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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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воспользоваться советами, которые дает «Аптечный бизнес».

14

24

30

28

Новости >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>4
В том числе о том, что контроль за изготовлением лекарств 

в аптеках будет усилен, Минздрав предложил упростить оборот 

обезболивающих препаратов, граждане России, видимо, дождутся 

внедрения системы лекарственного возмещения, на российском 

рынке появились фальсификаты жизненно важных препаратов, хотя 

операция «Пангея VII», проводишаяся под руководством Интерпола, 

в России фальсифицированных лекарств не обнаружила, а в Крыму 

можно будет заочно получить образование по специальности 

«фармацевт-провизор».
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Обычные капсулы и таблетки могут стать элементом дизайна 

и даже произведением искусства. Не верите? Посмотрите, что 

можно сделать из них, приложив толику воображения.

Лавка древностей
Война за красоту >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>58
За красоту воевали всегда – с другими людьми, с природой, 

с самими собой… И оружие, которым пользовались в этой войне, 

губило не меньше сердец, чем копья и стрелы древности или 

снаряды современности.

Капли Зеленина >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>62
Один из выдающихся русских врачей остался в памяти народной 

благодаря каплям, которые называются его именем. Правда, как 

утверждали хорошо знавшие Владимира Филипповича люди, 

о своем авторстве он никогда не говорил.
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философия или сертификат? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>38
С тем, что продукт должен быть качественным, вряд ли кто-то 

станет спорить. Впрочем, качественными должны быть не только 

товары, но и услуги, хотя поначалу вопросами управления 

качеством стали интересоваться на производстве, причем 

еще век назад. А сейчас компания, чтобы получать прибыль 

и сохранять конкурентоспособность, должна придерживаться 

современных стандартов менеджмента качества. 
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Журнал «Аптечный бизнес» и кафедра управления и экономики 

фармации, фармацевтической технологии Ростовского 

государственного медицинского университета продолжают 

проведение образовательного курса «Школа управления», 

посвященного фармацевтическому менеджменту.

Управлять можно по-разному. Главное, чтобы 

выбранный стиль управления приводил к достижению 

нужного результата. С учетом эффективности работы 

менеджера будет формироваться и его имидж в глазах как 

подчиненных, так и руководства.

Как руководить женским коллективом >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>48
Командовать коллективом, состоящим из представительниц 

прекрасного пола, задача не из легких. «Аптечный 

бизнес» предлагает рекомендации, которыми можно 

воспользоваться, чтобы упрочить свое положение.
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Разбираем законодательство >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>50
Как должен быть указан состав на упаковке парфюмерно-

косметической продукции, кого можно принимать на работу 

в аптеку, как должны выписываться рецепты и кто должен 

оплачивать доставку товара в аптеку – на эти и многие другие 

вопросы отвечает директор юридической компании «Юнико-94», 

кандидат юридических наук Марат Игоревич МИЛУШИН.

Omnia mea mecum porto, или Как быть готовым ко всему >>>>>>>>>>>34
Никто никогда не планирует болеть, но на всякий случай 

подготовиться к этому неприятному событию все же стоит. 

Особенно это необходимо в период летних отпусков, когда до 

ближайшей аптеки с ее лекарствами быстро не доберешься. 

Знающий фармацевт всегда посоветует покупателю, чем должна 

быть заполнена его отпускная аптечка.

  Редакционый материал

  На правах рекламы
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Источники:  пресс-центр  Рос здравнадзора ,  Remedium ,  Доктор  Питер

Росздравнадзор усилит 
контроль за изготовлением 
лекарств в аптеках 

В Росздравнадзоре прошло видеоселекторное совещание, посвященное ре-

зультатам контрольных мероприятий в отношении аптек, изготавливающих 

лекарственные средства. На нем были рассмотрены результаты мероприятий, 

проведенных территориальными органами Росздравнадзора, по контролю за 

соблюдением аптечными организациями требований, установленных к изго-

товлению и контролю качества лекарственных препаратов для медицинского 

применения. Основанием для проведения внеплановых проверок стал факт 

причинения вреда жизни и здоровью граждан в Свердловской области при 

использовании лекарственных препаратов, изготовленных в одной из аптек.

«Результаты проведенных контрольных мероприятий свидетельствуют 

о неблагоприятной ситуации с организацией изготовления и контроля ка-

чества лекарственных препаратов в аптечных учреждениях, – подчеркнула 

в своем выступлении начальник Управления организации государственно-

го контроля качества медицинской продукции Валентина КОСЕНКО. – При 

изготовлении лекарственных средств используются незарегистрированные 

субстанции, а также нарушается установленный запрет на изготовление в ап-

течных организациях зарегистрированных лекарственных средств».

По результатам совещания руководством Росздравнадзора были опреде-

лены основные направления дальнейшей работы по контролю качества ле-

карственных средств, изготавливаемых аптечными организациями: усиление 

контроля за деятельностью производственных аптек и увеличение количества 

отбираемых образцов лекарственных препаратов аптечного изготовления 

для экспертизы их качества на соответствие установленным требованиям.

«Итоги проведенных проверок должны быть учтены территориальными ор-

ганами при планировании контрольных мероприятий на 2015 год, – подчерк-

нул в завершение врио руководителя Росздравнадзора Михаил МУРАШКО. – 

Кроме того, уже сейчас должны быть приняты исчерпывающие меры для 

пресечения нарушения аптечными учреждениями установленных требований 

к организации изготовления и контролю качества лекарственных средств. 

Результатом данной работы должна стать минимизация нарушений законода-

тельства, регламентирующего изготовление лекарств в аптеках». 

Оборот 
обезболивающих 
упростят 

Министерство здравоохранения России 

опубликовало для общественного обсуж-

дения проект федерального закона, на-

правленного на упрощение требований 

к обороту наркотических и психотропных 

лекарственных средств. Срок публичного 

обсуждения проекта составляет 15 дней. 

Новый законопроект подразумевает уве-

личение срока действия специального 

рецепта на сильнодействующие обезбо-

ливающие с 5 до 10 дней. «Это позволит 

снять напряженность в  некоторых реги-

онах и  проводить обезболивающую те-

рапию своевременно и качественно, так 

как пациенты, нуждающиеся в  ней, как 

правило, требуют срочного применения 

наркотических препаратов», – отмечается 

в комментарии. 

Авторы инициативы также предлагают 

рассмотреть предложения об упрощении 

требований к  перевозке психотропных 

веществ , отмене требования возврата 

использованных упаковок наркотичес-

ких средств, а  также о снижении срока 

хранения журналов регистрации опера-

ций с сильнодействующими обезболива-

ющими. 

Ранее в Госдуму был внесен законопро-

ект о снижении санкций за незаконную вы-

дачу рецептов на получение наркотичес-

ких средств или психотропных веществ. 

Авторы документа предложили изменить 

состав преступления, предусмотренно-

го в  Уголовном кодексе. По их мнению, 

к  врачу, нарушившему порядок выдачи 

рецепта на обезболивающие наркотичес-

кого ряда, необходимо применять только 

санкции в  виде штрафа, как если бы он 

совершил врачебную ошибку. В поясни-

тельной записке отмечалось, что многие 

врачи избегают назначать обезболиваю-

щие лекарственные средства из-за страха 

быть привлеченными к уголовной ответс-

твенности в силу слишком жесткого нарко-

регулирования.

Справка Росздравнадзора
В настоящее время изготовлением лекарственных препаратов занимается 1221 производствен-

ная аптека. По результатам контрольно-надзорных мероприятий в отношении производственных 

аптек Росздравнадзором составлено 48 протоколов, выдано 303 предписания, принято решение 

о проведении 63 внеплановых выездных проверок .

 В Госдуму РФ внесен законопроект, согласно которому власти 

могут запретить продавать табачную продукцию женщинам, не 

достигшим 40-летнего возраста. Также возможен запрет на курение 

для матерей, у которых есть дети младше 14 лет. 
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Льгота или 
возмещение? 
Представители Ассоциации 

международных фармацев-

тических представителей 

предлагают отказаться от 

системы госзакупок ле-

карств в России и начать внед-

рять новую для нас систему – лекарст-

венного возмещения. По их мнению, это 

позволит уже в ближайшие 10 лет на 10% 

сократить смертность.

Сейчас право на бесплатное получение 

лекарств имеют только инвалиды или россияне, страдающие определенным за-

болеванием, которое входит в список редких или высокозатратных. Однако эти 

ограничения привели к  тому, что доступ к  дорогим лекарствам имеют только 

10% россиян.

«Система дополнительного лекарственного обеспечения, созданная в 2005 году, 

и программа «7 нозологий», которая появилась в 2006 году, несмотря на свои несо-

вершенства, несколько лет назад были очень своевременными. Я уверена, что в том 

числе благодаря этим программам смертность в России наконец начала снижать-

ся», – отметила Марина ВЕЛДАНОВА, генеральный директор Ipsen Pharma в России, 

на открывшемся 18 июня в Петербурге фармацевтическом форуме «20 лет развития 

фармрынка в России: вчера, сегодня, завтра».

Однако, по ее словам, все существующие в России льготные программы исчерпали 

себя, и государству нужно искать новые формы лекарственного обеспечения. Весной 

2013 года Минздрав утвердил «Стратегию лекарственного обеспечения населения 

РФ до 2025 года», которая устанавливает, что в 2015–2016 годах в разных регионах 

страны стартуют пилотные проекты по апробации новых вариантов лекарственного 

обеспечения россиян.

В качестве одной из таких моделей представитель Ассоциации международных 

фармацевтических представителей Марина Велданова предлагает уйти от системы 

госзакупок лекарств в пользу системы лекарственного возмещения. При этом, по ее 

словам, совсем необязательно внедрять новую систему сразу, это может произойти 

и поэтапно. В этом случае определяется список и наименование препаратов, за по-

купку которых россиянин получит полное возмещение их стоимости. Если он хочет 

купить более дорогое лекарство той же фармакологической группы, разницу в цене 

ему придется доплатить. При этом не должны пострадать те, кто сейчас имеет право 

на бесплатное получение лекарств.

«В этом случае мы создадим равную систему доступа к лекарствам – независимо 

от нозологии и инвалидности. Например, пациент с ишемической болезнью сердца, 

который сейчас не имеет статуса инвалида, должен тратить в среднем 1100 рублей 

в месяц на свои лекарства. Однако многие пациенты, страдающие ИБС, не могут себе 

этого позволить, – отметила Марина Велданова. – Да, внедрение этой системы стоит 

денег. Но вложение средств в здравоохранение – это не система «купи-продай», 

оно ведет к сокращению инвалидизации, уменьшению числа осложнений и госпита-

лизации – всего того, что делает здравоохранение дорогостоящим». Как отметила 

эксперт, в ближайшие 10 лет система лекарственного возмещения может снизить 

смертность на 10% и дать прирост ВВП на уровне не меньше 1%.

Фальсификатов 
и контрафактов 
«Пангея VII» 
не обнаружила 
Федеральная служба по надзору 

в  сфере здравоохранения и  ее 

территориальные органы приня-

ли участие в  проведении меж-

дународной операции «Пангея 

VII», осуществленной под руко-

водством Интерпола с  участием 

правоохранительных , таможен-

ных и других заинтересованных 

органов, которая направлена на 

пресечение продажи фальсифи-

цированных и контрафактных ле-

карственных средств, в том чис-

ле и посредством сети Интернет. 

В 2014 году 111 стран приняли 

участие в операции «Пангея VII».

В ходе операции «Пангея VII» 

Росздравнадзором проведено 

309 контрольных мероприятий, 

в том числе 185 совместных про-

верок с территориальными орга-

нами МВД России и ФСКН России.

С помощью передвижных экс-

пресс-лабораторий службы про-

веден скрининг качества 481 

образца лекарственных препара-

тов. Выявлено 13 сомнительных 

образцов, которые направлены 

в  ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» Рос-

здравнадзора для экспертизы 

качества по всем показателям 

нормативной документации. Так-

же была организована экспертиза 

качества сомнительных лекарст-

венных средств , выявленных 

правоохранительными органами 

в Республике Татарстан и Респуб-

лике Башкортостан.

В результате мероприятий , 

проведенных Росздравнадзором 

в рамках операции «Пангея VII», 

фальсифицированные или конт-

рафактные препараты обнаруже-

ны не были.
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В России появились 
фальсификаты жизненно 
важных препаратов 

На российском рынке появились фальсификаты жизненно важ-

ных препаратов. Об этом врио руководителя Росздравнадзора 

Михаил МУРАШКО заявил на международной конференции 

«Качество лекарственных средств и медицинских изделий. 

Современные подходы и требования», прошедшей в Москве 

в конце мая. 

«Появление фальсификатов из группы жизнеобеспечения нас 

настораживает. Если раньше тенденция была больше в сторону 

препаратов широкого потребления, то сегодня появилась оп-

ределенная тенденция фальсификации дорогостоящих препа-

ратов», – отметил Михаил Мурашко, добавив, что в то же время 

количество подделок за последние годы не изменилось. По его 

словам, сейчас на российском рынке менее одного процента 

фальсификатов. Кроме того, в маркировке трети лекарств об-

наружены ошибки, еще у одной трети – ошибки и разночте-

ния в нормативной документации. Всего в 2013 году прове-

дено около 13 000 контрольных мероприятий. По сравнению 

с 2012 годом количество наложенных штрафов возросло на 7%. 

Михаил Мурашко убежден, что необходимо изменить по-

рядок , в соответствии с которым нужно уведомлять субъ-

ект проверки за сутки. Врио руководителя Росздравнадзора 

привел в пример мировую практику, где набирает популяр-

ность тенденция внеплановых проверок: «Это более грамот-

ный подход , особенно по отношению к отраслям, где изме-

нения могут происходить ежедневно».

Говоря о перспективах развития системы государственного 

контроля качества лекарственных средств, Михаил Мурашко 

отметил, что в 2014 году предполагается увеличить объем го-

сударственного контроля качества лекарственных средств до 

16% от всех серий, поступающих в обращение, планируется 

осуществление скрининга качества лекарственных средств 

с  использованием неразрушающего метода на базе пере-

движных экспресс-лабораторий во всех федеральных округах 

с проведением предварительной идентификации образцов 

по нормативной документации, расширение взаимодействия 

с Федеральной таможенной службой России по проведению 

мероприятий, направленных на пресечение ввоза в страну 

недоброкачественных, фальсифицированных и контрафакт-

ных лекарственных средств.

«Медсинтез» открыл 
производство лекарств 
по лицензии Bayer

На предприятии «Медсинтез» в Новоуральске откры-

лось производство антибиотиков и  противоинфекци-

онных препаратов по лицензии немецкой компании 

Bayer. Новые мощности, среди прочего, позволят про-

изводить крупными партиями шприцы-ручки для диабе-

тиков, заявил глава Новоуральска Владимир МАШКОВ. 

Открытие новой линии производства является частью 

инвестиционного плана по развитию «Медсинтеза» 

в 2012–2015 годах , который предусматривает почти 

3 млрд рублей капиталовложений.

Крымские аптеки лишат 
лицензии за спекуляции 
лекарствами

Жители Крыма жалуются на чрезмерно дорогие лекарс-

тва. Местные власти проверили аптеки и пришли к вы-

воду, что цены на препараты завышены в среднем на 

109%. И.о. главы республики Сергей АКСЕНОВ пообе-

щал принять все меры, чтобы крымчанам не пришлось 

переплачивать за медикаменты, передает ИТАР-ТАСС. 

«Цены в аптеках зашкаливают. К тем, кто спекулиру-

ет, будут приняты меры в  принудительном порядке. 

Накажем , вплоть до лишения лицензий»,  – заявил 

Аксенов. 

Ситуация с оказанием медпомощи на полуострове 

остается сложной. Местные жители получили первые 

медполисы и теперь могут бесплатно лечиться в реги-

онах России, пока крымская система здравоохранения 

встраивается в российскую. Однако полностью система 

обязательного медицинского страхования заработает 

в Крыму не раньше 2015 года. 

«Всем производителям говорю четко и  ясно: кто 

будет заниматься спекуляцией в  этот период , когда 

гражданам тяжело, тот лишится работы на территории 

Республики Крым, лишится возможности торговать ме-

дикаментами. В ближайшие два-три дня, я уверен, цены 

в аптеках понизятся, и все, кто не понял, исчезнут с это-

го рынка», – добавил Аксенов. 

Власти республики пообещали ужесточить проверки 

аптек и торговых центров, чтобы пресечь все злоупо-

требления.

 Человек имеет больше генетического сходства 

со своим супругом, чем со случайным индивидуумом, – 

люди склонны выбирать себе в брачные партнеры лиц, 

имеющих схожий геном. 
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Иностранцы планируют 
инвестировать и дальше 
в фармотрасль России 

Иностранные фармпроизводители, несмотря на вводимые США и ЕС санкции 

в отношении России, не намерены уходить из страны. Напротив, они планируют 

инвестировать и дальше. Такое мнение высказали главы ряда иностранных 

фармкомпаний на пресс-брифинге, организованном Ассоциацией междуна-

родных фармпроизводителей (AIPM) в рамках Российского фармацевтичес-

кого форума.

«Я думаю, что позиция всех компаний, включая американские, такова: мы были, 

есть и будем (на российском рынке) еще десятилетиями», – сказала управляющий 

директор подразделения фармацевтических товаров ООО «Джонсон и Джонсон» 

Наира АДАМЯН. Она сообщила, что руководство корпорации в рамках Санкт-Пе-

тербургского экономического форума в мае вело переговоры о дальнейших ин-

вестициях в России. «Я думаю, что это очень яркий пример того, как штаб-квартира 

относится к российскому рынку», – подчеркнула она.

Другая американская компания – Pfi zer – также не намерена сворачивать 

свою деятельность в России. «Ни один из них (руководителей) не озвучил 

каких-либо мыслей и идей по поводу того, что мы сворачиваем бизнес или 

прекращаем поставлять препараты или думать о локализации, инвестициях, – 

сказал гендиректор компании в России Данила БЛИНОВ. – Вряд ли какие-то 

политические кризисы остановят работу нашей компании на локальном рын-

ке», – подчеркнул он.

Не собираются покидать российский рынок и европейские производители. 

«Для нас имеет большое значение общее состояние страны, где мы работаем, но 

это не связано с какими-то эпизодическими, краткосрочными вспышками и разно-

гласиями», – отметил гендиректор Boehringer Ingelheim в России Иван БЛАНАРИК.

Исполнительный директор AIPM Владимир ШИПКОВ отметил, что за последние 

три-четыре года компании, входящие в ассоциацию, инвестировали в различ-

ные формы локализации на территории РФ уже более 1,6 млрд долларов. «Мы 

представляем социально ответственную индустрию. И в разные времена в разных 

частях земного шара происходят катаклизмы, потрясения, наводнения и прочие 

вещи – и никогда не ставятся вопросы, какой там режим, какое там правительство, 

каких взглядов там придерживаются», – отметил он.

Объединение 
производителей БАД 
выходит на рынок 

Саморегулируемая организация НП «Объ-

единение производителей биологически 

активных добавок к пище» ведет перего-

воры о  сотрудничестве с  компаниями из 

Белоруссии и Казахстана. Об этом заявил 

исполнительный директор партнерства Ле-

онид МАРЬЯНОВСКИЙ в ходе симпозиума 

«Нутрициологические аспекты здорового 

образа жизни. Профилактика алиментарно-

зависимых заболеваний». 

Мероприятие состоялось 3 июня в рамках 

XV Всероссийского конгресса диетологов 

и нутрициологов с международным участием 

«Здоровое питание: от фундаментальных ис-

следований к инновационным технологиям».

