществляется на основании 

соглашения между заказчиками. Ограничений 

на организационно-правовую форму заказ-

чика и/или его уполномоченного лица Закон 

№ 44-ФЗ не налагает.

Одним из требований участия в  аукци-

онах является одобрение крупной сдел-

ки. Уставный капитал МУП аптеки  – 

100 000,00 руб., то есть крупная сделка 

начинается от 10 001,00 руб. В  соот-

ветствии с подпунктом 4 пункта 5 ста-
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тьи 66 Федерального закона РФ № 44-ФЗ 

о контрактной системе такое одобрение 

нужно на каждую крупную сделку. В силу 

очень продолжительных сроков согласо-

вания с  учредителем крупных сделок не 

всегда возможно получить такое согласо-

вание до окончания сроков подачи заявок. 

Что грозит аптеке, если она подаст за-

явку на участие в аукционе без одобрения 

крупной сделки? Что грозит заказчику, 

если он допустит такого участника до 

участия в аукционе?

 В соответствии с подпунктом «е» пункта 1 

части 2 статьи 51 и подпунктом 4 пункта 5 ста-

тьи 66 Федерального закона РФ от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения го-

сударственных и муниципальных нужд» (в ред. 

от 28.12.2013) (далее – Закон № 44-ФЗ) заявка 

участника должна содержать решение об одоб-

рении крупной сделки, если это требование 

установлено законодательством РФ, учреди-

тельными документами и для участника такая 

сделка является крупной.

Согласно статье 24 Федерального закона РФ 

от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных 

и  муниципальных унитарных предприятиях» 

(в ред . от 28.12.2013) решение о  совершении 

крупной сделки принимается с согласия собс-

твенника имущества унитарного предприятия.

Отметим, что в силу статьи 168 Гражданского 

кодекса РФ сделка, не соответствующая требо-

ваниям закона или иных правовых актов, нич-

тожна, если закон не устанавливает, что такая 

сделка оспорима, или не предусматривает иных 

последствий нарушения. Поэтому, если заказчи-

ком будет установлено, что сделка является для 

унитарного предприятия крупной, то заказчик 

должен отклонить заявку, оформленную с нару-

шением требований Закона № 44-ФЗ и ГК РФ. 

Таким образом, если аптека не представит до-

кумент от собственника об одобрении крупной 

сделки (в случае, если сделка действительно 

крупная), то контракт могут признать недейс-

твительным.

Выбор членом конкурсной, аукционной или 

котировочной комиссии победителя торгов , 

победителя в  проведении запроса котировок 

с  нарушением требований законодательства 

о размещении заказов на поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг для государст-

венных нужд влечет наложение администра-

тивного штрафа в размере 50 тыс. руб. (часть 7 

статьи 7.30 КоАП РФ).

Некоторые покупатели злоупотребляют 

правами, предусмотренными законом о за-

щите прав потребителей, в  частности 

правом на возврат якобы некачественно-

го товара. Аптека в этом случае должна 

провести экспертизу за свой счет, чтобы 

определить, по чьей вине возник недоста-

ток. Может ли аптека отказаться про-

водить такую экспертизу, отправить по-

купателя делать ее самостоятельно и за 

свой счет? Какие санкции грозят в таком 

случае аптеке?

 В соответствии с частью 5 статьи 18 Зако-

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

потребителей» (в ред. от 02.07.2013) (далее – 

Закон № 2300-1) продавец обязан принять то-

вар ненадлежащего качества у  потребителя , 

а в случае необходимости провести проверку 

качества товара. Потребитель вправе участ-

вовать в  проверке качества. По смыслу ука-

занного положения части 5 статьи 18 Закона 

№ 2300-1 такая проверка качества проводится 

непосредственно продавцом, а  не сторонней 

организацией за плату. Порядок доказывания 

надлежащего качества товара законодатель-

ством не установлен. Из соображений общей 

логики на первом этапе возникшего спора 

между покупателем и  продавцом последний 

должен убедиться, что проданный товар об-

ладает всеми качествами, заявленными в  его 

описании, и выполняет все функции, указанные 

в  инструкции по применению. Если проверка 

качества товара в  аптеке также выявила не-

достатки товара, то при возникновении спора 

о причинах возникновения недостатков товара 

продавец обязан провести экспертизу товара за 

свой счет.

Таким образом, экспертиза товара соглас-

но указанному выше пункту статьи 18 Закона 

№ 2300-1 проводится при возникновении спо-

ра о причинах, вызвавших недостатки товара, 

если сами недостатки сомнений не вызывают. 

При этом продавец обязан провести эксперти-

зу товара за свой счет, а не отправлять поку-

пателя делать ее самостоятельно. Потребитель 

вправе оспорить заключение такой эксперти-

зы в  судебном порядке, а  также обратиться 
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в суд за защитой своих прав в случае отказа 

аптеки провести экспертизу некачественного 

товара. 

В соответствии с частью 6 статьи 13 Закона 

№ 2300-1 при удовлетворении судом требо-

ваний потребителя, установленных законом, 

суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, 

продавца, уполномоченной организации или 

уполномоченного индивидуального предпри-

нимателя, импортера) за несоблюдение в доб-

ровольном порядке удовлетворения требо-

ваний потребителя штраф в размере 50% от 

суммы, присужденной судом в пользу потре-

бителя.

Кроме того, покупатель в судебном поряд-

ке вправе требовать компенсации морального 

вреда согласно статье 15 Закона № 2300-1. 

Размер компенсации морального вреда опре-

деляется судом и не зависит от размера воз-

мещения имущественного вреда. Компенсация 

морального вреда осуществляется независимо 

от возмещения имущественного вреда и поне-

сенных потребителем убытков.

С 1 июля 2013 г. приказом Минтруда 

России от 15.05.2013 № 205 из Квали-

фикационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и  других 

служащих исключены должности «на-

чальник отдела охраны труда», «инже-

нер по охране труда» и их квалификаци-

онные характеристики.

В аптеке есть инженер по охране труда. 

Нужно ли вносить изменения в штатное 

расписание, отправлять человека на пе-

реподготовку или можно оставить все 

как есть, а  в случае приема на работу 

другого человека провести все эти изме-

нения?

 В «Квалификационном справочнике долж-

ностей руководителей, специалистов и других 

служащих», утвержденном постановлением 

Минтруда России от 21.08.1998 № 37 (в ред . 

от 12.02.2014), указано, что он рекомендован 

для применения в организациях различных от-

раслей экономики независимо от форм собс-

твенности и организационно-правовых форм 

в  целях обеспечения правильного подбора, 

расстановки и использования кадров. То есть 

он носит не обязательный, а рекомендатель-

ный характер. 

Отметим, что в соответствии со статьей 57 

Трудового кодекса РФ существенным усло-

вием трудового договора является наимено-

вание должности в соответствии со штатным 

расписанием. Если в  соответствии с  феде-

ральными законами с выполнением работ по 

определенным должностям, специальностям 

или профессиям связано предоставление 

льгот либо наличие ограничений, то наимено-

вание этих должностей, специальностей или 

профессий и квалификационные требования 

к ним должны соответствовать наименованиям 

и требованиям, указанным в квалификацион-

ных справочниках, утверждаемых в порядке, 

устанавливаемом Правительством РФ. 

Следовательно, должности работников ап-

тек , имеющих право на льготы, должны быть 

указаны в штатном расписании с учетом требо-

ваний Квалификационного справочника. Если 

же работники не имеют право на льготу, то не 

будет нарушением наличие в аптеке должнос-

тей, не соответствующих квалификационному 

справочнику.