«Недавнее подписание Россией, Казах-

станом и Белоруссией соглашения о созда-

нии Евразийского экономического союза от-

крывает перед бизнесом трех стран новые 

возможности и  экономические выгоды – 

рынок расширяется. Но нельзя забывать 

и  о том, что впереди предстоит большая 

работа по формированию нормативно-пра-

вовой базы союза, в  том числе и в сфере 

производства и распространения биологи-

чески активных добавок к пище», – отметил 

Леонид Марьяновский. По его словам, не-

коммерческим партнерством уже предпри-

нят ряд шагов для установления партнерс-

ких отношений с компаниями в Белоруссии 

и Казахстане. «Присоединение к партнерс-

тву компаний из Белоруссии и Казахстана, 

объединение усилий и практического опыта 

позволит нам более эффективно защищать 

права и интересы потребителей и участни-

ков рынка», – резюмировал исполнитель-

ный директор партнерства.

Также участники симпозиума обсудили 

вопросы использования БАД для профилак-

тики заболеваний, связанных с питанием, 

и  поддержания здорового образа жизни. 

С докладами выступили заведующая кафед-

рой клинической нутрициологии РУДН Свет-

лана ОРЛОВА и доцент кафедры клиничес-

кой нутрициологии РУДН Елена НИКИТИНА.
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Россия может 
сократить срок 
патентной защиты 
оригинальных 
лекарств
Производители дженериков могут 

подать заявление о регистрации пре-

парата через 4 года после регистра-

ции оригинального лекарства, а про-

изводители биоаналогов – через 3 года. 

Но использовать в коммерческих целях информацию о результатах 

доклинических и клинических исследований, которую производители 

лекарств предоставляют для регистрации препаратов, без их согла-

сия нельзя в течение 6 лет. Как сообщают «Ведомости», именно такое 

предложение содержится в поправках к закону об обращении лекарств, 

подготовленных Минздравом. Поправки прошли межведомственное 

согласование и внесены в правительство, заявил начальник управления 

контроля социальной сферы и торговли Федеральной антимонополь-

ной службы Тимофей НИЖЕГОРОДЦЕВ.

Сейчас российский закон устанавливает шестилетний запрет на 

получение, разглашение, использование в коммерческих целях и для 

государственной регистрации данных доклинических и клинических 

испытаний, которые фармпроизводители предоставляют для регист-

рации лекарств, без согласия владельцев патента.

Получить разрешение на проведение клинических исследований 

производитель может, только подав заявление на регистрацию препа-

рата, а для этого нужно ждать, пока закончится шестилетний период 

защиты данных, объясняет Нижегородцев. Фактически же, говорит 

он, защита данных в России действует не 6 лет, а 8–9. Дело в том, 

что компании могли проводить предрегистрационные работы только 

после окончания шестилетнего периода защиты данных, а это уве-

личивает защиту оригинального препарата минимум на 2 года, под-

тверждает гендиректор Ассоциации российских фармпроизводителей 

Виктор ДМИТРИЕВ. Эти поправки дают компаниям возможность по-

лучить данные клинических исследований оригинального препарата 

для проведения сравнительных исследований, говорит Нижегород-

цев. Поправки, если будут приняты, приведут к ускорению вывода 

дженериков на рынок, полагает заместитель гендиректора Stada CIS 

Иван ГЛУШКОВ.

Предложенные изменения в закон противоречат международным 

договоренностям, считает исполнительный директор Ассоциации 

международных фармацевтических производителей (AIPM) Влади-

мир ШИПКОВ: они запрещают в течение 6 лет подавать документы на 

регистрацию дженериков. Есть риск, что компании, получив регист-

рационное удостоверение на дженерик, не станут ждать окончания 

шестилетнего периода защиты данных и начнут его продавать, го-

ворит директор по правовым и регуляторным вопросам ассоциации 

«Фармацевтические инновации» Нина БЕЛОЗЕРЦЕВА.

С 2015 года 
фармфакультету 
НижГМА добавят 
бюджетных мест 
Приказом Минобрнауки России от 28 апреля 

2014 года № 415 утверждены контрольные цифры 

приема по программам бакалавриата, специали-

тета и магистратуры, а также аспирантуры, орди-

натуры и ассистентуры-стажировки. В 2013 году, 

впервые за весь период существования фармацев-

тического факультета, для приема абитуриентов не 

было выделено бюджетных мест. Не сделано этого 

и для абитуриентов 2014 года.

«Мы уже получили контрольные цифры приема 

на 2015/2016 учебный год, на фармацевтический 

факультет выделено 15 бюджетных мест. На других 

факультетах количество мест останется на уров-

не 2014 года. Подчеркнем, что бюджетные места 

по специальности «фармация» появятся лишь че-

рез год, нынешних абитуриентов это не коснет-

ся», – прокомментировали новость в пресс-службе 

НижГМА. Также в 2015/2016 учебном году сущест-

венно увеличится число бюджетных мест для обу-

чения в ординатуре – по сравнению с текущим го-

дом будет выделено 40 дополнительных мест.

К 1 июня на официальном сайте НижГМА, в соот-

ветствии с регламентом Минобрнауки России, опуб-

ликованы контрольные цифры приема на 2014/2015 

учебный год. Общее количество мест приближается 

к 900, бюджетных мест – 367, из них 187 мест выде-

лено на целевую подготовку врачей для конкретных 

регионов и медицинских организаций.

Впервые в 2014 году значительно ограничен 

прием льготных категорий граждан – на все фа-

культеты выделено 38 мест. «Остальные льготни-

ки смогут поступать по общему конкурсу и поль-

зоваться преимущественным правом зачисления 

при прочих равных условиях с другими абитури-

ентами», – сообщили в пресс-службе.

 Наличие конкретной жизненной 

цели добавляет человеку долголетия – 

она не только способствует здоровому 

старению, но также может предотвратить 

раннюю смерть. Возможно, потому, что 

целеустремленные люди активнее следят 

за своим здоровьем. 
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Пресс-клуб «Сандоз» – 
дискуссионная площадка для 
экспертов здравоохранения 

Компания «Сандоз» провела очередной образовательный семи-

нар «Сандоз Пресс-клуб». «Компания «Сандоз» является одним 

из мировых лидеров в производстве дженериков и биоаналогов. 

Такая позиция накладывает на нас ответственность быть при-

мером для других компаний в сфере решения существующих 

проблем в фармацевтике и развития системы здравоохранения. 

«Сандоз Пресс-клуб» – это эффективная площадка, на которой 

мы собираем представителей медицинской общественности, 

средств массовой информации и в формате диалога обсуждаем 

важные вопросы здравоохранения и медицины», – подчеркнул 

Ю.А. ГОЛОВАТЧИК, директор по корпоративным связям «Сан-

доз» в России.

Прошедший семинар был посвящен вопросам правильного 

дозирования лекарственных препаратов, что играет важную 

роль в обеспечении эффективности лечения. Проблема под-

бора необходимого количества лекарственных средств акту-

альна для большинства терапевтических областей, она за-

трагивает как пациентов, так и врачей. С.К. ЗЫРЯНОВ, д.м.н., 

профессор кафедры клинической фармакологии РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова, отметил в своем выступлении важность под-

бора правильной дозы для получения эффекта препарата на 

примере нескольких заболеваний: хронической почечной недо-

статочности, артериальной гипертензии, бронхиальной астмы, 

эректильной дисфункции и др.

Залогом успешной терапии является своевременная диаг-

ностика заболевания. Однако основной трудностью, с  ко-

торой сталкиваются специалисты, является комплаентность 

пациентов. Индивидуальный подход способствует достиже-

нию оптимальных результатов и может увеличить мотивацию 

пациента к соблюдению режима дозирования. Важно, чтобы 

врач учитывал различные факторы при подборе дозировки 

препарата, руководствовался первичными сведениями, по-

лученными от пациента, и корректировал схему лечения при 

необходимости. 

«Сегодня на фармрынке появляются инновационные пре-

параты , которые помогают реализовать индивидуальный 

подход к  каждому пациенту. Современное производство ле-

карственных средств делает возможным подбор необходи-

мого количества действующего вещества в  каждом случае. 

Благодаря уникальным технологиям обеспечивается удобная 

система подбора дозы  – одним нажатием пальца таблетку 

можно разделить на четыре части, причем она не крошится 

и не ломается. При этом равное количество действующего ве-

щества во всех долях гарантировано», – отметил А.В. ЗИЛОВ, 

к .м.н., доцент кафедры эндокринологии Первого МГМУ им. 

И.М. Сеченова.

Минпромторг 
проверил 
на соответствие GMP 

Как сообщают «Ведомости», Минпромторг с начала 

года проверил на соответствие международным стан-

дартам качества (GMP) 37 фармацевтических пред-

приятий, из них 25 проверок – плановые, однако всем 

предприятиям, проверенным по плану, выданы пред-

писания по устранению нарушений.

Как отметил представитель Минпромторга , во 

время проверок были выявлены два типичных на-

рушения: уполномоченное лицо не аттестовано в 

установленном порядке, а также документы пред-

приятий не актуализированы в установленном по-

рядке . Отсутствие уполномоченного лица – это 

критичное замечание , сказал Виктор ДМИТРИЕВ, 

генеральный директор АРФП. Однако приказ Мин-

здрава, утверждающий порядок проведения аттеста-

ции уполномоченных лиц , утвержден только в конце 

2013 года, а пропускная способность аттестацион-

ных комиссий ограниченна. При выявлении наруше-

ний инспекторат выдает предписание об их устра-

нении, при этом компания продолжает производство 

лекарств . Максимально может быть выдано два 

предписания, не более чем на 90 дней каждое. Как 

сказали в Минпромторге, повторные проверки по-

казали: компании выполнили предписания в полном 

объеме.

Крымский медуниверситет 
будет обучать 
на фармацевтов заочно  

Крымский государственный медицинский универ-

ситет намерен приступить к заочному обучению по 

специальности «фармацевт-провизор». Как расска-

зал в эфире Транс-М-радио ректор КГМУ Анатолий 

БАБАНИН, фармацевтический факультет в вузе поя-

вился около десяти лет назад. К настоящему време-

ни факультет стал востребованным, обучение здесь 

возможно только на дневной форме. Кроме того, на 

факультете увеличилось число бюджетных мест. «На 

следующий год мы добьемся, чтобы открыли заочное 

отделение, это очень удобно и востребовано», – со-

общил ректор.
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Источники:  Межрегиональный  фонд  помощи  родственникам  больных  с  инс ультом  «ОРБИ» ,  gmpnew s . r u

Государственной 
фармакопее быть 
Министерство здравоохранения РФ 

опубликовало на своем сайте текст 

приказа № 857 от 19 ноября 2013 года 

«О Совете Минздрава России по госу-

дарственной фармакопее». Совет Ми-

нистерства здравоохранения РФ по 

государственной фармакопее является 

постоянно действующим совещатель-

ным органом, созданным Минздравом 

в  целях рассмотрения общих фарма-

копейных статей на предмет их науч-

ной обоснованности и необходимости 

практического применения.

Основной задачей совета является 

рассмотрение проектов фармакопей-

ных статей, в  том числе приложений 

к ним. Совет выносит решения об одоб-

рении предложенных проектов фар-

макопейных статей с указанием при-

чин; рассматривает подготовленные 

к изданию проекты государственной 

фармакопеи и (или) изменения (допол-

нения) к действующему изданию госу-

дарственной фармакопеи и  выносит 

решение об одобрении или необходи-

мости доработки проекта государст-

венной фармакопеи и (или) изменений 

(дополнений) к  действующему изда-

нию государственной фармакопеи; 

участвует в рассмотрении и обсужде-

нии перспективного плана развития 

государственной фармакопеи.

Председателем совета является ди-

ректор Департамента государственного 

регулирования обращения ЛС Минздра-

ва России, к.ф.н. Арсалан ЦЫНДЫМЕЕВ, 

заместители председателя: директор 

центра фармакопеи и международного 

сотрудничества ФГБУ «Научный центр 

экспертизы средств медицинского 

применения» Минздрава России Елена 

САКАНЯН и профессор, заведующая ка-

федрой фармацевтической химии, ди-

ректор НИИ фармации Первого МГМУ 

им. И.М. Сеченова Галина РАМЕНСКАЯ. 

В состав совета входят около 40 пред-

ставителей отрасли.

Вместе против инсульта
21 июня Межрегио-

нальный фонд помо-

щи  родс т венникам 

больных с  инсультом 

«ОРБИ» и «Такеда Рос-

сия» в  четвертый раз 

провели уникальное 

мероприятие «Вместе 

против инсульта» – 

день отдыха для людей, 

перенесших инсульт, 

и их семей. Он прошел 

в парке культуры и от-

дыха «Бабушкинский». День отдыха «Вместе против инсульта» является важ-

ным днем не только для семей больных, перенесших инсульт, это еще одна 

возможность привлечь внимание общества к вопросам защиты прав и соци-

альной адаптации больных, воспитания толерантности по отношению к людям 

с ограниченными возможностями и, наконец, необходимости информирования 

о симптомах инсульта и методах его профилактики.

Церемонию открытия провела президент фонда «ОРБИ» Дарья ЛИСИЧЕНКО: 

«Идея этого праздника у нас родилась 3 года назад , когда, общаясь с подо-

печными фонда, мы поняли, что помимо основных проблем, с которыми стал-

киваются семьи больных после инсульта, существуют и другие: как вернуться 

домой и продолжить жить дальше, даже если теперь вы прикованы к инвалид-

ному креслу. Ведь для людей с ограниченными возможностями часто проблема 

просто выйти погулять во двор, и они вынуждены проводить все время дома. 

А с другой стороны, мы показываем горожанам, что люди после инсульта очень 

нуждаются в нашем внимании и заботе и что они всегда искренне рады обще-

нию за пределами четырех стен».

«Поддерживая инициативы Межрегионального фонда помощи родствен-

никам больных с инсультом «ОРБИ», компания «Такеда» стремится привлечь 

внимание общественности к проблематике инсульта, ведь инсульт – это забо-

левание, которое может коснуться каждого и серьезных последствий которого 

можно избежать, если своевременно принять все необходимые меры. Но об 

этих мерах обязательно нужно знать», – подчеркнул Андрей ПОТАПОВ, гене-

ральный директор компании «Такеда Россия».

В рамках информационной кампании «Скажи здоровью – да!» любой же-

лающий смог пройти скрининг-диагностику на наличие факторов риска ин-

сульта и получить консультацию врачей-неврологов из НИИ ЦВПИ ГБОУ ВПО 

«РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России. Гости праздника приняли 

участие в мастер-классах по правильному дыханию, оздоровительно-боевой 

гимнастике, практике цигун и другим техникам, помогающим восстановить-

ся в стрессовых ситуациях , а  также учились плести цветочные букеты, бо-

ролись за победу в настольных играх, танцевали под зажигательные ритмы 

ZUMBA®Gold. Закрывать день приехали уже знаменитые резиденты проекта 

Jazz Parking участники шоу «Голос». Сразу после выступления команда фон-

да вместе со всеми гостями по традиции запустили в небо сотни воздушных 

шаров с пожеланиями надежды на выздоровление. А завершился праздник 

летним дождем, символом новой жизни и удачи.
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АюрСлим 
Эффективное снижение веса с пользой для здоровья

При выборе средства для похудения большое значение имеет как эффективность, 

так и безопасность применяемого средства. В этой связи стоит обратить внимание на 

новинку – растительный биоактивный комплекс АюрСлим. Это удивительно полез-

ное сочетание лекарственных растений, которые применяются для эффективной 

борьбы с лишним весом. Компоненты, входящие в состав АюрСлим, мягко и естес-

твенно влияют на аппетит человека и его липидный обмен. АюрСлим разработан 

и выпущен фармацевтической компанией «Хималайя Драг». В состав АюрСлима 

входят пять растительных компонентов.

✓  Коммифора Райта снижает уровни холестерина и триглицеридов.

✓  Гарциния камбоджийская ограничивает синтез жирных кислот, подавляет фер-

мент АТФ-цитратлиазу.

✓  Гимнема лесная блокирует рецепторы языка, чувствительные к сладкому вкусу, 

и нормализует уровень сахара в организме.

✓  Терминалия хебула оказывает выраженное гиполипидемическое действие.

✓  Пажитник сенной обладает противодиабетическими свойствами, нормализует 

энергетический обмен.

Если вы всерьез решили заняться собой, то для достижения наилучшего ре-

зультата необходимо соблюдение ограничений в еде и увеличение физической 

нагрузки. Первые результаты при приеме АюрСлима видны уже через 4–6 недель, 

но лучше провести полный четырехмесячный курс, чтобы сохранить новый вес.

Диарекс-Хималайя 
Лекарственное средство растительного происхождения для лечения диареи. 

Комплекс биологически активных веществ растений, входящих в состав препа-

рата Диарекс-Хималайя, обеспечивает его противодиарейное, противомикробное, 

антиоксидантное, спазмолитическое и противовоспалительное действие. Препарат 

не нарушает собственную микрофлору кишечника. Синергичное действие компо-

нентов обусловливает эффективность препарата Диарекс-Хималайя при острой 

и хронической диарее различного происхождения: пищевой, аллергической, ин-

фекционной (бактериальной, протозойной, вирусной); при синдроме раздраженного 

кишечника, дисбактериозе. Препарат применяется в составе комплексной терапии 

в качестве вспомогательного средства лечения.

Рекомендуется прием внутрь между приемами пищи. Продолжительность курса 

лечения острой диареи – 2–7 дней; хронической диареи, синдрома раздраженно-

го кишечника, дисбактериоза – от 2 до 6 недель. В случае необходимости после 

двухнедельного перерыва курс терапии может быть повторен. Возможно исполь-

зование препарата с другими лекарственными средствами, применяемыми для 

лечения диареи.

Производитель – «Хималайя Драг Ко.», Индия, эксклюзивный дистрибьютор – 

ЗАО «Трансатлантик Интернейшнл», Россия. www.transatlantic.ru

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ
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Крем «Детский пантенол» 
Крем «Детский пантенол» серии «Мое солнышко» разработан для ухо-

да за очень чувствительной, сухой и раздраженной кожей с самого 

рождения.

•  Содержит 5% D-пантенола, интенсивно увлажняет и восстанавлива-

ет очень сухую, раздраженную кожу, предупреждает возникновение 

пеленочного дерматита.

•  Специальный детский состав в форме обратной эмульсии создает 

нежную защитную пленку, предотвращает потерю влаги, увеличи-

вает эффективность D-пантенола, а также защищает кожу от трения 

(об одежду, пеленки, подгузник).

•  Особая комбинация активных веществ снижает покраснение, шелу-

шение и сухость кожи всего тела малыша, а также проблемных зон 

(локти, коленки, зона подгузника).

Гипоаллергенно. Одобрено и рекомендовано педиатрами для приме-

нения с самых первых дней жизни малыша.

Нобен® 
Нобен® (идебенон) – ноотропный препарат нового поколения с уни-

кальным энерготропным и антиоксидантным механизмом действия.

В последнее время для лечения неврологических заболеваний 

широко используется современное средство из группы ноотропов – 

идебенон. Это лекарственный препарат с высокой степенью безопас-

ности, практически не имеющий противопоказаний к применению 

и не взаимодействующий с другими препаратами. 

Нобен® сочетает в одной капсуле ноотроп + энерготроп + антиокси-

дант + антидепрессант.