Но для федеральных учреждений должнос-

ти могут быть введены в штатное расписание 

только в  случае , если они предусмотрены 

в Квалификационном справочнике должнос-

тей руководителей , специалистов и  других 

служащих. Данное положение отражено в пос-

тановлении Правительства РФ от 05.08.2008 

№ 583 «О введении новых систем оплаты 

труда работников федеральных бюджетных 

учреждений и федеральных государственных 

органов, а также гражданского персонала во-

инских частей, учреждений и подразделений 

федеральных органов исполнительной влас-

ти, в которых законом предусмотрена военная 

и приравненная к ней служба, оплата труда ко-

торых в настоящее время осуществляется на 

основе Единой тарифной сетки по оплате тру-

да работников федеральных государственных 

учреждений» (в ред. от 05.08.2008), пунктом 2 

которого предусмотрено, что системы оплаты 

труда работников устанавливаются с  учетом 

в  том числе и  Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих.  

Эти и многие другие ответы на вопросы 

специалистов фармацевтической отрасли – 

ежедневно на сайте юридической компании 

«Юнико-94» www.unico94.ru
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Реализация и практическое применение
Когда профессор Маклеод вернулся из своей поезд-

ки в Шотландию, он тут же понял чрезвычайную 

перспективность экспериментов Бантинга и сразу 

подключил всех сотрудников своей кафедры к со-

вершенствованию методов получения и  очистки 

инсулина. Между прочим, сам Бантинг собирался 

назвать выделенную им субстанцию ислетином, 

а название «инсулин» (от латинского insula – ост-

ров) гормону дали по инициативе Маклеода.

Экстракта, который получали из поджелудоч-

ных желез крупного рогатого скота, было очень 

мало – следовательно, срочно требовалось найти 

новые, более эффективные способы его выделе-

ния. По приглашению Маклеода в исследованиях 

принял активное участие известный биохимик 

Джон Коллип, который очень скоро нашел новый 

способ получения инсулина; его методика позво-

лила отказаться от перевязки протоков железы 

и длительного ожидания ее атрофии. Через шесть 

месяцев исследователи смогли не только выделить 

долгожданный инсулин в нужном количестве, но 

и в достаточной мере очистить его; теперь гормон 

был пригоден для введения человеку. 

Уже в январе 1922 года ученые начали клини-

ческие исследования инсулина на людях – для нача-

ла они ввели себе по 10 условных единиц гормона. 

И только после этого они решились ввести гормон 

14-летнему пациенту Леонарду Томпсону, который 

страдал тяжелой формой сахарного диабета. Роди-

тели мальчика согласились на это, поскольку врачи 

буквально со дня на день ожидали смерти ребенка. 

И вот 23 января 1922 года было отмечено поистине 

историческим событием: после инъекции инсулина 

у мальчика было выявлено снижение уровня саха-

ра в крови. Вскоре Бантинг с помощью инъекций 

инсулина спас от неминуемой смерти своего дру-

га, доктора Джо Джилкриста, ставшего буквально 

ходячим скелетом из-за голодания (впоследствии 

Джилкрист стал его самым верным помощником 

на долгие годы). Прошло совсем небольшое время, 

и новый чудодейственный препарат появился на 

фармацевтическом рынке.

Обратите внимание на хронологию описанных 

событий: от гениального озарения Бантинга до ис-

пытания полученного гормона на животных про-

шло всего три месяца, еще через восемь месяцев 

инсулин уже помог первому человеку, а уже через 

два года фармацевтические компании выпускали 

такое количество препарата, которое смогло пол-

ностью насытить спрос на него. Это можно назвать 

поистине невероятной скоростью внедрения от-

крытия! 