Действующее вещество препарата Нобен® – идебенон име-

ет структурное сходство с природным антиок-

сидантом коэнзимом Q10, но гораздо лучше 

проникает в ткань мозга, улучшает его 

кровоснабжение и доставку кислоро-

да. Идебенон стимулирует обменные 

процессы в головном мозге: активизиру-

ет синтез глюкозы, АТФ, способствует 

элиминации лактата, а также замедляет 

перекисное окисление липидов и пре-

дохраняет мембраны нейронов и митохондрий от 

повреждений, тем самым замедляя их старение.

Ожидаемое действие для врача и решение нескольких проблем у пациента – в одной капсуле препарата Нобен®!

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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С
трого говоря, железодефицитная анемия не 

считается самостоятельным заболеванием. 

Это клинико-гематологический синдром, то 

есть изменения в составе крови, обнаруженные 

при исследовании (случайном или прицельном), 

которые сопровождаются какими-либо, в основ-

ном неспецифическими, симптомами. Она разви-

вается при дефиците необходимого для синтеза 

гемоглобина железа. А  встречается недостаток 

железа довольно часто – по подсчетам ВОЗ, более 

чем у 3,5 млрд человек по всему миру, не исключая 

и развитые страны. И у половины из них развива-

ется железодефицитная анемия. Причем тенден-

ции к уменьшению их количества не наблюдается. 

Россия не исключение. Латентный дефицит 

железа определяется у  30–40% наших сооте-

чественников, в некоторых регионах (на Севере, 

Северном Кавказе, в Восточной Сибири) заметно 

увеличиваясь – до 50–60%.

Высокая важность своевременного выявления 

и эффективного лечения железодефицитной ане-

мии обусловлена ее значительной распростра-

ненностью, особенно среди женщин детородного 

возраста.

•   Латентный дефицит железа в некоторых ре-

гионах России достигает 50%.

•   Потребление железа у девушек и фертиль-

ных женщин в развитых странах составляет 

55–60% от должного.

•  Запасы железа в организме женщин в три раза 

меньше, чем у мужчин.

•  Женщины детородного возраста составляют 

основную группу риска развития железодефи-

цитной анемии.

•  В России около 12% женщин детородного воз-

раста страдают железодефицитной анемией.

•  Железодефицитная анемия составляет 75–

95% всех анемий беременных.

История дефицита
Дефицит железа в организме может возникать по 

разным причинам. Во-первых, поступающего же-

леза может быть недостаточно, во-вторых, может 

быть нарушено его усвоение, в-третьих, организм 

может активно терять железо. Таким образом, 

можно выделить следующие механизмы развития 

железодефицитной анемии:

•  недостаток железа в рационе (недостаточное 

питание, анорексии различного происхожде-

ния, вегетарианство и др.); 

•  повышенная потребность в железе (беремен-

ность, лактация, интенсивный рост и др.); 

•   нарушение всасывания поступающего с пи-

щей железа в  кишечнике (энтериты , ре-

зекция тонкого кишечника, синдром недо-

статочного всасывания, синдром «слепой 

петли»); 

•  хронические кровопотери различной лока-

лизации (желудочно-кишечные, маточные, 

носовые, десневые, почечные), связанные 

с различными заболеваниями.

Чем не болелЧем не болел
        Железный дровосек        Железный дровосек
Из всех возможных недугов другу и спутнику девочки Элли, идущей 

в Изумрудный город, эта болезнь – железодефицитная анемия – совсем 

не грозила. Чего нельзя сказать об обычных людях.

Анемией сопровождается не всякий дефицит железа. При недостаточном 

его поступлении, когда количество железа в рационе не соответствует 

физиологическим потребностям, развивается прелатентный дефицит – 

нехватку железа организм покрывает за счет своих запасов, которые, 

разумеется, ограниченны. При истощении ресурсов наступает следующая 

стадия – латентный дефицит, когда уменьшается поступление железа 

в образующиеся эритроциты, но анемия еще не развивается. Длительный 

отрицательный баланс железа (когда развивается уже явный дефицит 

железа) приводит к снижению синтеза гемо глобина и в результате – к же-

лезодефицитной анемии.

Симптомы скрытого недостатка железа: 

•  слабость, утомляемость;

•   недостаточная концентрация внимания, снижение работоспособ-

ности;

•  трудность в подборе слов (снижается беглость речи), забывчивость;

•   беспокойство, психологическая лабильность;

•  головные боли (больше по утрам);

•   снижение аппетита;

•  повышенная предрасположенность к инфекциям;

•  одышка при нагрузке;

•  бледность и сухость кожи, сухость и выпадение волос, изменение 

ногтей.
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Наиболее часто к утрате железа приводит кро-

вопотеря. Это касается практически всех катего-

рий населения. У женщин в детородном возрасте 

менструальная кровопотеря – основная причина 

повышенной потребности в железе, с которой кон-

курирует беременность (во время беременности, 

что вполне естественно, возникает дополнительная 

потребность в железе). У мужчин, женщин в пост-

менопаузе, детей старшего возраста альтернативой 

кровопотере в основном может служить недостаток 

пищевого железа. В связи с этим возможность кро-

вотечения должна рассматриваться во всех случаях 

как вероятная причина железодефицитной анемии.

Важную роль играет содержание железа в про-

дуктах питания. Особое значение придается его ис-

точнику и форме, в которой железо находится в тех 

или иных продуктах. Железо, содержащееся в мясных 

продуктах (в составе гема), легко усваивается, в отли-

чие от негемового железа, для хорошего всасывания 

которого требуются определенные условия, в том чис-

ле присутствие ряда компонентов, например аскор-

биновой кислоты. При этом в мясе также содержатся 

вещества, которые увеличивают биодоступность не-

гемового железа. И надо учитывать, что тепловая об-

работка продуктов, их замораживание и длительное 

хранение ухудшают усвоение железа.

Но даже попавшее в кишечник в необходимом ко-

личестве (и виде) железо может плохо всасываться 

из-за особенностей питания или наличия каких-ли-

бо заболеваний. Ряд веществ, содержащихся в про-

дуктах питания, таких как кальций, танины, фосфаты, 

ухудшают всасывание железа. Аналогичное действие 

оказывают некоторые лекарственные препараты, 

например антациды, которые принимают пациенты 

с язвенной болезнью. Хуже усваивается железо при 

дефиците соляной кислоты в желудке, что встречает-

ся при атрофическом гастрите. Резекция желудка или 

кишечника тоже приводит к уменьшению всасывания 

железа, как и ряд заболеваний желудочно-кишечного 

тракта, приводящих к нарушению его функции.

Вещества, влияющие на всасывание железа

Уменьшающие Усиливающие

Танин
Кальций и его соли
Фосфаты
Фитин
Антациды
Тетрациклины
Фторхинолоны

Аскорбиновая кислота
Янтарная кислота
Никотинамид
Фруктоза
Цистеин

Железо в жизни человека.
Хоть человек и не Железный дровосек, но и в его 

организме содержится железо. Общее количест-

во этого металла составляет 4–4,5 г. Большая его 

часть находится в красных кровяных клетках – 

эритроцитах, где железо входит в состав гема. По-

мимо этого, имеются транспортные формы железа 

(железо плазмы, связанное с белками), часть его 

содержится в клетках – тканевое железо в составе 

миоглобина, железосодержащих ферментов и др. 

В виде ферритина* и гемосидерина** организм на-

капливает железо, сохраняя основные запасы в пе-

чени, мышцах, селезенке. При необходимости ор-

ганизм регулирует запасы железа, в зависимости 

от своих потребностей увеличивая его усвоение.

Переносом кислорода функции железа не ог-

раничиваются. Оно принимает участие в работе 

всех биологических систем, поскольку входит 

в состав многих белков и ферментов, обеспечи-

вает полноценность факторов иммунной защиты; 

с содержанием железа в организме связаны функ-

ции головного мозга, так, например, исследова-

ния показали корреляцию между уровнем железа 

и познавательной активностью. 

В сутки мужчине требуется 10 мг железа, по-

требности женщин почти вдвое выше – до 18 мг, 

* Растворимый в воде комплекс гидроокиси железа с белком апоферритином – основным белком человека, депонирующим железо, его концентрация в плазме 

отражает запасы железа в организме. С его помощью железо доставляется к местам его потребления (в костный мозг, мышцы, паренхиматозные органы).

** Производное ферритина; железо из него освобождается труднее, чем из ферритина.

Недостаточное питание

Желудочно-кишечные

Энтериты

Синдром нарушенного 
всасывания

Оперативные 
вмешательства на ЖКТ

Интенсивный рост

Беременность

Лактация

Алиментарная 
недостаточность

Хронические 
кровопотери

Повышенная 
потребность

Нарушение 
всасывания

Анорексии

Носовые

Вегетарианство

Дефицит 
железа

Маточные

Почечные

Ятрогенные 
(донорство и т.п.)

Причины дефицита железа
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заметно увеличиваясь во время беременности 

(до 38 мг) и при лактации (до 33 мг). Выше по-

требности в железе и у растущих детей и под-

ростков.

Попадая в организм с пищей, железо всасыва-

ется в кишечнике, особенно активно – в двенад-

цатиперстной кишке и начальном отделе тощей 

кишки. На этот процесс влияет множество фак-

торов: состав пищи, ее калорийность, состояние 

кишечника.

Намного лучше усваивается железо, входя-

щее в состав гема (то есть из животной пищи). 

В растительных продуктах – овощах и злаках – 

содержатся вещества , препятствующие его 

всасыванию. По этой причине у людей, придер-

живающихся вегетарианской диеты, возможно 

развитие дефицита железа. 

В желудочно-кишечном тракте железо абсор-

бируется только в  двухвалентном состоянии, 

трансформируясь затем в трехвалентное, в кото-

рое переводится органическими кислотами (на-

пример, аскорбиновой кислотой). Большая часть 

абсорбированного железа в составе трансфер-

рина переносится к местам назначения.

При недостатке железа его всасывание ус-

коряется, замедляясь при увеличении запасов 

в организме.

В поисках железа
Несмотря на то что симптомов, специфичных для 

недостатка железа и железодефицитной анемии, 

нет, все же с учетом развивающихся изменений 

можно заподозрить и то, и другое. Клиническая 

картина складывается из признаков тканевого 

дефицита железа (сидеропенический синдром) 

и  симптомов, обусловленных анемией (обще-

анемический синдром). Степень их выражен-

ности, что вполне понятно, зависит от степени 

дефицита железа и тяжести анемии, но не всегда 

в точности соответствует им. Нередко все про-

текает без жалоб и довольно запущенная ане-

мия обнаруживается только при лабораторном 

исследовании.

Обнаружение железодефицитной анемии 

можно разделить на два этапа. На первом врачу 

предстоит убедиться, что это именно железоде-

фицитная анемия, исключив другие формы ане-

мии. После этого необходимо выявить причину, 

которая привела к выявленным изменениям. Это 

хотя и довольно трудный, но крайне важный этап, 

поскольку во многих случаях железодефицитная 

анемия может быть следствием излечимого за-

болевания. Лечение болезни-причины позволит 

справиться и с анемией.

Что есть Железному человеку
Лечение железодефицитной анемии должно 

проходить по двум направлениям. Во-первых , 

необходимо устранить причины, которые при-

вели к развитию анемии, или по возможности 

провести коррекцию существующих наруше-

ний. Попытка справиться с дефицитом железа 

одним только изменением рациона, увеличи-

вая потребление продуктов, богатых железом, 

к  сожалению, не бывает результативна. Хотя, 

разумеется, их количество в рационе должно 

быть увеличено. При этом надо иметь в  виду 

неодинаковую ценность подобных продуктов – 

так , содержащееся в мясе железо всасывается 

на 40–50%, в  то время как из растительных 

продуктов усваивается всего 3–5%. Поэтому, 

во-вторых , всем больным показан прием пре-

паратов железа – это основа терапии, особенно 

в тех случаях, когда радикально устранить при-

чину анемии невозможно.

Арсенал препаратов железа довольно велик. 

Из всего этого богатства предпочтение отдается 

препаратам, принимаемым внутрь. Назначение 

Клиническая картина железодефицитной анемии

Симптомы Общеанемический синдром Сидеропенический синдром

Субъективные Общая слабость; повышенная утомляемость; 
головокружение; шум в ушах; мелькание мушек перед 
глазами; учащенное сердцебиение; одышка при 
физической нагрузке; обмороки; мышечная слабость; 
раздражительность; сонливость; снижение памяти, 
внимания, мыслительной активности

Извращение вкуса (пристрастие к глине, мелу и пр.); 
извращение обоняния; выраженная мышечная слабость; 
парестезии; недержание мочи (при смехе, кашле)

Объективные Бледность кожи и видимых слизистых; пастозность 
голеней, утренние отеки – «мешки» под глазами

Сухость, шелушение, трещины кожи; ломкость, 
выпадение волос; тусклость, поперечная 
исчерченность, ломкость ногтей; атрофия сосочков 
языка, «малиновый» язык; глоссит; ангулярный 
стоматит (заеды, трещины в углах рта); субфебрилитет

 Для лучшего 

усвоения препараты, 

содержащие 

соли железа, 

предпочтительнее 

принимать за час до еды, 

поскольку некоторые 

пищевые продукты 

и медикаменты могут 

ухудшить всасывание 

железа. В то же время 

пища и лекарственные 

препараты не 

оказывают влияния на 

всасывание железа из 

железосодержащих 

комплексов. 

Независимо от этого их 

эффективность примерно 

одинакова.  
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парентеральных средств возможно только по 

нескольким определенным показаниям. Ожида-

ние получить от их применения некий больший 

эффект при выраженной анемии необоснован-

но и не подтверждается клиническим опытом. 

Примерно одинакова и  скорость прироста ге-

моглобина, поэтому не стоит ожидать от парен-

теральных средств более быстрого достижения 

результата.

Показания для парентерального применения 

препаратов железа:

•  патология кишечника с нарушением всасыва-

ния (энтериты, синдром недостаточности 

всасывания);

•  резекция тонкой кишки;

•  резекция желудка по Бильрот II с формирова-

нием «слепой петли»;

•  обострение язвенной болезни желудка или 

двенадцатиперстной кишки; 

•  непереносимость препаратов железа для 

приема внутрь, не позволяющая продолжать 

лечение (большинство современных препара-

тов железа переносятся удовлетворительно, 

поэтому при плохой переносимости в первую 

очередь следует изменить режим приема пре-

парата – снизить его дозу, рекомендовать 

принимать вместе с пищей, сменить препа-

рат и т.д.).

Выбор железосодержащего средства в первую 

очередь определяется содержанием в нем же-

леза. Учитывая, что необходимый прирост гемо-

глобина можно обеспечить лишь поступлением 

от 30 до 100 мг железа, а усваивается примерно 

25–30% поступившего, содержание элементар-

ного железа в препарате должно составлять от 

100 до 300 мг (то есть ориентироваться нужно 

именно на этот показатель, а не на общее коли-

чество железа в препарате). Увеличивать дози-

ровку тоже смысла нет – больше, чем возможно, 

железо все равно не усвоится.

По составу препараты железа можно разде-

лить на три группы:

• соли железа;

• препараты железосодержащих комплексов;

•  комбинированные средства, в состав которых 

наряду с железом входят другие компоненты.

В желудочно-кишечном тракте ионизирован-

ное железо всасывается только в двухвалентной 

форме. Препараты солей железа содержат двух-

валентное железо, которое, поступив в  кровь, 

превращается в  трехвалентное и  лишь затем 

включается в молекулу гемоглобина. Этот про-

цесс сопровождается образованием свободных 

радикалов и  способен привести к  развитию 

окислительного стресса. Трехвалентное железо 

железосодержащих комплексов сразу исполь-

зуется для создания гемоглобина, что порой 

представляется как их преимущество: более 

высокая безопасность, связанная с  отсутстви-

ем прооксидантного действия, и  большая эф-

фективность, поскольку отсутствует необходи-

мость изменения валентности железа. Правда, 

на практике никаких преимуществ эти свойст-

ва не обеспечивают: активизации свободнопе-

рекисного окисления при использовании солей 

железа не выявлено, а результаты применения 

любых форм препаратов железа, как уже гово-

рилось, примерно одинаковы. Однако всасыва-

ние железа из препаратов, содержащих его соли, 

Содержание железа в продуктах (мг в 100 г продукта)

Животного происхождения Растительного происхождения

Печень свиная 19,0 Белые грибы сушеные 35,0

Легкие 10,0 Пивные дрожжи 18,1

Печень говяжья 9,0 Капуста морская 16,0

Печень куриная 8,5 Тыквенные семечки 14,0

Яичный желток 7,2 Какао 12,5

Сердце куриное 6,2 Чечевица 11,8

Язык 5,0 Гречка 8,3

Мясо кролика 4,4 Горох 7,0

Яйца перепелиные 3,2 Черника 7,0

Говядина 3,1 Фасоль 5,9

Икра черная 2,5 Грибы свежие 5,2

Курица 2,1 Смородина черная 5,2

Свинина 2,0 Курага 4,7

Баранина 2,0 Яблоки 2,2

Железосодержащие препараты

Железосодержащие комплексыСоли железа

Пероральные Пероральные Парентеральные

Железо-
полималь-

тозный 
комплекс

Протеин 
сукцинилат 

железа

Железо-
сахарозный 

комплекс

Сульфат
Фумарат
Глюконат
Хлорид
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и железосодержащих комплексов существенно 

отличается. Абсорбция желе за из комплексов – 

процесс активный, происходящий путем конку-

рентного обмена, в то время как из солей железа 

оно всасывается в основном в виде пассивной 

диффузии соответственно градиенту концент-

рации. В результате могут отличаться уровень 

железа в сыворотке, объем распределения и т.д. 

Так, после приема железосодержащих комплек-

сов концентрация железа в сыворотке нарастает 

медленнее, но зато железо быстрее поступает 

в запасы.

Комбинированные препараты железа допол-

няются веществами, улучшающими всасывание 

железа и его биодоступность (например, аскор-

биновой кислотой), другими витаминами (циа-

нокобаламином, фолиевой кислотой), которые 

необходимы для кровеобразования.

Борьба с дефицитом в два этапа
Оптимальный подход к лечению железодефи-

цитной анемии включает в себя два этапа: про-

ведение сначала насыщающей терапии, которая 

при достижении требуемых результатов меня-

ется при необходимости на поддерживающую. 

Первый этап продолжается в среднем 4–6 не-

дель. Его длительность определяется сроками 

нормализации показателей гемоглобина. Под-

держивающая терапия требуется в  случаях , 

когда причина дефицита железа сохраняется – 

у женщин до конца беременности и во время 

лактации, при меноррагиях или повторяющихся 

кровотечениях другой локализации, заболева-

ниях кишечника и  т.д . Таким пациентам надо 

разъяснять необходимость продолжения тера-

пии в связи с продолжающейся потерей железа. 

Пероральный прием препаратов железа по-

рой приводит к появлению побочных эффектов. 

Чаще всего это тошнота, анорексия, металли-

ческий вкус во рту, запоры, реже – поносы. По-

рой они приводят к тому, что больные бросают 

лечение. В  большинстве случаев, однако, по-

бочные явления выражены в небольшой степе-

ни и могут проходить при изменении режима 

приема или уменьшении дозировки препара-

та. Возникновение побочных явлений связано 

больше с препаратами солей железа, препараты 

железосодержащих комплексов обычно пере-

носятся луч ше.

Парентеральное введение препаратов же-

леза может вызывать аллергические реакции 

(в виде крапивницы, в редких случаях возможен 

анафилактический шок), флебиты при внутри-

венном введении; внутримышечное введение 

может осложниться развитием инфильтрата , 

абс цесса, в местах инъекций иногда наблюда-

ется потемнение кожи.

К сожалению, лечение железодефицитной 

анемии не всегда бывает эффективно. Это воз-

можно по ряду причин, связанных как с ошиб-

ками врача, так и  с невыполнением больным 

врачебных рекомендаций. К  категории пер-

вых относятся неверная трактовка клиничес-

кой картины, ошибка в определении характе-

ра анемии, не выявленная истинная причина 

ее развития , недоучет небольших по объему 

хронических кровопотерь (меноррагии , кро-

воточащий геморрой, носовые кровотечения 

и  т.д .) в развитии железодефицитной анемии, 

недооценка заболеваний кишечника , сопро-

вождающихся нарушением всасывания, а также 

влияния некоторых лекарственных средств на 

содержание железа, неадекватная дозировка 

железосодержащего препарата и недостаточ-

ный срок насыщающей терапии, что не приво-

дит к нормализации уровня гемоглобина, отказ 

от поддерживающей терапии. Помимо этого, не 

редкость самостоятельное уменьшение боль-

ным дозировки препарата и даже прекращение 

его приема по разным причинам, в  том числе 

и из-за побочных явлений или после некоторого 

улучшения самочувствия. В некоторой степени 

это и  недоработка врача, который не провел 

с  пациентом необходимую образовательную 

работу.  

 Прием препаратов, 

содержащих соли 

железа, натощак хотя 

и желателен, но может 

вызывать побочные 

явления. Чтобы их 

избежать, лекарства 

следует принимать во 

время еды. Впрочем, 

современные технологии 

производства 

медикаментов 

позволяют существенно 

уменьшить вероятность 

развития нежелательных 

эффектов.  
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Препараты железа для перорального приема

Название Форма выпуска Содержание 
железа

Содержание эле-
ментарного железа

Дополнительные компо-
ненты

B03AA Пероральные препараты двухвалентного железа

B03AA05 Железа хлорид

Гемофер Раствор для приема внутрь 157 мг / 1 мл 44 мг / 1 мл –

B03AA07 Железа сульфат

Гемофер пролонгатум Драже 325 мг 105 мг –

Сорбифер Дурулес Таблетки, покрытые оболочкой 320 мг 100 мг Аскорбиновая кислота

Тардиферон Таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой

256,3 мг 80 мг –

B03AB Пероральные препараты трехвалентного железа

B03AB05 Железа полиизомальтозат

Мальтофер Раствор для приема внутрь 71,4 мг / 1 мл 20 мг / 1 мл –

Капли для приема внутрь 50 мг / 1 мл –

Сироп 10 мг / 1 мл –

Таблетки жевательные 100 мг –

Фенюльс Комплекс Сироп 142,86 мг / 5 мл 50 мг / 5 мл –

Раствор для приема внутрь 142,86 мг / 1 мл 50 мг / 1 мл –

Ферри Сироп 208,3 мг / 5 мл 50 мг / 5 мл –

Феррум Лек Таблетки жевательные 400 мг 100 мг –

Сироп 200 мг / 5 мл 50 мг / 5 мл –

B03AB09 Железа протеин сукцинилат

Ферлатум Раствор для приема внутрь 800 мг / 15 мл 40 мг / 15 мл -

Ферлатум фол Раствор для приема внутрь 800 мг / 15 мл 40 мг / 15 мл Кальция фолината 
пентагидрат

B03AD Препараты железа в комбинации с фолиевой кислотой

Биофер (железа (III) 
гидроксид полимальтозат)

Таблетки жевательные 318,2 мг 100 мг Фолиевая кислота

Ферри-фол (железа (III) 
гидроксид полимальтозат)

Капсулы 370,4 мг 100 мг Фолиевая кислота

B03AD02 Железа фумарат в комбинации с фолиевой кислотой

Ферретаб композитум Капсулы пролонгированного 
действия

163,56 мг 50 мг Фолиевая кислота

B03AD03 Железа сульфат в комбинации с фолиевой кислотой

Гино-Тардиферон Таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой

256,3 мг 80 мг Фолиевая кислота

B03AD04 Декстриферрон

Мальтофер Фол Таблетки жевательные 357 мг 100 мг Фолиевая кислота

B03AE Препараты железа в комбинации с другими препаратами

B03AE01 Препараты железа в комбинации с витамином B12 и фолиевой кислотой

Ферро-Фольгамма Капсулы 112,6 мг 37 мг Фолиевая кислота, 
цианокобаламин, 

аскорбиновая кислота

B03AE03 Препараты железа в комбинации с поливитаминами

Фенюльс (железа сульфат) Капсулы 150 мг 45 мг Аскорбиновая кислота, 
рибофлавин, тиамин, 

никотинамид, пиридоксин, 
пантотеновая кислота

Фенюльс 100 
(железа сульфат)

Таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой

100 мг Аскорбиновая кислота

Ферроплекс (железа сульфат) Драже 50 мг Аскорбиновая кислота

B03AE10 Препараты железа в комбинации с другими препаратами

Актиферрин 
(железа сульфат)

Капсулы 113,85 мг 34,5 мг D,L-серин

Капли для приема внутрь 47,2 мг / 1 мл 9,48 мг / 1 мл D,L-серин

Сироп 3,42 г / 100 мл 687 мг / 100 мл D,L-серин

Актиферрин композитум Капсулы 113,85 мг 34,5 мг D,L-серин, фолиевая кислота
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Болезнь или просто недостаток?
Лишний вес уже давно перестали считать 

простым косметическим недостатком. Ожире-

ние рассматривается как важная медицинская 

проблема, решать которую необходимо с вра-

чебной помощью. Во-первых , количество пол-

ных людей прогрессивно растет, увеличившись 

практически вдвое за последние два десятка 

лет. В развитых странах, по разным подсчетам, 

от половины до 2/3 людей носят лишние ки-

лограммы. Россия не исключение: по данным 

Института питания РАМН, у четверти населения 

страны отмечается избыточная масса тела, а еще 

у 30% – ожирение. В Америке тучных, правда, 

вдвое больше. По данным ВОЗ, еще в 2008 году 

лишний вес был почти у 1,5 миллиардов взрос-

лого населения планеты. А  у 500 миллионов 

(200 тыс. мужчин и 300 тыс. женщин) зарегист-

рировано ожирение. Но главное заключается 

в  том, что ожирение все больше «молодеет». 

Избыточный вес сейчас не редкость даже у де-

тей – таких бутузов среди не достигших пяти-

летнего возраста – более 40 миллионов. При 

этом любопытный факт – раньше считалось , 

что в большей степени лишний вес характерен 

для развитых стран, однако все чаще он встре-

чается у  жителей стран с  низким и  средним 

уровнем доходов.

Как выиграть в борьбеКак выиграть в борьбе  
с лишними килограммамис лишними килограммами
«Хорошего человека должно быть много». Такими словами часто 

пытаются скрыть свое поражение в борьбе с лишним весом. Кажется, 

чего уж проще – посиди немного на диете, и результат налицо (вернее, 

на теле). Ан нет, килограммы упрямо отказываются покидать фигуру. 

Вот и стараются, отчаявшись, использовать какие-то экзотические 

диеты, чудодейственные средства, обещающие мгновенный результат. 

И чаще всего его не получают. А не дождавшись его, начинают искать 

новое средство, столь же твердо гарантирующее эффект, но большей 

частью также неэффективное.
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Во-вторых, стало принято относиться к ожи-

рению как к заболеванию, хроническому и чаще 

всего – прогрессирующему. Убедительно дока-

зана связь ожирения и таких заболеваний и па-

тологических состояний, как сахарный диабет, 

артериальная гипертензия и остеоартрит, дисли-

пидемия, атеросклероз и ишемическая болезнь 

сердца, синдром апноэ во сне, желчнокаменная 

болезнь, гиперурикемия и подагра, варикозное 

расширение вен нижних конечностей и гемор-

рой, нарушение репродуктивной функции, неко-

торые виды злокачественных новообразований 

(у женщин – рак эндометрия, шейки матки, яич-

ников, молочных желез, у мужчин – рак предста-

тельной железы; рак прямой кишки у лиц обоего 

пола). По меньшей мере 75% случаев гипертонии 

связано с ожирением. По мере увеличения веса 

стремительно возрастает риск развития сахар-

ного диабета, лишь немного не доходя до 100% 

при индексе массы тела более 35.

Ожирение как диагноз
Как говорила одна из героинь «произведений» 

Донцовой, пережившая фашистский концлагерь: 

«В нашем бараке полных не было». Основная при-

чина ожирения – переедание, чрезмерное упот-

ребление высококалорийной пищи при минимуме 

физической активности. Основная, но не единс-

твенная. Помимо этого, имеется ряд факторов, 

которые приводят к  развитию ожирения: гене-

тические (наличие среди родственников полных 

людей говорит о семейной предрасположенности 

к набору веса), демографические (возраст – для 

представителей старшего поколения более харак-

терна полнота; пол – лишний вес чаще отмечается 

у женщин; этническая принадлежность), социаль-

но-экономические (образование, профессия, се-

мейное положение), психологические и поведен-

ческие (питание, физическая активность, наличие 

вредных привычек, стрессы). Таким образом, мож-

но говорить о том, что ожирение – заболевание 

многофакторное, в основе которого – длительное 

нарушение энергетического баланса, обусловлен-

ное превышением поступающей с пищей в орга-

низм энергии над энергетическими тратами.

Ожирение, пожалуй, можно отнести к заболе-

ваниям, первичную диагностику которых легко 

провести «на глазок». Его основной признак – 

накопление жировой ткани: для мужчин – более 

10–15% от массы тела, женщинам позволительно 

накопить побольше – 20–25%. Для оценки сте-

пени ожирения применяется индекс массы тела 

(ИМТ), который вычисляется как отношение мас-

сы тела в килограммах к квадрату роста в мет-

рах. При этом он не только используется как 

диагностический критерий ожирения, но и слу-

жит показателем относительного риска развития 

ассоциированных с ним заболеваний.

Впрочем, это не единственный показатель, 

применяемый для оценки рисков, свойственных 

ожирению. Вероятность развития ассоциирован-

Классификация ожирения в зависимости от величины ИМТ 
и риск сопутствующих заболеваний

Типы ожирения ИМТ, кг/м2 Риск ассоциированных с ожирени-
ем заболеваний

Дефицит массы тела < 18,5 Повышен риск других заболеваний

Нормальная масса тела 18,5–24,5 Обычный

Избыточная масса тела 25,0–29,9 Повышенный

Ожирение I степени 30,0–34,9 Высокий

Ожирение II степени 35,0–39,9 Очень высокий

Ожирение III степени > 40,0 Чрезвычайно высокий

Пол
Окружность талии, см

Норма Тревожная зона Абдоминальное ожирение

Мужчины < 94 94–101 ≥ 102

Женщины < 80 80–87 ≥ 88

ИМТ =  
Масса тела (кг)

     Рост (м2)
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ИМТ =  
Масса тела (кг)

     Рост (м2)2

Жировая ткань не просто «прослойка жира». Она выполняет ряд функций, 

в том числе и эндокринную, продуцируя ряд веществ с разнообразным 

биологическим действием, которые влияют на активность метаболи-

ческих процессов в тканях организма. В условиях положительного энер-

гетического баланса увеличивается масса жировой ткани, развивается 

ее дисфункция, что приводит к прогрессированию метаболических нару-

шений, сопровождающих ожирение.
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ных с ожирением заболеваний во многом связана 

с особенностями распределения жировой ткани 

в организме: избыточное отложение жира в об-

ласти живота является прогностически неблаго-

приятным фактором, поскольку часто сочетается 

с артериальной гипертонией, дислипидемией, по-

вышением уровня инсулина в крови и развитием 

резистентности к инсулину, что увеличивает риск 

развития сердечно-сосудистых заболеваний. 

Тип ожирения, характер распределения жиро-

вой ткани определяются величиной окружнос-

ти талии (ОТ) и отношением окружности талии 

к  окружности бедер (ОТ/ОБ). При ОТ ≥ 102 см 

и ОТ/ОБ > 0,95 у мужчин и ОТ ≥ 88 и ОТ/ОБ > 0,85 

у женщин диагностируется абдоминальный тип 

ожирения. Это наиболее неблагоприятный для 

здоровья тип ожирения, поскольку сочетается, 

как правило, с комплексом гормональных и ме-

таболических нарушений, объединенных в поня-

тие «метаболический синдром».

«Яблоко» против «груши»
В организме жир располагается не только в под-

кожно-жировой клетчатке (подкожный жир), но 

и  вокруг внутренних органов (висцеральный 

жир). В зависимости от того, где формируются 

избыточные отложения жира, выделяют два ос-

новных типа отложения жировой ткани: 

✓ андроидный;

✓ гиноидный.

Андроидный тип ожирения называется также 

абдоминальным, центральным, верхним. Харак-

теризуется он преимущественным отложением 

жира на брюшной стенке, в брюшной полости (то 

есть увеличивается объем висцерального жира), 

в то время как на ягодицах, бедрах и конечностях 

жира мало. В результате формируется фигура, на-

поминающая яблоко, за что этот тип получил еще 

название «яблочный». Он больше свойствен муж-

чинам и считается более «вредным» – как правило, 

именно с таким типом ожирения сочетается комп-

лекс гормональных и метаболических нарушений, 

приводящий к развитию многих заболеваний.

При гиноидном типе ожирения, который чаще 

встречается у женщин, больше жировой ткани 

откладывается в области ягодиц и бедер, другие 

его названия – периферический, глютеофемо-

ральный, нижний. Фигура человека напоминает 

грушу, почему этот тип ожирения и носит назва-

ние «грушевидный». Но встречаются и смешан-

ные типы, которые включают элементы как анд-

роидного, так и гиноидного ожирения.

Лечение – на всю оставшуюся жизнь
Избавиться от лишних килограммов желают 

многие. Но некоторым это делать просто обяза-

тельно. К сожалению, не так это легко, и часто 

человек не получает ожидаемого результата. Это 

чаще происходит потому, что в нашем обществе 

до сих пор не сложилось правильное отноше-

ние к данной проблеме. Это связано, во-первых, 

с недостатком достоверной информации (при-

чем не только среди пациентов, но и среди ра-

ботников здравоохранения) о правильных мето-

дах лечения ожирения, притом что под лавиной 

всевозможных рекомендаций и обещаний быст-

ро снизить вес можно попросту утонуть. Во-вто-

рых, многие так и не понимают всей серьезности 

этого заболевания. В-третьих, широко распро-

странено самолечение, когда люди используют 

всевозможные методы и средства, не подтвер-

дившие своей эффективности в серьезных кли-

нических испытаниях.

Помимо индекса массы тела, окружности талии и отношения окружности 

талии к окружности бедер используется ряд других индексов централь-

ного ожирения, характеризующих степень накопления жира вокруг внут-

ренних органов.

•  Соотношение «окружность талии/окружность ноги» (WTR – waist-

thigh ratio). Окружность ноги измеряется в  верхней трети бедра. 

В норме этот индекс < 1,5 для женщин и < 1,7 для мужчин.

•  Соотношение «окружность талии/окружность руки» (WAR – waist-arm 

ratio). Окружность руки измеряется в средней трети плеча (в облас-

ти максимального объема бицепса). Норма для этого индекса < 2,4 для 

мужчин и женщин.

•  Соотношение «окружность талии/рост» (WHtR – waist-height ratio). 

Нормальная величина этого индекса < 0,5 для мужчин и женщин.

 Каждый лишний 

килограмм, накопленный 

на теле, увеличивает 

артериальное давление, 

уровни глюкозы, 

триглицеридов 

и липопротеидов 

низкой плотности. 

Снижение веса 

приводит к уменьшению 

артериального давления, 

показателей липидов, 

улучшает гликемический 

контроль.  
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Как уже говорилось, к ожирению надо отно-

ситься как к хроническому заболеванию, склон-

ному к рецидивированию, которое требует про-

должительного, по сути – бессрочного (то есть 

практически пожизненного) лечения, главная 

цель которого – снижение заболеваемости, пре-

дотвращение развития осложнений, увеличение 

продолжительности жизни больных и улучшение 

ее качества.

Задачи, которые ставятся при лечении ожире-

ния, можно сформулировать следующим образом:

✓ предупреждение увеличения массы тела; 

✓ снижение массы тела; 

✓ поддержание достигнутой массы тела;

✓  исключение взаимодействующих факторов 

риска; 

✓  лечение сопутствующих ожирению заболе-

ваний.

Вверх по лестнице к снижению веса
Главный принцип лечения – индивидуальный 

комплексный подход к каждому пациенту. Сов-

местно с ним должна вырабатываться программа 

снижения веса, определяться реальные, дости-

жимые цели. Первым делом предстоит скор-

ректировать «привязанность» пациента к пище 

и его образ жизни, поскольку основа терапии – 

немедикаментозные методы борьбы с  ожире-

нием. Они включают ограничительные диеты 

и  увеличение физической активности. Даже 

умеренное уменьшение калорийности пищи – 

на 500–1000 ккал – позволит терять по 0,5 кг 

в неделю. При этом небольшая потеря веса – по 

0,5–1 кг в неделю – происходит преимуществен-

но за счет жировой ткани. Строгие ограничения 

в диете и требование существенно повысить фи-

зическую активность чаще всего выполняются 

недолго, если выполняются вообще.

Всеми силами стремиться максимально быс-

тро достичь идеальной массы тела нецелесо-

образно и  бессмысленно. Необходим после-

довательный подход , переход с одной ступени 

на другую, важно соблюдение так называемого 

принципа лестницы.

Поднимаясь по лестнице, можно перепрыги-

вать через несколько ступеней, но после этого 

скорее всего придется стоять запыхавшись. В то 

же время достигнуть верха можно, спокойно 

перешагивая со ступени на ступень, затратив 

в итоге меньше усилий. Так и лечение ожирения, 

которое лучше разбить на несколько последова-

тельных этапов, каждый со своей реальной, до-

стижимой целью. На первых порах достаточно 

потерять до 10% своего веса за полгода. 

Серьезные ограничения питания в  виде ис-

пользования низкокалорийных диет могут при-

вести к более быстрому похуданию, но не обес-

печивают долговременных результатов – чаще 

всего спустя какое-то время у пациента насту-

пает срыв и вес возвращается к прежнему, а не-

редко и оказывается больше. 

Вторые полгода предстоит посвятить тому, 

чтобы удержать вес на 5–10% ниже от исходного. 

Дальнейшее снижение веса нерационально из-за 

уменьшения основного обмена – «голодающий» 

организм таким образом стремится сохранить 

запасы. Попытка на данном этапе форсировать 

этот процесс приводит к еще более существен-

ному снижению основного обмена и  вслед за 

тем – набору килограммов, от которых с таким 

трудом удалось избавиться. Стабилизация ос-

новного обмена происходит лишь через год пос-

ле начала лечения. Тогда и начинается следую-

щий, третий этап, во время которого происходит 

дальнейшее снижение массы тела.

При соблюдении модифицированного образа 

жизни, что включает в себя диету с пониженным 

потреблением калорий в сочетании с повышен-

ной физической активностью, удается снизить 

повышенный вес и сохранить его на этом уров-

не. Уже такое снижение веса приносит ощути-

мую пользу здоровью, оказывает благоприятное 

влияние на течение сопутствующих ожирению 

заболеваний. Правда, для большинства паци-

ентов подобный эффект кажется незначитель-

ным, и в результате лишь один человек из пяти 

продолжает соблюдать эти требования. Для тех, 

кто неспособен добиться даже такого снижения 

массы тела и поддержать достигнутый эффект, 

в  дополнение к  немедикаментозным методам 

требуется специфическое лечение. Кому-то – 

медикаментозное , а  некоторым пациентам 

(с III степенью ожирения при наличии связанных 

с ним заболеваний) – бариатрическое хирурги-

ческое вмешательство.  