Научные дрязги и подлинное
благородство
Безусловно, Фредерик Бантинг прекрасно понимал, 

что патент на производство инсулина может обес-

печить ему совершенно сказочное богатство. Не-

смотря на это, он не стал оформлять этот патент на 

свое имя; он передал все права на новый препарат 

своей alma mater – университету Торонто (впослед-

ствии эти права перешли к Канадскому совету по 

Военный врач,Военный врач,
который победил диабеткоторый победил диабет
В первой части мы рассказали, как наука шла к одному из величайших 

достижений XX века – открытию инсулина и какую важную роль 

в этом сыграл русский физиолог Леонид Васильевич Соболев, из-за 

безвременной кончины не сумевший закончить свою работу. Эстафету 

принял канадский хирург Фредерик Бантинг, которому удалось выделить 

гормон поджелудочной железы.

Часть втораяЧасть вторая
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медицинским исследованиям). Неудивительно, что 

после такого благородного поступка он стал в Ка-

наде буквально национальным героем.

В 1923 году губернатор провинции Онтарио 

издал указ, согласно которому в Торонтском уни-

верситете было основано Отделение медицинских 

исследований имени Фредерика Бантинга и Чарлза 

Беста. Кроме того, в Торонто учредили Исследова-

тельский фонд имени Бантинга, а также Мемори-

альные чтения его имени; парламентом Канады за 

ним была пожизненно закреплена ежегодная рента 

в 7500 долларов (весьма значительная сумма по 

тем временам).

В 1923 году Бантинг и Маклеод получили Нобе-

левскую премию по физиологии и медицине. При 

этом Бантинга страшно возмутило то, что среди 

лауреатов не оказалось Беста, и сгоряча он даже 

чуть не отказался от премии (правда, потом пере-

думал). Разделив с Бестом поровну свою часть пре-

мии, он утверждал, что без того не было бы этого 

открытия. Между прочим, впоследствии некоторые 

члены Нобелевского комитета конфиденциально 

заявили, что Беста на самом-то деле следовало бы 

включить в число лауреатов. Маклеод, в свою оче-

редь, разделил свою долю премии с биохимиком 

Джоном Коллипом.

Итак, деньги были должным образом поделены, 

однако куда более сложной проблемой стало раз-

делить честь открытия. После присуждения Нобе-

левской премии отношения в группе ученых были, 

мягко говоря, напряженными, и их биографы по сей 

день не могут до конца разобраться – кто же из них 

тогда был прав. Ряд авторов осуждают вероломство 

Маклеода, который коварно присвоил результаты 

работы скромного трудяги Беста; другие, наоборот, 

утверждают, что только благодаря умелому руко-

водству Маклеода и  научной смекалке Коллипа 

неопытным молодым экспериментаторам удалось 

выделить инсулин нужной степени чистоты.

Между тем благодарная нация продолжала осы-

пать почестями Фредерика Бантинга, и в 1930 году 

в Торонто он возглавил научно-исследовательский 

институт его имени. В 1934 году его посвятили 

в рыцари в Великобритании, а вскоре сделали чле-

ном Лондонского королевского общества.

В финале – драма 
Находясь в зените славы, окруженный всеобщим 

почитанием, Бантинг вскоре обнаружил, что все это 

ему ни к чему. Он неожиданно оставляет кафедру 

и институт, которые носили его имя, – для того, что-

бы заниматься живой исследовательской работой. 

Ко всеобщему удивлению, он всерьез занимается 

авиационной медициной – совершенно новым в то 

время направлением науки – и  начинает изуче-

ние воздействия на организм человека полeтов на 

больших высотах.

Бантинг с детства любил живопись, поэтому он 

возобновил свое увлечение и  даже отправился 

с другими художниками в творческую экспедицию 

к Полярному кругу. 

Когда началась Вторая мировая война, пяти-

десятилетний майор сэр Фредерик Бантинг по-

ступил добровольцем в канадскую армию – в ка-

честве офицера связи. 21 февраля 1941 года 

военный самолет, на котором он летел из Канады 

в Англию, потерпел аварию в районе Ньюфаунд-

ленда. Потом было установлено, что его экипаж 

погиб не сразу, но спасательная экспедиция, к со-

жалению, опоздала…   
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Очень странный человек
Среди ученых, которые раньше Фреде-

рика Бантинга начали исследования, ве-

дущие к  получению инсулина, следует 

особое место отвести известному фран-

цузскому физиологу Э. Глею, который про-

водил очень похожие эксперименты за 

16 лет до начала исследований Бантинга.