Риск заболеть сахарным диабетом 

2 типа увеличивается в 2 раза при 

ожирении I  степени, в 5 раз – при 

ожирении II  степени и более чем в 10 раз – 

при ожирении II I–IV степени.

 При снижении веса 

в течение 4–6 месяцев 

на 5–10% от исходного 

на 44% уменьшается 

вероятность развития 

сахарного диабета 

2 типа, на 9% – риск 

развития сердечно-

сосудистых заболеваний, 

на 20% – общая 

смертность, на 

40% – смертность 

от онкологических 

заболеваний, 

ассоциированных 

с ожирением.  
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Еда по калькулятору
Несмотря на упование на всевозможные средства, 

обещающие быстро и без хлопот избавиться от ожи-

рения, основой его лечения все же остается рацио-

нальное и сбалансированное питание. Оно должно 

обеспечить поступление необходимого количества 

питательных веществ, витаминов, макро- и микроэле-

ментов, а также энергии, которой должно быть доста-

точно, но меньше обычного для пациента – необхо-

димо создать отрицательный энергетический баланс. 

Для этого суточная калорийность пищи уменьшается 

на 500 ккал. Такой дефицит позволяет терять по 0,5 кг 

в неделю. Однако снижать суточную калорийность 

менее 1500 ккал для мужчин и 1200 ккал для жен-

щин не стоит. При исходно высокой калорийности пи-

тания ее снижают постепенно – не более чем на 20%.

Особо низкокалорийные диеты (менее 800–1000 

ккал в сутки) могут использоваться при выраженном 

ожирении в сочетании с сопутствующими ему забо-

леваниями, но должны проводиться под постоянным 

врачебным контролем в стационарных условиях. Го-

лодание же признано бесперспективным, поскольку 

оказалось, что при возобновлении питания наблюда-

ется интенсивное нарастание веса, притом что риск 

развития различных осложнений (начиная с наруше-

ний психики, гиповитаминозов, заканчивая сердеч-

ной патологией) достаточно высок.

Изменение пищевых привычек – процесс слож-

ный и длительный. Разом изменить сложившийся 

стиль питания человека – задача нереальная. Выпол-

нять такие рекомендации он будет недолго, в итоге 

полностью откажется от них. Коррекция характера 

питания должна проходить постепенно. Чтобы луч-

ше справиться с этой задачей, пациенту предлагается 

вести пищевой дневник, в который он должен запи-

сывать все, что съедает и выпивает, до каждого куска 

и глотка. Анализ записей поможет оценить рацион, 

количество реально съеденной пищи, определить 

нарушения питания, которые привели к набору веса, 

понять, какие изменения требуется внести, чтобы сни-

зить вес, сформировать у человека осознанное отно-

шение к питанию.

Ограничения питания начинаются с уменьшения 

доли жиров в рационе. Именно они являются глав-

ным поставщиком калорий (в 1 г жира содержит-

ся 9 ккал), кроме того, как раз жиры способствуют 

перееданию, поскольку придают пище приятный 

вкус, вызывая желание съесть побольше, притом 

что вызываемое ими чувство насыщения выраже-

но слабо. Количество жиров не должно превышать 

30% суточного калоража пищи. При этом должно 

быть существенно уменьшено (до 10% от общего 

количества жира) потребление насыщенных жиров, 

источником которых являются продукты животно-

го происхождения. В составе растительного жира 

(кроме пальмового и кокосового масел) в основном 

содержатся ненасыщенные жирные кислоты и нет 

холестерина. Предпочтение, естественно, отдается 

нежирным продуктам; продукты с высоким содер-

жанием жира (жирные сорта мяса и рыбы, ветчина, 

грудинка, колбасы, рыбные консервы в масле, торты 

и пирожные, жирные сыры, майонез, сливки и т.д.) 

исключаются или резко ограничиваются. Такое же 

Минус несколькоМинус несколько
                      килограммовкилограммов
Борьба с жиром, который скрывает стройное тело, часто идет 

с переменным успехом, и не всегда ясно, кто останется победителем. 

Не всем удается избавиться от лишних килограммов самостоятельно, 

и тогда приходит черед подключать «тяжелую артиллерию» – средства, 

лекарственные и не только, которые помогут снизить вес.
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отношение к продуктам, содержащим легкоусво-

яемые углеводы: сахару, варенью, кондитерским 

изделиям, сладким напиткам, дыне, винограду, ба-

нанам, финикам и пр. При этом трудноусваиваемые 

углеводы являются основой питания. Они представ-

лены продуктами, содержащими преимущественно 

клетчатку (овощи, фрукты, несладкие ягоды) и рас-

творимые пищевые волокна (хлеб из муки грубого 

помола, макаронные изделия из пшеницы твердых 

сортов, отруби, крупы, цельный овес и ячмень, бобо-

вые продукты). На их долю должно приходиться до 

55–60% суточной калорийности.

Потребность в белке составляет около 1,5 г на 

1 кг массы тела, за его счет должно покрываться 

до 15% энергопотребностей организма. Поскольку 

в животных продуктах, служащих источником белка, 

обычно содержится и большое количество жира, их 

предпочтительнее заменять растительными (фасоль, 

горох, соя и др.), которые к тому же содержат клетчат-

ку. Помимо уменьшения калорийности это увеличит 

поступление балластных веществ, что улучшит в том 

числе и работу кишечника.

Важной частью программы по снижению массы 

тела считается режим питания – регулярность приема 

пищи, причем рекомендуется три основных приема 

пищи и два промежуточных. 

Важное дополнение низкокалорийной диеты – 

увеличение физической активности. Предпочтитель-

нее аэробные нагрузки: бег, плавание, велосипед, 

лыжи; самым доступным видом физической нагрузки, 

при этом высокоэффективным, является ходьба. Толь-

ко необходимо учитывать, что нагрузка должна быть 

достаточно продолжительной – при кратковремен-

ной организм в качестве топлива использует запасы 

гликогена, жир начинает расходоваться только при 

длительной нагрузке. Главное правило – регулярность 

занятий. В результате отмечается уменьшение коли-

чества жира, причем самого опасного – висцерально-

го, с которым связано развитие заболеваний.

Помимо диеты и  физических упражнений для 

уменьшения массы тела использовалось много раз-

личных методов и  средств, таких как, например, 

фитопрепараты, гомеопатия, гипноз, психотерапия, 

рефлексотерапия и др. Подобное многообразие сви-

детельствует в первую очередь о том, что ни один ме-

тод в отдельности не оказался достаточно эффектив-

ным для лечения большинства пациентов и не может 

считаться предпочтительным. Для каждого пациента 

необходим индивидуальный подход. 

Таблетка вместо еды?
Неэффективность немедикаментозных методов ле-

чения (недостаточное снижение массы тела – менее 

5% в течение трех месяцев или рецидив – повтор-

ный набор веса) при высоком индексе массы тела, 

сочетании ожирения с ассоциированными заболе-

ваниями (сахарным диабетом 2 типа, артериальной 

гипертензией, атеросклерозом) служит показани-

ем для медикаментозной терапии. Необходимо 

отметить, что арсенал лекарственных средств для 

лечения ожирения крайне невелик, в то время как 

рынок биологически активных добавок (БАД), пред-

лагающихся для похудения, огромен. 

Многочисленные БАД для похудения можно раз-

делить на несколько групп по механизму действия, 

впрочем, стоит отметить, что для многих из них ха-

рактерна «многостаночность» – они проявляют ряд 

эффектов.

Регуляторы аппетита способны подавлять чув-

ство голода, помогая таким образом соблюдать 

диету. Такими свойствами обладает гарциния кам-

боджийская, которая содержит гидроксилимонную 

кислоту, способствующую снижению аппетита, кро-

ме того, она препятствует синтезу жирных кислот. 

Подобное действие оказывают экстракты гуараны, 

листьев опунции и пр. Создают чувство сытости бал-

ластные вещества, разбухая в желудке и заполняя 

его. Пищевые волокна, растительная клетчатка «ра-
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Энергопотребности человека можно высчитать по формулам, в которых учитываются пол, возраст и физическая активность.

При минимальной физической нагрузке полученный результат остается без изменения; при среднем уровне физической актив-

ности умножается на коэффициент 1,3, при высоком уровне – на 1,5.

Расчет энергопотребностей человека

Возраст Для женщин Для мужчин

18–30 лет (0,0621 × масса в кг + 2,0357) × 240 (0,0630 × масса в кг + 2,8957) × 240

31–60 лет (0,0342 × масса в кг + 3,5377) × 240 (0,0484 × масса в кг + 3,6534) × 240

Старше 60 лет (0,0377 × масса в кг + 2,7545) × 240 (0,0491 × масса в кг + 2,4587) × 240

 Лекарственная 

терапия не 

рекомендуется 

детям, женщинам 

при беременности 

и лактации, а также 

лицам старше 

65 лет, поскольку 

в этих группах не 

изучены эффективность 

и безопасность 

применения препаратов 

для лечения 

ожирения.  
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ботают» также как хорошие сорбенты, регулируют 

функцию кишечника. 

Средства, «очищающие» организм, обеспечи-

вают это за счет мочегонного или слабительного 

эффекта, присущего многим входящим в  состав 

предлагаемых средств лекарственным растениям. 

Длительный прием подобных препаратов совсем не 

безразличен для организма и вполне может оказать 

неблагоприятное действие. 

«Блокаторы» калорий препятствуют усвоению 

жиров в желудочно-кишечном тракте, нарушая пере-

варивание и всасывание компонентов пищи. Такими 

свойствами обладают экстракт белой фасоли, пище-

вые волокна, микроцеллюлоза, хитозан и др.

«Сжигатели» жира расщепляют жиры, попавшие 

в организм с пищей либо образовавшиеся в нем. 

К ним относят препараты, содержащие кофеинопо-

добные вещества (алкалоиды – кофеин, теобромин 

и т.д.), катехины, которые встречаются в кофе, черном 

и зеленом чае и пр. Активирует утилизацию жирных 

кислот L-карнитин, ускоряют метаболические про-

цессы красный стручковый перец, эфедра китайская, 

пиколинат хрома и т.д.

Также существуют модификаторы пищи, которые 

состоят из белка, обогащены минералами и витами-

нами, не содержат холестерина и жиров. Ими можно 

заменить один-два приема пищи, но делать это регу-

лярно, используя вместо обычных продуктов питания, 

вряд ли целесообразно. 

Нелишней «приправой» к низкокалорийным ди-

етам будут витаминно-минеральные комплексы, 

поскольку при их соблюдении практически гаранти-

рован выраженный в той или иной степени дефицит 

витаминов.

Главное – меньше съесть
Медикаментозная терапия при ожирении так же не-

обходима, как и при любом другом хроническом за-

болевании. Используемые для этого лекарственные 

препараты подразделяют на две основные группы:

•  препараты центрального действия, предназна-

ченные для уменьшения аппетита;

•  ингибиторы всасывания – препараты, снижаю-

щие всасывание питательных веществ (жиров, 

углеводов и др.) из кишечника – так называемые 

диетические, или пищевые, корректоры.

Первые подавляют аппетит, стимулируя высво-

бождение или угнетая обратный захват моноаминов 

(норэпинефрин, серотонин, дофамин) в области сина-

птической щели нервных окончаний в центрах насы-

щения гипоталамуса. Также они увеличивают чувство 

насыщения, тормозят эвакуацию содержимого желуд-

ка в кишечник, активируют сжигание энергии. С этой 

целью применялись препараты различных групп.

Симпатомиметики подавляют аппетит, стимулируя 

высвобождение норадреналина и допамина нервны-

ми окончаниями в центре насыщения гипоталамуса. 

Другие эффекты, вызываемые симпатомиметиками, 

такие как подавление желудочной секреции и по-

вышение расхода энергии, возможно, также вносят 

свой вклад в снижение веса. К препаратам этого ряда 

относятся фентермин, диэтилпропион, фендиметра-

зин, бензфетамин и мазиндол. Фентермин одно время 

был самым назначаемым в США препаратом для ле-

чения ожирения, но, как оказалось, от него возможно 

развитие зависимости. Норадренергические препа-

раты противопоказаны при наличии выраженного 

атеросклероза, цереброваскулярной болезни, арте-

риальной гипертензии средней и тяжелой степени, 

тиреотоксикозе, глаукоме, психическом возбуждении, 

лекарственной зависимости в анамнезе. Кроме того, 

перечень вызываемых ими побочных эффектов до-

вольно велик, а исследования по возможности более 

длительного их применения не проводились.

Серотонинергические препараты (фенфлурамин, 

дексфенфлурамин) увеличивают концентрацию се-

ротонина в головном мозге, ингибируя его обратный 

захват. Значимое уменьшение массы тела в течение 

года с наибольшим эффектом в первые 6 месяцев 

обусловлено снижением ежедневного получения 

энергии на 10–15%. Они широко использовались 

в 65 странах, но в 1997 году были отозваны с рынка 

лекарственных средств, поскольку вызывали патоло-

гию клапанов сердца и легочную гипертензию. Были 

попытки применять используемые в качестве анти-

депрессантов флуоксетин и сертралин (также отно-

сящиеся к ингибиторам обратного захвата серотони-

на), однако ни тот, ни другой не показали способности 

поддерживать снижение массы тела.

Анорексигенными свойствами обладает ряд дру-

гих средств.

Были попытки использовать разрабатывавшийся 

как антидепрессант бупропион (его фармакологичес-

кое действие связано с селективным ингибирова-

нием обратного захвата катехоламинов – норадре-

налина и дофамина при минимальном влиянии на 

захват серотонина), который затем назначался для 

лечения никотиновой зависимости. Но оказалось, 

что при его применении увеличивается заболева-

емость артериальной гипертензией. Возлагались 

надежды на антагонисты каннабиноидных CB1-ре-

цепторов (эндоканнабиноидная система занимает 

ключевое место в механизмах развития ожирения – 

доказана ее регулирующая роль в контроле аппети-

 Основная 

цель программы по 

управлению массой 

тела – предотвращение 

развития или 

существенное улучшение 

течения сопутствующих 

ожирению заболеваний 

и улучшение качества 

и продолжительности 

жизни.  

АССОРТИМЕНТ     Фармацевт – покупателю
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та, а также метаболизме глюкозы и липидов). Пред-

ставитель этого класса римонабант способствовал 

уменьшению веса, оказывал положительное влия-

ние на метаболические процессы (приводил к сни-

жению уровней холестерина, триглицеридов и пр.), 

переносился неплохо, не считая того, что увеличивал 

риск психических расстройств, включая депрессию 

и суицидальные мысли. Что и послужило поводом 

отказаться от него.

В качестве антидепрессанта планировалось ис-

пользовать и сибутрамин, который сочетает в себе 

эффекты ингибитора обратного захвата серотонина, 

норадреналина, дофамина. Он усиливает и пролон-

гирует чувство насыщения, что приводит к снижению 

количества потребляемой пищи и, соответственно, 

меньшему поступлению калорий. Кроме того, си-

бутрамин способствует усилению термогенеза, что 

повышает расход энергии и в результате увеличи-

вает способность препарата снижать вес. Его эффект 

дозозависимый и проявляется при назначении от 

1 до 30 мг/сут. Оптимальной считается дозировка 

10–15 мг/сут. Исследования показали достаточно 

высокую эффективность препарата – значимое сни-

жение массы тела наблюдалось у большинства (82%) 

пациентов, при этом получение результата в первый 

месяц было свидетельством эффективности препа-

рата при дальнейшем применении. Ограничением 

для его назначения стал высокий кардиоваскуляр-

ный риск, в связи с чем некоторые производители 

отозвали свои препараты с ряда рынков. Впрочем, 

для того чтобы должным образом оценить соотно-

шение «риск–польза» при применении сибутрамина, 

требуется дальнейшее проведение исследований.

Ингибиторы всасывания представляет один (до 

сих пор) лекарственный препарат – орлистат. Его 

действие связано с ингибированием ферментов – 

желудочно-кишечных липаз, которые играют ключе-

вую роль в расщеплении и всасывании жиров. В ре-

зультате около трети жиров пищи не переваривается 

и не всасывается, что позволяет увеличить дефицит 

калорий (по сравнению с применением только од-

ной диеты). На обмен других питательных веществ 

(углеводов, белков и фосфолипидов) орлистат не 

влияет. Поскольку действие орлистата ограничено 

только желудочно-кишечным трактом (всасывается 

менее 1% препарата), системных эффектов он не 

вызывает. Препарат наиболее эффективен при при-

еме пищи, в которой за счет жиров обеспечивается 

менее 30% калорийности. В исследованиях, в том 

числе и продолжительных, орлистат показал высо-

кую эффективность, приводя к достоверному сниже-

нию массы тела, в первую очередь абдоминального 

ожирения. Помимо этого, отмечено заметное умень-

шение связанных с ожирением факторов риска – 

гипергликемии и гиперхолестеринемии, повышен-

ного артериального давления. Побочные явления 

орлистата, которые наблюдаются со стороны желу-

дочно-кишечного тракта, обусловлены его действи-

ем – повышением экскреции жиров: в основном это 

«жирный» стул с увеличением его объема и частоты, 

вздутие живота. Они возникают большей частью при 

более высоком содержании жиров в пище и обыч-

но проходят в течение месяца. Впрочем, подобные 

эффекты могут обеспечивать более строгое соблю-

дение диеты, помогая формировать новые пищевые 

пристрастия.

Современная официальная медицина отдает 

предпочтение препаратам, эффективность которых 

доказана в соответствии с принципами доказатель-

ной медицины. К сожалению, как уже говорилось, ис-

пользуемых для лечения ожирения лекарственных 

средств крайне мало – из всех применяемых ранее 

остались сибутрамин и орлистат, да и то применение 

первого во многих странах ограничено из-за припи-

сываемых ему побочных эффектов. Разумеется, этим 

дело не ограничивается, и идет поиск эффективных, 

безопасных при длительном применении препара-

тов, которые помогут справиться с ожирением.  

Критерии эффективности программы по снижению массы тела
•  На этапе снижения массы тела удалось уменьшить ее на 5–10 кг 

с уменьшением факторов риска.

•  На этапе поддержания массы тела удалось удержать достигнутую массу 

тела или не допустить ее увеличения более чем на 3 кг в течение после-

дующих трех лет наблюдения.

•  Удалось добиться устойчивого уменьшения окружности талии на 4 см.

•  При лечении сопутствующих заболеваний удалось добиться следующих 

показателей: 

✓ артериальное давление <140/90 мм рт. ст.; 

✓ общий холестерин <5,2 ммоль/л; 

✓ глюкоза крови натощак <5,6 ммоль/л.
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Миф № 1. Инсульт – заболевание
стариков, молодым он не угрожает
Если это утверждение было бы верным, от ин-

сульта страдали бы только люди старше 75 лет – 

старческим считается возраст от 75 до 89 лет (те, 

кто старше, уже долгожители). И хотя вероятность 

развития острого нарушения мозгового кровооб-

ращения с возрастом действительно увеличива-

ется, инсульт может возникнуть и у более моло-

дых пациентов. Более того, как и многие другие 

заболевания, инсульт «молодеет» – количество 

случаев заболевания у молодых людей в послед-

ние десятилетия становится все больше, особен-

но среди мужчин среднего возраста – инсульты 

у них начинаются раньше, чем у женщин. Инсульт 

может развиться даже у детей.