Глей вводил масляный раствор в про-

токи поджелудочной железы, после чего 

ее экзокринная часть атрофировалась, но 

островки Лангерганса не разрушались, 

а при выделении экстракта атрофирован-

ной железы инсулин не инактивировался. 

Полученное Глей вводил собаке с удален-

ной поджелудочной железой – и на этих 

инъекциях животное продолжало жить.

Вот только, получив этот гормон, Глей 

повел себя, мягко говоря, несколько 

странным образом. Он никому не сказал 

о полученных результатах, а в феврале 

1905 года передал запечатанный кон-

верт с подробными протоколами своих 

исследований Парижскому биологическо-

му обществу. И только после публикации 

работ Бантинга Глей потребовал вскрыть 

этот конверт и отдать ему приоритет этого 

открытия. И хотя содержимое конверта 

подтверждало его претензии, существо-

вал еще и моральный аспект вопроса.

Поэтому, когда на международном 

форуме, посвященном диабету, Глей 

в  очередной раз устроил скандал, тре-

буя справедливости, старый профессор 

Минковский, возглавлявший работу сим-

позиума, ответил, что понимает его чув-

ства, ведь он тоже был так близок к этому 

открытию. Однако профессор посовето-

вал Глею прекратить свои разбиратель-

ства – ведь если он, открыв инсулин, 

16 лет молчал об этом, то следует считать 

его серийным убийцей, поскольку на его 

совести смерть тысяч людей, которые за 

это время умерли от диабета. После этого 

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

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

◆  Издательский дом «Медфорум» с 2005 года 
выпускает журналы «Вестник семейной 
медицины» для практикующих врачей,  
«Аптечный бизнес» для провизоров 
и фармацевтов, а также линию журналов 
«Эффективная фармакотерапия», которые 
выходят по всем направлениям медицины. 
С 2010 года выходит журнал «Hi+Med. 
Высокие технологии в медицине».

◆  Солидный научный уровень изданий, 
актуальная тематика, доступность 
изложения, современная форма подачи 
материала помогают практикующему 
врачу всегда находиться на высоком 
профессиональном уровне.

Профессионалы выбирают высокий уровень услуг Группы компаний «МЕДФОРУМ»!



Êîíôåðåíöèè îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîåêòà «ÔÀÐÌÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ» 
ïðîâîäÿòñÿ åæåíåäåëüíî.

Ïðåèìóùåñòâà ó÷àñòèÿ 
â îáðàçîâàòåëüíîì ïðîåêòå 
«ÔÀÐÌÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ»

•  Возможность заработать часы-бонусы 

для ускоренного получения сертификата 

специалиста (по очно-заочной форме) 

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

•  Помощь в получении свидетельства 

о прохождении курса повышения 

квалификации (сертификат государственного 

образца по утвержденным МЗ РФ 

номенклатурным специальностям). 

•  Участие в мероприятиях образовательного 

проекта «ФАРМКОНСУЛЬТАНТ» для работников 

аптек и аптечных сетей бесплатное.

Â ïðîãðàììå êîíôåðåíöèé:

•  лекции ведущих клинических фармакологов 

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

•  семинары по инновационным препаратам, 

консультации представителей 

фармкомпаний;

•  тренинги для первостольников 

по искусству продаж.

В рамках проекта «ФАРМКОНСУЛЬТАНТ» 

организованы выставочные экспозиции 

фармацевтических компаний .

Приглашаем провизоров и фармацевтов 

принять участие в работе образовательного 

проекта «ФАРМКОНСУЛЬТАНТ».

Будем рады видеть вас на наших 

мероприятиях!

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

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

профессиональной информации по новинкам фармрынка.

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

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

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