Миф № 2. Предотвратить инсульт
невозможно
Изменить в лучшую сторону статистику инсульта 

вполне реально. Во многих развитых странах от-

мечено существенное снижение заболеваемости 

и смертности от этого заболевания. Связано это 

с массовыми профилактическими мероприяти-

ями, проведением государственных программ 

и привлечением широких слоев общества. Осо-

бое внимание уделялось первичной профилак-

тике инсульта, направленной на снижение вли-

яния факторов риска заболевания, – контролю 

артериального давления, уровня холестерина 

и глюкозы крови, отказу от курения и злоупот-

ребления алкоголем, повышению физической 

активности и снижению избыточного веса. С тех 

пор как пошла мода на здоровый образ жизни, 

количество больных стало заметно уменьшаться. 

Устранение основных факторов риска, по мне-

нию специалистов, может предотвратить до 80% 

инсультов. Причем даже у людей после перене-

сенного острого нарушения мозгового кровооб-

ращения соблюдение этих рекомендаций умень-

шает риск повторного инсульта.

Миф № 3. При появлении признаков
инсульта можно просто немного
подождать – его симптомы могут пройти
Одна из главных ошибок – уверенность в том, 

что при развитии инсульта можно просто «от-

лежаться». Такая пассивная позиция может 

привести к  гибели больного. Чем раньше на-

чато лечение, тем лучше будут его результаты. 

Существует так называемое терапевтическое 

окно продолжительностью 3–6 часов , когда 

клетки поврежденного очага еще сохраняют 

свою жизнеспособность и  при своевременно 

оказанной помощи их гибель можно предотвра-

тить. Проводимая в  этот промежуток времени 

терапия будет наиболее эффективна.

Не стоит игнорировать даже незначительно 

выраженные симптомы – временную слабость 

или онемение каких-либо конечностей, нару-

шение речи или зрения. Раньше подобные рас-

стройства называли преходящим нарушением 

мозгового кровообращения, сейчас они носят 

название «транзиторная ишемическая атака». 

И  хотя она длится относительно недолго, за-

Шесть мифовШесть мифов
         об инсульте         об инсульте
Представить, что больной после инсульта может вести обычную жизнь, 

довольно трудно. Ничего хорошего от этого тяжелого заболевания 

не ждут. Правда, не всем и не всё о нем хорошо известно. Для многих 

диагноз «инсульт» звучит как приговор – мол, предотвратить невозможно, 

а лечить бесполезно. И это заблуждение не единственное. 

Если вы внезапно почувствовали

✓  резкую слабость, при этом не ощущаете руки, ноги или лица;

✓  резкое снижение или утрату зрения;

✓  нарушение речи;

✓  дезориентацию в месте и времени, резкое ухудшение памяти и вни-

мания;

✓  неустойчивость походки;

✓  расстройства глотания;

✓  сильную головную боль;

✓  тошноту и рвоту –

необходимо немедленно вызвать «скорую помощь».

АССОРТИМЕНТ     Фармацевт – покупателю
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канчиваясь обычно без последствий, подобная 

атака свидетельствует о возможности развития 

полноценного инсульта.

Миф № 4. Инсульт вылечить нельзя
и поэтому нет смысла в активной 
помощи
Без оказания необходимой помощи результат 

действительно будет, скорее всего, печальным. 

А в наши дни существуют методики, позволяю-

щие эффективно помочь больному. Своевремен-

ное восстановление мозгового кровообращения 

при ишемическом инсульте (а это наиболее час-

тая форма инсульта) с помощью лекарственных 

препаратов или хирургических вмешательств на 

мозговых сосудах позволяет предупредить ги-

бель мозговых клеток. 

Миф № 5. Инсульт всегда заканчивается
параличом 
Все зависит от того, какой участок мозга постра-

дал. Если тот, который отвечает за движения, – 

да, развиваются расстройства движения от уме-

ренно выраженного пареза до полного паралича. 

Однако проявления инсульта могут быть самыми 

разнообразными: нарушения чувствительности, 

речи и  зрения, координаторные расстройства 

(потеря равновесия, нарушение походки) и др. 

И конечно, различные симптомы могут сочетать-

ся, что зависит от размеров повреждения мозго-

вой ткани.

Миф № 6. После инсульта человек
навсегда остается тяжелым инвалидом
Инсульт действительно тяжелое заболевание. 

У большей части больных, которые его перенесли, 

нарушаются многие функции – развивается пара-

лич, возможны расстройства речи, затруднения 

мозговой деятельности и пр., многие нуждаются 

в постороннем уходе. Однако это не значит, что 

человека можно «вычеркнуть из жизни». Иног-

да приходится заново учиться ходить, говорить, 

писать. Конечно, это нелегкая работа, и никто не 

гарантирует быстрого и  успешного результата. 

Но занятия, специальные программы восстанов-

ления не должны прекращаться – всегда есть 

надежда, в  том числе и на ресурсы организма. 

«Оглушенные» клетки могут прийти в себя и вос-

становиться, а  неповрежденные участки мозга 

могут взять на себя функции погибших нейронов. 

Но реабилитация должна продолжаться в течение 

всей дальнейшей жизни.  

Основные факторы риска инсульта 
•      Повышенное артериальное давление. Артериальная гипертензия яв-

ляется причиной инсульта в 75–90% всех случаев. Риск «получить» 

инсульт у гипертоников в среднем на 40% выше.

•      Курение. Эта дурная привычка вредит не только дыхательной системе. 

Кровеносной системе тоже приходится плохо: во-первых, повышает-

ся артериальное давление, во-вторых, ускоряется развитие атеро-

склеротических бляшек, в-третьих, увеличивается свертываемость 

крови. Суммируясь, эти три фактора существенно повышают риск 

инсульта. Однако у бросивших курить спустя 5 лет риск значительно 

снижается, приближаясь к таковому у некурящих.

•      Злоупотребление алкоголем. Хотя небольшие дозы алкоголя умень-

шают вероятность сосудистых катастроф (способствуя уменьшению 

вязкости крови и повышению содержания «хорошего» холестерина), 

превышение этой «нормы» часто заканчивается инсультом.

•      Ожирение. Избыточный вес увеличивает риск инсульта, может, и не 

столько сам, сколько приводя к нарушению углеводного и жирового 

обмена, повышению артериального давления.

•      Повышенный уровень холестерина. Откладываясь на внутренних стен-

ках артерий, холестерин приводит к образованию атеросклеротичес-

ких бляшек. Разрастаясь, они могут перекрыть просвет сосуда или 

способствовать образованию тромба, нарушающего кровоток.

•      Малоподвижный образ жизни. Достаточная физическая нагрузка по-

могает предупредить и накопление излишних килограммов, и нару-

шение обменных процессов, и повышение артериального давления.

Все эти факторы риска относятся к так называемым модифициру-

емым факторам. Это означает, что они поддаются коррекции, и ус-

транение их влияния позволяет существенно снизить вероятность 

инсульта.
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Г 
еморрой – это заболевание, характеризую-

щееся варикозным расширением вен прямой 

кишки. По официальным данным, геморроем 

страдает каждый седьмой человек. Специалисты же 

предполагают, что геморрой – практически у четверти 

населения Земли! Но далеко не все пациенты обра-

щаются к врачу с этой болезнью, стесняясь собствен-

ного диагноза. И с каждым годом людей, страдающих 

геморроем, становится все больше.

К факторам риска развития геморроя относятся:

• сидячий образ жизни;

• недостаточное потребление пищевых волокон;

• хронические запоры и чрезмерное натуживание;

• повышенные физические нагрузки;

• наследственность;

• беременность и роды.

Признаки заболевания развиваются постепенно, 

и зачастую геморрой обнаруживают уже на поздних 

стадиях. И это из-за того, что у большинства людей вы-

рабатывается стереотип, что говорить о болезнях не 

культурно. Поэтому люди обращаются к врачу только 

тогда, когда болезнь переходит в запущенную стадию. 

Обращаться, не откладывая
Развивается болезнь постепенно. Сначала не-

дуг вызывает небольшой дискомфорт в течение 

короткого периода. Собственно говоря, этот 

дискомфорт в большинстве случаев и является 

основным сигналом. В дальнейшем появляют-

ся другие симптомы заболевания: чувство зуда, 

жжения, тяжести в области заднего прохода, боли 

и запоры. Затем боли усиливаются, возникает ге-

морроидальное кровотечение, происходит выпа-

дение геморроидальных узлов.  Боли при гемор-

рое являются далеко не постоянным симптомом. 

Болей в заднем проходе может вообще и не быть. 

На поздних стадиях заболевания осложнением 

являются зуд и трещины заднего прохода. 

Многие слишком легкомысленно относятся к ге-

моррою, так как считают его нетяжелым заболева-

нием и не обращаются к врачу даже при появлении 

кровотечения из прямой кишки.

Надо отбросить стеснение, прийти на прием и 

пройти полноценное обследование. Кровотечением 

из прямой кишки могут проявляться другие серьез-

ные заболевания – полипы, рак прямой кишки. Только 

убедившись, что нет другого источника кровотечения, 

проводят лечение геморроя. На ранней стадии легче 

и быстрее его устранить, причем в амбулаторных ус-

ловиях, без госпитализации. 

Решение – в тонусе 
При выборе лечения необходимо учитывать сте-

пень тяжести заболевания, наличие осложнений, 

выраженность болевого симптома.

В настоящее время консервативная терапия – это 

эффективный и целесообразный метод лечения ге-

морроя. К консервативной терапии относится приме-

нение наружных средств и лекарственных препаратов 

внутрь. Местное лечение направлено на уменьшение 

болевых ощущений, предупреждение развития тром-

боза или воспаления геморроидальных узлов, оста-

новку кровотечения. 

При лечении геморроя обязателен комплексный 

подход. Поэтому для повышения эффективности 

местного лечения необходим прием лекарственных 

препаратов в таблетках внутрь. 

Важным компонентом терапии геморроя являются 

венотоники – средства, улучшающие тонус сосудистых 

стенок. Они могут быть в форме таблеток с разными 

действующими веществами, которые при  приеме 

внутрь проникают с током крови в пораженный орган 

и оказывают на месте свой лечебный эффект. Наибо-

лее эффективными считаются препараты, содержа-

щие  биофлавоноиды диосмин и гесперидин. Диос-

мин и гесперидин препятствуют ряду воспалительных 

реакций в сосудах, повышают тонус вен, устраняют 

боль и отек. 

В заключение стоит напомнить, что, проводя меди-

каментозное лечение, правильно питаясь и соблюдая 

нормальный двигательный режим, можно избежать 

хирургического вмешательства.

Лечить болезнь необходимо на начальной стадии, 

лишь тогда можно предотвратить множество проблем! 

«Неприличная» болезнь«Неприличная» болезнь
Существуют 

болезни, говорить 

о которых считается 

неприличным. И не 

только говорить, 

но и признаться 

в наличии недуга, 

и даже начать 

лечение. Геморрой 

является одним из 

них. Правда, при 

первых симптомах 

заболевания мало кто 

обращается к врачу. 

В лучшем случае 

тихонько спрашивают 

совета у аптекаря, 

надеясь с его 

помощью избавиться 

от неприятных 

ощущений.

Проявления геморроя
Геморрой может быть острым и хроническим. Но по сути это фазы од-

ного процесса.

Типичные симптомы геморроя:

• выделение крови из заднего прохода;

• выпадение геморроидальных узлов;

•  анальный зуд и боль в заднем проходе на поздних стадиях развития 

болезни;

•  при появлении темной крови нужно исключить опухоль тонкой кишки.

АССОРТИМЕНТ     Фармацевт – покупателю
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В 
последние годы появилось новое веяние – 

так называемый гастрономический туризм, 

то есть поездки, имеющие главной целью 

знакомство с кухней новой страны. В целом же лю-

бая поездка, как в старую добрую Европу, так и в 

экзотическую страну, связана не только с осмотром 

достопримечательностей, но и с опробованием но-

вых блюд. При этом в каждом случае турист может 

столкнуться с серьезными проблемами с желудком 

и кишечником.

Очень часто возникают проблемы с  пищева-

рением у  туристов, отдыхающих по системе All 

inclusivе в ставших «родными» Турции и Египте. 

Ведь в этом случае переедания никак не избежать, 

а поскольку приемы пищи следуют один за другим 

с небольшими промежутками, то зачастую желу-

док таких путешественников сталкивается прак-

тически одновременно с разными блюдами и про-

дуктами, которые зачастую несовместимы между 

собой. А если вспомнить о том, что подобная сис-

тема питания предполагает еще и неограниченное 

употребление спиртных напитков, то неудивитель-

но, что пищеварительная система может дать сбой. 

А колоритные национальные блюда в Марокко или 

экзотика в виде змеиного мяса в Сингапуре или 

мяса крокодила в Таиланде? Здесь важно помнить 

о том, что наша пищеварительная система может 

очень остро отреагировать на подобные гастро-

номические «новшества» или просто незнакомые 

продукты в чужой стране. Чувство тяжести в же-

лудке, вздутие и тошнота, а то и внезапное рас-

стройство живота – вот что может поджидать пу-

тешественника в такой ситуации. 

Другая проблема, с которой могут столкнуться 

туристы, – это вода. После привычной домашней 

воды «незнакомая» вода в  чужой стране может 

стать причиной серьезного расстройства кишечни-

ка. При этом не стоит думать, что данная опасность 

подстерегает, например, только в Индии или в стра-

нах Африки. Даже в европейских странах вода мо-

жет преподнести неприятный сюрприз кишечнику. 

Опасность могут представлять даже коктейли с ку-

биками льда, если они были заморожены из нека-

чественной воды.

ПутешествуйтеПутешествуйте
         без проблем!         без проблем!
Наконец наступило лето, а вместе с ним пора долгожданных отпусков. 

Для многих россиян стало привычным проводить свой отпуск на 

курортах Турции и Египта, кто-то предпочитает европейские страны, 

а еще есть любители африканской саванны или неповторимой культуры 

стран азиатского континента.

АССОРТИМЕНТ     Сезонный спрос



Если туристу случилось перекусить в дороге, то и здесь тоже возникает риск полу-

чить расстройство живота, так как в этом случае не всегда есть возможность тщательно 

помыть руки перед едой. Очень часто причиной диареи в путешествии может стать 

и волнение перед предстоящей поездкой или стресс в случае непредвиденной ситуа-

ции в дороге. Быстро и надолго остановить внезапную диарею помогут препараты на 

основе лоперамида. Лоперамид замедляет кишечную перистальтику и повышает тонус 

анального сфинктера, благодаря чему позывы в туалет прекращаются. При выборе 

препарата лоперамида важно учитывать несколько факторов. Во-первых, необходимо, 

чтобы лекарство быстро начинало свое действие. Такой эффект обеспечивают пре-

параты лоперамида в жевательной форме, действующее вещество которых начинает 

всасываться в кровь уже в полости рта. Во-вторых, желательно, чтобы препарат не 

требовалось запивать водой, так как диарея может застать в тот момент, когда под 

рукой воды просто не окажется. Как правило, в большинстве случаев для того, чтобы 

остановить диарею, препарата лоперамида достаточно. Однако важно помнить: если 

диарея вызвана инфекционным фактором, дополнительно необходимо принимать пре-

параты-энтеросорбенты, чтобы избежать интоксикации организма. Также при диарее 

необходимо пить больше воды (находясь в чужой стране – обязательно бутилирован-

ную), чтобы предотвратить обезвоживание. 

Отдельно стоит сказать о еде в дороге. Ведь проблемы с пищеварением могут воз-

никнуть уже по пути в отпуск, например, после трапезы на борту самолета или пере-

куса в машине. Еще одной причиной возникновения проблем с желудком может стать 

«дорожный стресс» вследствие резкого изменения обстановки и привычного стиля 

питания. Из-за него может нарушиться скоординированная работа разных отделов 

пищевода и желудка. Скорость прохождения пищи по ним замедляется, чем и объясня-

ется возникающее чувство тяжести в желудке, нередко сопровождающееся тошнотой. 

Тошнота и тяжесть в животе зачастую усиливаются после употребления газированных 

напитков. В этом случае на помощь придут препараты-прокинетики. Наиболее часто 

рекомендуемыми являются лекарственные средства на основе домперидона. Домпе-

ридон – это хорошо зарекомендовавший себя препарат, ускоряющий процесс пище-

варения путем стимулирующего воздействия на перистальтику желудка. Принятая до 

еды таблетка домперидона позволит застраховать себя от диспепсических явлений 

в результате приема пищи в дороге. Особенно важно иметь с собой эти препараты тем 

туристам, у которых уже есть проблемы с пищеварением, заболевания желудочно-

кишечного тракта.  
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Простуда – не только зимой 
Сезоном простуд традиционно считается зима с при-

мыкающими к ней осенью и весной. Летом мы все 

надеемся обойтись без них, но кто может гаранти-

ровать, что так и будет? А потому не обойтись без 

медикаментов, помогающих быстрее справиться 

с простудными симптомами: 

• лихорадкой. Высокая температура, которая не 

умещается на градуснике, – повод обязательно об-

ратиться к врачу. Если же температура не так высока, 

то можно ограничиться приемом жаропонижающих 

средств. В основном рекомендуются препараты, со-

держащие ацетилсалициловую кислоту, ибупрофен 

и парацетамол. По эффективности они примерно 

равны, по безопасности, правда, отличаются – аце-

тилсалициловой кислоте свойственно раздражаю-

щее действие на слизистую желудка, а детям с ви-

русной инфекцией она вообще противопоказана. 

Поэтому, чтобы не загружать аптечку, предпочтитель-

нее выбрать что-то из оставшихся двух. Причем, если 

намечается отдых с детьми, обязательно надо взять 

лекарства в детских формах (это, впрочем, касается 

и любых других лекарств);

• насморком. Освободить заложенный нос помогут 

препараты-деконгестанты, при этом целесообраз-

нее взять средства более продолжительного дейст-

вия, содержащие ксилометазолин, оксиметазолин. 

Выбор формы выпуска (капли, спрей) определяется 

личными предпочтениями, но считается, что исполь-

зование спрея позволяет обеспечить более точную 

дозировку препарата и меньший его расход. Кроме 

того, не лишними будут солевые растворы, в том чис-

ле и созданные на основе морской воды. Они помо-

гут очистить полость носа от образовавшейся слизи, 

вместе с нею вымыть возбудителей инфекционных 

заболеваний – бактерии и вирусы, а также попавшие 

в нос аллергены. То есть подобные препараты будут 

не лишними не только при инфекционном рините, но 

и при аллергическом;

• болью в горле. Банальная простуда часто сопро-

вождается болевыми ощущениями в горле, да и ан-

гины в летнее время не редкость – стоит постоять 

минут 10 под приятной струей холодного воздуха от 

кондиционера или с удовольствием выпить бутылку 

ледяного напитка– и ангина обеспечена. Ни воздух, 

ни вода, конечно, ее не вызвали, но, ослабив систе-

му местной защиты, облегчили возбудителям их не-

доброе дело – и вот приходится лечиться. Тяжелые 

случаи, несомненно, требуют участия врача и приема 

антибиотиков. Но часто тонзиллофарингит (сейчас за-

болевание называют преимущественно так) вызван 

вирусами, которые безразличны к антибактериаль-

ным препаратам – при вирусном заболевании кроме 

вреда от них ничего больше не дождешься. Поэтому 

предпочтительнее взять с собою средства местного 

действия – таблетки, пастилки для рассасывания, со-

держащие антисептики и анестетики (они особенно 

удобны в дороге), многие из них имеют «родственни-

ков» в виде спрея, которые тоже достаточно эффек-

тивны и удобны; при стационарном отдыхе можно 

воспользоваться и традиционными и привычными 

растворами для полоскания. Не будут лишними и то-

пические препараты-иммуномодуляторы, которые 

пригодятся и при такой неприятности, как стоматит;

Omnia mea mecum porto*, илиOmnia mea mecum porto*, или
Как быть готовым ко всемуКак быть готовым ко всему
Аптечка есть 

в каждом 

доме – большая 

или маленькая, 

содержащая много 

всевозможных 

лекарств (в том числе 

и про запас) или 

ограничивающаяся 

йодом и пластырем. 

Не в меньшей 

степени она будет 

нужна и летом, 

хотя и кажется, 

что в это время ее 

содержимое нам не 

потребуется. Пусть 

так и будет, однако 

лучше иметь нужные 

средства на всякий 

случай, чем, когда 

этот случай наступит, 

лихорадочно их 

искать у знакомых 

и соседей. Поэтому 

для покупателя очень 

важна рекомендация 

фармацевта, что взять 

с собой в отпуск, 

независимо от 

того, где он будет 

проходить.

* Все свое ношу с собой (лат.).
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• кашлем – без него, выраженного в той или иной 

степени, не обходится практически ни одна просту-

да. Чтобы смягчить его, помогут те же таблетки для 

рассасывания, многие из которых содержат также 

эфирные масла лекарственных растений. Для облег-

чения отхождения мокроты пригодятся отхаркиваю-

щие средства, препараты-муколитики, содержащие, 

например, ацетилцистеин, амброксол;

• болью в ушах. Простуда с ее насморком нередко 

осложняется отитом – воспалением среднего уха. 

Когда его симптомы выражены, без помощи врача 

не обойтись, но на первых порах можно восполь-

зоваться ушными каплями (например, Отинум, Оти-

пакс) – их лучше нанести на ватную турунду и ввести 

в слуховой проход, капать в ухо не рекомендуется, 

поскольку при перфорации барабанной перепонки 

делать это нельзя, а определить самостоятельно, есть 

ли повреждение, невозможно.

Пищеварительные неурядицы
Вторая группа лекарств, которые скорее всего по-

требуются на отдыхе, предназначена для коррекции 

расстройств пищеварения. Причин для их возник-

новения предостаточно: это и изменение пищевого 

рациона, и близость к земле, которая может хранить 

возбудителей, и посещение экзотических (и даже не 

очень) стран, что в результате может потребовать ис-

пользования лекарственных (и не только) средств:

• от диареи. Подобное недомогание относится 

к наиболее распространенным. Особенно неудобно, 

если возникло оно в поездке, когда очень жалко тра-

тить время непродуктивно. Опять-таки стоит напом-

нить, что тяжелые случаи – повод для обязательного 

обращения к  врачу, с легкими можно попытаться 

справиться самостоятельно. Достаточно быстро оста-

навливают понос лекарства, содержащие лоперамид. 

Их стоит дополнить солевыми растворами (их можно 

смешать самостоятельно, но проще использовать го-

товые смеси), которые помогут возместить утрачен-

ные при поносе воду и соли, и сорбентами – пред-

почтительнее более современными, хотя на худой 

конец сойдет и активированный уголь. Впоследствии 

для восстановления нарушенного кишечного мик-

робиоценоза не лишним будет прием препаратов – 

про- и пребиотиков;

• от изжоги, к которой приводит использование 

острых приправ, газированных и спиртных напит-

ков, в общем, ситуация «прощай, диета» нередко 

заканчивается появлением столь тягостного ощуще-

ния. Древняя сода, конечно же, может немного его 

уменьшить, но потом оно, скорее всего, разгорится 

с новой силой. В качестве средств «скорой помощи» 

выступают антациды (предпочтительнее невсасыва-

ющиеся, содержащие гидроксид и фосфат алюми-

ния, гидроксид магния, хотя можно воспользоваться 

препаратами, содержащими магния окись, магния 

и кальция карбонат) и альгинаты. Все они действу-

ют быстро, но относительно недолго, чего, впрочем, 

в большинстве случаев бывает достаточно. Вторая 

группа препаратов, которыми можно воспользо-

ваться при изжоге, – прокинетики (метоклопрамид, 

домперидон, итоприд), которые не влияют на кислот-

ность, а регулируют моторику – повышают тонус ниж-

него пищеводного сфинктера, ускоряют эвакуацию 

пищи из желудка. Они особенно показаны, если из-

жога сочетается с чувством переполнения желудка, 

тошнотой, вздутием и тяжестью после еды;

• от вздутия живота, а точнее, повышенного га-

зообразования помогут избавиться препараты-пе-

ногасители (диметикон, симетикон). Они разрушают 

образовавшиеся в кишечнике пузырьки газа, который 

потом поглощается кишечной стенкой или выводится 

наружу. Поскольку в подавляющем большинстве слу-

чаев повышенное газообразование сопровождается 

нарушениями пищеварения, целесообразно соче-

тание пеногасителей с ферментными препаратами. 

Помимо этого, справиться с повышенным газообра-

зованием помогают сорбенты: углеродные (Карбо-

лен, Ультра-адсорб, Карбопект, Карбосорб, Сорбекс), 

производные кремния (Полисорб МП, Энтеросгель), 

содержащие лигнин (Полифепан, Фильтрум-СТИ, Эн-

тегнин, Энтегнин-Н, Лактофильтрум) или силикат гли-

нозема (Смекта, Диосмектит, Неосмектин);

• от боли в животе. Главное – помнить, что поль-

зоваться анальгетиками при болях в животе нельзя. 

Мало ли что может быть, а принятый обезболиваю-

щий препарат сгладит, а то и извратит клиническую 

картину. К тому же болевые ощущения могут воз-

никать из-за повышенного газообразования или 

избыточной желудочной секреции, и применение 

соответствующих препаратов поможет избавиться 

от боли. Часто боль в животе вызвана спазмами 

гладкой мускулатуры органов пищеварительной 

системы, поэтому спазмолитические препараты 

заслужили право быть в аптечке. Можно восполь-

зоваться старыми и  привычными препаратами 

дротаверина и папаверина, можно выбрать более 

современные спазмолитики, оказывающие избира-

тельное действие, – пинаверия бромид, мебевери-

на гидрохлорид; если боли связаны с дискинезией 

желчевыводящих путей, целесообразно примене-

ние гимекромона, который оказывает избиратель-

ное спазмолитическое действие на сфинктер Одди 

и сфинктер желчного пузыря.
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Частный случай
Зубную боль многие считают самой труднопереноси-

мой. К тому же возникает она обычно, когда сложно 

обратиться к стоматологу. Другой нередкой стомато-

логической проблемой, которая появляется не во-

время, являются стоматит и другие воспалительные 

заболевания слизистой полости рта. Помимо полос-

каний с настоями лекарственных растений, содой, 

рекомендуемых народной медициной, можно вос-

пользоваться фармацевтическими средствами. Во-

первых, это уже готовые растительные препараты – 

Ротокан, Стоматофит и т.п. Во-вторых, будут полезны 

топические иммуномодуляторы в виде таблеток для 

рассасывания, а в-третьих, препараты в виде геля, 

наносимые на слизистую рта (Камистад, Солкосерил).

Не будут лишними летом противоаллергические 

препараты – предугадать возникновение аллерги-

ческой реакции, к сожалению, невозможно – даже то, 

что раньше не было ничего подобного, не гарантиру-

ет, что не будет в дальнейшем. А уж тем, у кого аллер-

гия в анамнезе, желательно запастись по максимуму. 

Главную роль играют антигистаминные средства. 

Можно выбрать таблетированные препараты первых 

поколений (клемастин, прометазин, хлоропирамин 

и  пр.), если не опасаетесь сонливости и  ухудше-

ния концентрации внимания, или взять препараты 

«посвежее» (лоратадин, дезлоратадин, цетиризин, 

левоцетиризин), лишенные подобных свойств. Же-

лательно захватить и топические антигистаминные 

средства: гель, содержащий диметинден, глазные 

и назальные капли и спреи (особенно если в исто-

рии были аллергический ринит или конъюнктивит) 

с левокабастином или азеластином.

Летний сезон для многих наших соотечественни-

ков означает садово-огородные работы. Да и среди 

не привлеченных к этой деятельности немало лю-

дей стараются вести себя более активно, начинают 

вспоминать о физкультуре, которой обычно не уде-

ляли много времени. Не лишне будет напомнить им 

о том, что повышенная активность после полугодо-

вого зимнего застоя, скорее всего, аукнется болевым 

синдромом: боли в суставах, позвоночнике, мышеч-

ные боли – вполне закономерное следствие двига-

тельной неумеренности. Традиционно в подобных 

случаях используются нестероидные противовос-

палительные препараты. Помимо таблетированных 

средств желательно иметь в наличии и топические 

препараты – гели, мази, как содержащие нестероид-

ные противовоспалительные средства, так и отвлека-

ющего действия на основе пчелиного или змеиного 

яда, перца и т.д.

Не везде соломка подстелена
Не всем удастся уберечь себя (или своих близких) 

от всевозможных повреждений – ушибов и крово-

подтеков, ссадин и порезов, ожогов солнечных или 

от открытого огня. Несомненно, в таких случаях не 

обойтись без антисептиков, включая привычные пе-

рекись водорода, йод и зеленку (последние удобно 

иметь в виде фломастеров, которые выпускаются на-

шей промышленностью). Ну и, разумеется, необхо-

дим запас стерильных бинтов (обычных и сетчатых 

трубчатых) и салфеток разного размера (по меньшей 

мере двух), бактерицидных пластырей, ваты.

Для лечения ожогов, независимо от того, что стало 

их причиной, используются спреи Пантенол, Олазоль 

и т.п., при солнечных ожогах можно воспользовать-

ся кремами Бепантен и Драполен. Универсальными 

средствами являются бальзамы «Скорая помощь», 

«Спасатель».

Для остановки кровотечения, при ушибе с образо-

ванием гематомы удобен гипотермический (охлаж-

дающий) пакет, который неплохо заменит пузырь со 

льдом. Затем, чтобы кровоподтек быстрее рассасы-

вался, подойдут мази, кремы или гели на основе ге-

парина или рутина. 

Ну и  завершить подбор аптечки можно такими 

предметами, как термометр, ножницы и пинцет, пот-

ребность в которых возникает чаще тогда, когда их 

нет под руками. При этом не стоит забывать, что хра-

ниться лекарства должны в прохладном темном мес-

те, недоступном для детей (лучше, если она будет за-

крыта на ключ). Покупателям нужно также напомнить, 

что необходимо регулярно проверять срок годности 

медикаментов и ликвидировать препараты с истек-

шим сроком хранения. Начиная использовать лекарс-

тво, желательно оставлять аннотацию к нему, нельзя 

в одной упаковке смешивать различные препараты 

(если по какой-то необходимости нужно отсыпать из 

упаковки часть таблеток, пакетик с ними обязательно 

нужно подписать, указав название препарата и его 

дозировку), а вынимая таблетку из блистера, старать-

ся делать это так, чтобы сохранилось название.  

Аптечка-минимум
✓ Жаропонижающее (оно же обезболивающее) средство

✓ Деконгестант – капли/спрей для носа; средства для промывания носа

✓ Антигистаминный препарат (в таблетках и в виде геля)

✓ Средства от диареи на основе лоперамида, сорбенты, ферменты

✓ Гипотермический (охлаждающий) пакет

✓ Бинт, вата, бактерицидные пластыри

✓ Йод, зеленка (лучше в виде карандашей)

✓ Спрей/мазь от ожогов, ссадин, укусов

АССОРТИМЕНТ     Сезонный спрос
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БИЗНЕС      Решение

Менеджмент качества в России: 
на бумаге есть всё!
Понятие менеджмента качества в нашей стра-

не существует уже давно, причем пришло оно 

к нам еще в советское время.

Сегодня мало кто помнит, что современ-

ный международный стандарт менеджмен-

та качества ISO (International Organization for 

Standardization – Международная организация 

стандартизации) разрабатывался в  том числе 

и при активном содействии СССР. ISO как ор-

ганизация была основана в 1946 году, причем 

СССР был одним из ее основателей и постоян-

ным членом, и представители советского Гос-

стандарта дважды избирались на должность 

председателя этой важной международной 

структуры, занимающейся созданием междуна-

родных стандартов в области качества.

Более того – в 80-е годы теперь уже прошло-

го века в Советском Союзе шла полномасштаб-

ная подготовка к переводу всей советской эко-

номики на стандарт ISO, что должно было уже 

к концу 90-х вывести СССР в список мировых 

лидеров в области качества. Но не «срослось». 

В 1991 году СССР распался, и нас поглотили но-

вые реалии, в которых вопросам качества уде-

лялось не слишком много внимания.

Тем не менее, поскольку последние советс-

кие стандарты, принятые после 1985–1987 го-

дов, уже были гармонизированы с  требовани-

ями ISO, то и в российских нормативных актах 

с 1991 года и по настоящий момент вопросам 

менеджмента качества стабильно отводится 

определенное место, тем более что официально 

стандарты ISO в нашей стране начали действо-

вать еще в 90-х годах.

Поэтому не случайно, что, к  примеру, в  от-

раслевом стандарте ОСТ 91500.05.0007-2003 

«Правила отпуска (реализации) ЛС в аптечных 

организациях, основные положения» (написан-

ном, кстати сказать , более десяти лет назад) 

содержится требование о том, что «в аптечной 

организации должна быть сформирована сис-

тема управления качеством», и о том, что «ру-

ководитель аптечной организации назначает из 

руководящего персонала уполномоченного по 

качеству».

Также стандарты ISO содержат ГОСТ Р 

53092-2008, регламентирующий создание 

систем менеджмента качества в  учреждени-

ях здравоохранения (создан путем перево-

да международного стандарта IWA 1), ГОСТ Р 

ИСО 13485-2004, регламентирующий системы 

менеджмента качества медицинских изделий 

(является переводом международного стандар-

та ISO 13485:2003), и ГОСТ Р 52249-2009 (со-

держит перевод стандарта Good manufacturing 

practice for medicinal products, GMP).

То есть формально в отношении медицинских 

и фармацевтических товаров и услуг, в том чис-

ле и в отношении аптек , в России применяют-

ся наиболее передовые требования к ведению 

бизнеса и  вопросам менеджмента качества. 

И многие российские фармацевтические ком-

пании (как производственные, так и  ведущие 

торговую деятельность) имеют сертификаты, 

подтверждающие их соответствие требовани-

ям стандартов ISO в отношении систем менедж-

мента качества.

При этом руководители большинства серти-

фицированных согласно требованиям ISO орга-

низаций при личном общении не могут внятно 

объяснить, как именно повлияло прохождение 

сертификации на их бизнес , искренне считая, 

что смысл сертификации состоит в получении 

сертификата и не более.

Так ли это? Попробуем разобраться.

Менеджмент качества в аптеке: Менеджмент качества в аптеке: 
философия или сертификат?философия или сертификат?
Процесс построения систем менеджмента качества в российских аптеках 

начат уже давно, однако для большинства руководителей отечественных 

медицинских и фармацевтических организаций аббревиатура СМК все 

еще остается чужой, непонятной и ненужной. 

Однако давайте задумаемся: а зачем вообще в мире разрабатывают 

стандарты в области качества, причем не только в отношении товаров 

или услуг, но и стандарты управления качеством во всех сферах 

деятельности? И почему ведущие международные корпорации уделяют 

этим вопросам так много внимания, в то время как фирмы, не желающие 

совершенствовать свой менеджмент качества, так и остаются небольшими 

и проблемными фирмами, не способными конкурировать на современных 

мировых рынках?

Владимир Корнюшин, директор информационно-аналитического центра «MedInfoReview»
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От истории к современности
Изначально вопросами управления качества 

начали озадачиваться не в  сфере услуг, а  на 

производствах , и первые стандарты качества, 

появившиеся в начале ХХ века, были основаны 

на стандартизации технической документации, 

а также на входном и выходном контроле, т.е. 

на контроле качества сырья и выпускаемой про-

дукции.

К 20-м годам прошлого века появились стан-

дарты нового поколения , которые основыва-

лись на управлении качеством на основании 

статистических показателей, при этом основ-

ными точками контроля стали издержки и ста-

бильность бизнес-процессов.

Иначе говоря, мировой менеджмент уже тог-

да, почти сто лет назад , пришел к пониманию 

очень простой истины: только в условиях ста-

бильной, отлаженной работы может получиться 

качественный продукт. А если ваше производ-

ство периодически лихорадит, а ваши издержки 

нестабильны, это указывает на то, что вы не 

контролируете свой бизнес и вряд ли сможете 

получить качественный результат.

В послевоенные годы (примерно в 50-х го-

дах) в мире начали внедряться стандарты ка-

чества третьего поколения, в  которых реали-

зовывалась концепция «всеобщего управления 

качеством». Дело в том, что за тридцать лет ис-

пользования стандартов управления качеством 

второго поколения стала понятна их неполно-

ценность. Да, контроль издержек и стабильнос-

ти бизнес-процессов позволял отделить эффек-

тивные организации от неэффективных, однако 

часто было абсолютно непонятно, по какой при-

чине одна компания работала хорошо, а другая 

нет. Например, при сравнении двух аптек мы 

могли увидеть, что они имеют примерно одина-

ковый кадровый состав, сходные ассортимент 

и уровень подготовки персонала, при этом одна 

аптека рентабельна, а вторая – убыточна. Кон-

тролируя показатели стабильности и уровень 

расходов, мы видим, что вторая аптека работа-

ет хуже, чем первая, однако не можем понять, 

почему это происходит и как это исправить.

Именно для более полного понимания причин 

некачественной работы подчиненных и  была 

создана концепция «всеобщего управления ка-

чеством», суть которой состоит в том, что в ор-

ганизации нужно не только управлять издержка-

ми и отслеживать статистику, но и необходимо 

создать как можно больше точек контроля за 

работой сотрудников. В обязательном порядке 

создавались точки входного контроля (в част-

ности, сертификация закупаемого сырья и при-

обретаемой готовой продукции, проведение не-

зависимых инспекций поставщиков и т.д.), точки 

выходного контроля (в частности, инспектиро-

вание собственной организации, использование 

аудита покупателей и т.д.) и точки контроля за 

издержками (контроль инвестиций, сырья, мате-

риалов, потери готовой продукции и т.д.).

Применительно к аптечной организации это 

означало необходимость контролировать на-

личие сертификатов на каждую партию приоб-

ретаемого у поставщиков товара, организацию 

выездов на территорию производителей и по-

средников, получение информации о результа-

тах проверок поставщиков государственными 

органами и  общественными организациями 

(что выявила проверка СЭС, прокурорская про-

верка, проверка налоговой и т.д.), инициирова-

ние регулярных проверок собственных аптек 

с  привлечением местных обществ по защите 

прав потребителей или специализированных 

агентств, оказывающих услуги по контролю ка-

чества розничных продаж по методу «тайных 

покупателей», и т.д.

Внедрение стандартов управления качест-

вом третьего поколения в СССР привело к по-

явлению в нашей стране госприемки, а  также 

к пропаганде идей народного и общественного 

контроля за производством и розницей (совет-

ский человек не может быть безразличным!), 

что положительно повлияло на общий уровень 

качества в России в те годы. А за рубежом в ре-

зультате этого значительно вырос спрос на ус-

луги различного рода независимых аудиторов, 

поскольку именно тогда мировой бизнес оце-
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нил пользу от наличия грамотных проверяю-

щих, способных своевременно увидеть ошибки 

в процессах компании.

Несмотря на несомненную успешность стан-

дартов менеджмента качества третьего поко-

ления, уже спустя два десятка лет им на сме-

ну пришли новые стандарты, основанные на 

принципах менеджмента всеобщего качества 

и действующие до сих пор в виде хорошо зна-

комых нам стандартов международной органи-

зации качества ISO.

Лекарство по имени СМК
В чем же состоит ключевая идея современных 

стандартов менеджмента качества? Прежде 

всего в понимании, что качество – это не некий 

неработающий регламент и не бумажка с под-

тверждением сертификации. Это образ мышле-

ния и образ жизни, превратившиеся в систему 

бизнес-процессов, в  неотъемлемую часть по-

вседневного менеджмента вашей организации.

Существует пять смертельных заболеваний, 

способных привести любую организацию к ги-

бели и обусловленных неправильным воспри-

ятием менеджмента качества в коммерческих 

и государственных структурах.

Первая болезнь называется «управление 

главной линией». Чаще всего ею болеют руко-

водители государственных и  муниципальных 

учреждений , хотя в  последнее десятилетие 

стремительно увеличилась доля таких больных 

и среди коммерческих аптечных сетей. Болезнь 

проявляется тем , что менеджеры начинают 

управлять компанией, отталкиваясь исключи-

тельно от цифр, например, на основании фи-

нансовых показателей. При этом теряется связь 

между управленцами и «полевыми» работни-

ками, менеджеры перестают понимать своих 

подчиненных , происходящие в  организации 

процессы и оказываются не в состоянии понять 

реальные источники возникновения проблем.

Вторая болезнь называется «оценка резуль-

татов работы на основании системы количест-

венных показателей». Дело в том, что хотя ис-

пользование таких методов, как KPI, рейтинги, 

контроль на основании отчетов и достижений 

и т.д ., необходимо для создания полноценной 

системы контроля за работой персона, их при-

менение всегда создает угрозу возникновения 

в трудовом коллективе нездоровой конкурен-

ции и приводит к нарушению принципа команд-

ной работы. Болезнь возникает в  том случае, 

если руководители начинают забывать, что ко-

личественные показатели – это лишь один из 

элементов контроля и оценка персонала исклю-

чительно на основании системы количествен-

ных показателей производиться не может.

Третья болезнь называется «стремление 

к краткосрочной выгоде». Ею страдают многие 

российские руководители и работники, особен-

но занятые в сфере продаж. В какой-то степени 

ее можно назвать профессиональным заболе-

ванием продажников, поскольку она возника-

ет только у  людей, имевших опыт получения 

«быстрых» денег. Дело в том, что, хотя бы од-

нажды сорвав «большой куш», человек начина-

ет и дальше стремиться повторить свой успех, 

что приводит к склонности к необоснованному 

риску и игнорированию работ, направленных 

на долгосрочные перспективы и поддержание 

стабильности.

Четвертая болезнь под названием «отсут-

ствие стратегии» чаще всего поражает неболь-

шие бизнес-организации, в частности, малень-

кие аптечные сети, имеющие в своем составе до 

7–10 аптек . Болезнь проявляется отсутствием 

последовательных целей и  хаотичностью уп-

равления, в результате чего как у персонала, так 

и у руководства организации обычно формиру-

ется стойкая неуверенность в своем будущем 

и перспективах.

И наконец, пятая болезнь, также хорошо зна-

комая российскому аптечному ритейлу, называ-

ется «текучка кадров». Высокая текучка служит 

показателем серьезных организационных про-

блем в компании и по сути является скорее сим-

птомом других болезней, чем самостоятельным 

заболеванием, однако в любом случае она всегда 

тревожный сигнал. В том числе и потому, что в ус-

ловиях высокой текучки невозможно эффектив-

ное командообразование, поддержание высоких 

стандартов обслуживания покупателей, создание 

кадрового резерва, а также выполнение многих 

других важных задач в области мотивации и кон-

троля персонала.

Именно на борьбу с  этими пятью смертель-

ными болезнями, возникающими вследствие 

отсутствия системного подхода к менеджменту 

и контроля качества в организации, направлены 

современные стандарты управления качеством, 

в основе которых заложена очень простая, в сущ-

ности, мысль: невозможно получить качествен-

ный продукт, не понимая и не контролируя проис-

ходящие в компании бизнес-процессы.

БИЗНЕС      Решение
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Философия ISO и TQM*
Как же внедрить в аптечной организации систему 

менеджмента качества не для красивого серти-

фиката, а для увеличения результативности и кон-

курентоспособности вашей компании?

Хорошей отправной точкой в решении этого 

вопроса могут стать 14 универсальных принци-

пов, сформированных одним из отцов современ-

ных стандартов в  области качества Эдвардом 

Демингом.

Первый принцип: соответствие целей и  пла-

нов по повышению качества. Если руководитель 

озвучивает коллективу некую цель (например: 

«Давайте в новом году будем повышать качество 

обслуживания наших покупателей»), то за целью 

обязательно должен быть разработан и принят 

конкретный план действий, который доводится 

до всех работников и реализуется. 

Второй принцип: стремитесь к тому, чтобы 

каждый работник принял философию качества. Все 

сотрудники, от директора до первостольника и от 

грузчика до уборщицы, должны придерживаться 

принципов борьбы за качество. Каждый должен 

понимать, что покупатель никогда не должен 

столкнуться с некачественной продукцией и не-

качественным обслуживанием. Это недопустимо. 

Третий принцип: излишние проверки вредят делу. 

Проверки должны быть направлены на снижение 

издержек и на совершенствование процессов. Ра-

ботниками в борьбе за качество должен руково-

дить не страх, а стремление к совершенству.

Четвертый принцип: не выбирайте поставщика 

с самым дешевым прайс-листом. Ищите тех, с кем 

можно строить длительные отношения, кому мож-

но доверять.

Пятый принцип: постоянно и непрерывно совер-

шенствуйте систему качества, постоянно выяв-

ляйте проблемы, мешающие вам работать наилуч-

шим образом. Совершенству нет предела.

Шестой принцип: совершенствуйте методы обу-

чения персонала. Обучение должно формировать 

у сотрудников новые знания и навыки, полезные 

организации и соответствующие ее целям, а не 

быть бессмысленной потерей времени.

Седьмой принцип: учите руководителей! Любой 

руководитель должен быть в состоянии оказать 

своим подчиненным помощь по наилучшему вы-

полнению порученной сотруднику работы, уметь 

быть примером и наставником.

Восьмой принцип: искореняйте страх. Подчи-

ненные должны доверять друг другу и своим ру-

ководителям, только тогда они начнут генериро-

вать идеи, сообщать о выявленных недостатках 

и совершенствовать бизнес-процессы организа-

ции. В противном случае на вас будут работать 

только пассивные исполнители.

Девятый принцип: ломайте барьеры между под-

разделениями. Разные структурные подразделе-

ния должны общаться между собой, взаимодейс-

твуя, а не конкурируя. 

Десятый принцип: долой пустые лозунги. Этот 

принцип дополняет принцип запрета на пустые 

цели. Его смысл в том, что руководители должны 

стараться быть максимально конкретными, пони-

мать, что они не политики-пустобрехи, а менед-

жеры. Неприемлемы призывы к устранению де-

фектов без предоставления подчиненным всех 

необходимых для решения поставленной задачи 

сил и средств. 

Одиннадцатый принцип: минимизируйте и оп-

тимизируйте рабочие стандарты. Все разра-

ботанные и утвержденные стандарты должны 

работать. Если они слишком сложны, то персо-

нал неизбежно начнет их нарушать, что непри-

емлемо.

Двенадцатый принцип: давайте персоналу воз-

можность гордиться своим мастерством. Личное 

мастерство должно цениться выше, чем кратко-

срочные количественные показатели.

Тринадцатый принцип: развивайте свои про-

граммы обучения. Обучение не должно строиться 

по принципу «всяк сверчок знай свой шесток». 

Давайте своим сотрудникам больше знаний, при-

глашайте лучших преподавателей, позвольте ва-

шим работникам понять, что и зачем они должны 

делать, в чем смысл борьбы за качество. Пусть 

ваши первостольники получат знания по проект-

ному менеджменту и по современным методам 

улучшения качества. И в результате станут эк-

спертами как в области фармации, так и в воп-

росах управления бизнес-процессами аптечной 

организации.

Четырнадцатый принцип: настройте сотруд-

ников на преобразования. Поощряйте удачные 

рац предложения, информируйте персонал об ус-

пехах в борьбе за качество, создайте у них ощу-

щение уверенности в том, что вы лучшая аптечная 

организация на рынке.   

* TQM (англ. Total Quality Management – всеобщее управление качеством) – бизнес-стратегия, нацеленная на повышение качества 

всех организационных процессов.

Б
И

ЗН
Е

С 
   

   
Р
е
ш
е
н
и
е



42
АБ        июнь        2014

БИЗНЕС      Школа

Руководство по стилю
Выделяют четыре основных стиля руководства: 

диктаторский, авторитарный, демократический, 

либеральный.

Демократический стиль руководства осно-

ван на том, что руководитель делится со своими 

подчиненными частью полномочий по принятию 

решений и ответственностью за их исполнение. 

Считается, что это наиболее удачный стиль руко-

водства, по своей эффективности в полтора-два 

раза превосходящий остальные. 

Демократически настроенный менеджер про-

являет заботу о своих подчиненных и уважение 

к ним, считается с их мнением, предоставляет 

свободу творчества и постоянно поддерживает 

с коллективом обратную связь.

Для успешной реализации демократическо-

го стиля управления необходимы два условия: 

уверенный в своей компетентности менеджер, 

доверяющий своим подчиненным, и  высоко-

квалифицированный персонал. К недостаткам 

этого стиля руководства необходимо отнести 

нередкие проволочки в принятии решений. Зато 

качество выполненных работ и оригинальность 

подходов к достижению результата будут обес-

печены.

Либеральный стиль заключается в  том, что 

руководитель дает абсолютную свободу своим 

подчиненным (liberalis – лат. свободный). Он 

ставит задачу свои подчиненным, создает не-

обходимые для работы условия, обеспечивает 

нужной информацией и поддерживает в дости-

Стили управления Стили управления 
трудовым коллективом.трудовым коллективом.
Имидж руководителяИмидж руководителя
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. 

Способ взаимодействия и общения руководителя и подчиненных есть стиль руководства. Стиль руководства определяется 

руководителем. От него во многом зависит не только психологический климат в коллективе, но и эффективность труда подчиненных.

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

Ростовского государственного медицинского университета (РостГМУ), профессор, д.м.н.
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жении результата. Подчиненные самостоятельно 

определяют пути и методы решения поставлен-

ных задач.

Менеджер-либерал всегда вежлив и  мягок 

в обращении с подчиненными. Он избегает кон-

фликтов, готов отменить любое свое решение, 

если оно идет вразрез с мнением подчиненных. 

Нередко пассивен, слабо координирует и конт-

ролирует действия подчиненных.

Либеральный стиль вполне уместен в управ-

лении творческими и высококвалифицирован-

ными специалистами. Такой коллектив не нуж-

дается в тотальном контроле по той причине, что 

у высококвалифицированных сотрудников есть 

чувство профессиональной гордости, то, что 

называется рабочей совестью, не позволяющей 

сделать работу некачественно. Для раскрытия 

потенциала творческих личностей нужна макси-

мальная свобода. В связи с этим либеральный 

стиль становится все более популярным среди 

компаний, занимающихся высокотехнологичны-

ми проектами, в научно-исследовательских инс-

титутах и т.д.

Опасность либерального стиля заключается 

в возможности скатывания к полному попусти-

тельству. Когда руководитель самоустраняет-

ся от выполнения своих обязанностей, под его 

руководством очень удобно ничего не делать. 

В таких случаях, как правило, его роль на себя 

берут неформальные лидеры. Не неся офици-

альной ответственности, они могут управлять 

коллективом по своему разумению, достигать 

собственных целей и  использовать при этом 

удобные им методы. Классический пример – ар-

мейская дедовщина при попустительстве «от-

цов-командиров».

Авторитарный стиль (auctoritas – лат. власть, 

влияние) до сегодняшнего дня является наибо-

лее распространенным стилем управления.

Его признаками являются:

•  централизация всей власти в  руках руко-

водства (инициатива и  принятие решения 

целиком в руках руководителя);

•  сугубо официальные отношения руководи-

теля с подчиненным, игнорирование его как 

личности;

•  распоряжения-приказы, без разъяснения их 

целей;

•  частое применение наказаний.

Менеджера-автократа можно распознать и по 

внешним признакам. Он редко улыбается, пос-

тоянно чем-то озабочен и демонстрирует огром-

ную ответственность, лежащую на его плечах. 

С подчиненными общается изредка и свысока, 

ему нравится распоряжаться и видеть, как ему 

подчиняются.

Достоинством данного стиля является быс-

трое достижение результата при выполнении 

простых, малоинтеллектуальных работ низко-

квалифицированным персоналом. Авторитар-

ный стиль  – единственно правильный стиль 

руководства для низкоквалифицированно-

го персонала. Руководитель-начальник дает 

и разъясняет задание, неотступно контролирует 

и стимулирует работников, широко используя на-

казание за недобросовестный труд. Необходимо 

помнить, что неквалифицированные работники 

не только не умеют, но и, как правило, не хотят 

работать хорошо. 

Кроме того, авторитарный стиль вполне умес-

тен для стабилизации положения при различных 

экстремальных ситуациях: в проблемном кол-

лективе, при кризисе, угрозе банкротства, серь-

езном конфликте, забастовке и т.д. 

Поэтому наиболее эффективен этот стиль 

руководства, когда подчиненные волей закона 
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Слово «демократический» происходит от греческого demokratia  – 

власть народа. 

Основы демократии зародились в городе-государстве Спарта в IХ веке 

до н.э. Государство это просуществовало несколько веков, было сильным 

и непобедимым. Политическое устройство сводилось к тому, что народ 

самостоятельно выбирал законодательный орган – совет старейшин, 

исполнительный орган для мирного времени – совет мужчин и двух ца-

рей – для управления войсками в случае войны. При этом царь наделялся 

лишь одной почитаемой у спартанцев привилегией – первым идти в бой 

с врагом.

Кадр из художественного кинофильма "300 спартанцев"
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находятся во власти своих руководителей – на-

пример, на военной службе. Или же они всецело 

доверяют ему, полагая, что сами не обладают до-

статочными компетенциями, чтобы действовать 

самостоятельно. 

Недостатками этого стиля являются:

•   подавление инициативы и творчества;

•  как правило, низкая мотивация персонала 

к исполнению своих обязанностей;

•  высокозатратная и громоздкая система кон-

троля; 

•   нередко напряженный психологический кли-

мат в коллективе и негативное отношение 

к менеджеру.

Диктаторский стиль (диктатура  – неогра-

ниченная власть, от лат. dictare – диктовать) – 

крайнее проявление авторитаризма. 

Диктатор в Древнем Риме провозглашался 

сенатом в случае войны. Цель института дикта-

туры – спасти Рим от военной угрозы. Диктатор 

имел беспрецедентную, безграничную власть. 

Срок диктатуры устанавливался на 1–6 меся-

цев. Если диктатор не справлялся – назначали 

другого. В случае успеха ему устраивали три-

умф, присваивали титул «спасителя отечества», 

он становился почетным сенатором и  одно-

временно лишался диктаторских полномочий 

и всех прав занимать любую государственную 

должность.

Диктатура отличается необычайной жесткос-

тью в используемых средствах и методах и мо-

жет быть применена только в одном случае – 

когда речь идет о жизни и смерти организации. 

При этом вполне уместным является замечание 

Плутарха: «Истинные цари боятся за подданных, 

а тираны – подданных, и поэтому вместе с мо-

гуществом возрастает у  них боязливость: чем 

больше людей им подвластно, тем больше у них 

оснований для страха». 

Как руководить будем
Менеджер волен выбирать, как именно руково-

дить своими подчиненными.

Если к подчиненным применяется исключи-

тельно один стиль руководства, говорят об одно-

мерном стиле. Если руководитель меняет стили 

в зависимости от ситуации – о многомерном (как 

говорят на западе – «метод двух шляп»). Гени-

альный менеджер Ли Якокка говорил, что руко-

водить – значит менять стиль.

К многомерным стилям руководства относит-

ся так называемый гибкий стиль. Он означает 

выбор модели поведения руководителя в зави-

симости от ситуации. Гибкий стиль можно пред-

ставить как сочетание трех классических сти-

лей управления примерно в таких пропорциях: 

демократического – 60%, либерального – 20% 

и авторитарного – 20%.

Суммируя зарубежный опыт научного ме-

неджмента, можно дать следующие практи-

ческие рекомендации. В двух крайних случаях, 

когда власть руководителя сильна, а отношения 

с подчиненными благоприятны, и, наоборот, при 

слабой власти и скверных отношениях предпоч-

тителен авторитарный стиль, направленный на 

решение производственных задач. Демократи-

ческий путь с ориентацией на человеческие от-

ношения следует избирать руководителю, власть 

которого непрочна, а отношения с коллективом 

скорее нейтральны.

Некомпетентным, неспособным и  ленивым 

сотрудникам необходимо в  первую очередь 

давать указания и следить за их исполнением, 

оставив развитие межличностных отношений 

на потом.

Управляя народом в опасное время, 

нельзя пользоваться великод ушной 

и мягкой политикой.

Хань Фэй, I I I  век до н.э.
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Сотрудникам со средней степенью компетент-

ности, уже способным принять на себя ответс-

твенность, необходимо давать указания, а также 

помогать и поощрять самостоятельную работу.

Зрелых , квалифицированных сотрудников 

следует привлекать к принятию управленческих 

решений. А высококлассным специалистам – ши-

роко делегировать полномочия. 

Классические стили управления породили це-

лый ряд вариаций, которые называют специаль-

ными стилями руководства.

Например, вариантом демократического сти-

ля является стиль инновационный. Руководите-

ли, его исповедующие, являются новаторами, 

поборниками всего нового. Данный стиль может 

быть вполне приемлем, если руководствовать-

ся старой японской мудростью: «Новое строим 

рядом со старым и ничего не ломаем. Ненужное 

старое отомрет само». 

Интерактивный стиль, или женский менедж-

мент, основан на эмоциях. Менеджер такого типа 

эмоционально вовлекает своих подчиненных 

и заражает их энтузиазмом. Это коллектив-се-

мья, в котором совместно обсуждаются любые 

проблемы – от рабочих до личных. Очень рас-

пространен в женских коллективах – аптеках, 

салонах красоты, магазинах и т.д.

Командный стиль руководства – эффективный 

современный стиль, присущий молодым, расту-

щим и бурно развивающимся компаниям. Лидер 

формирует команду специалистов-единомыш-

ленников, которым делегирует большую часть 

своих полномочий. Результативность команды 

всегда выше, чем отдельного человека.

Сегодня в сфере управления уже утвердилось 

правило – каждый топ-менеджер имеет свою 

команду управленцев. Лидеры-одиночки, даже 

наделенные богатой харизмой, не выдерживают 

с ними конкуренции. 

Из авторитарного стиля вышли регламентиру-

ющий, бюрократический стили. Первый основан 

на строгом соблюдении инструкций, и задача ме-

неджера – следить за их безупречным исполне-

нием. Второй – это власть бумаги. Любое дейст-

вие возможно лишь на основании письменного 

распоряжения.

Тоталитарный режим управления (total на 

многих языках означает «полностью», «цели-

ком»)  – вариация диктаторского стиля. Этот 

стиль направлен на полный контроль над персо-

налом, поощряет доносы, шпионаж друг за дру-

гом и т.д.

Формирование имиджа руководителя
Слово «имидж» обозначает образ, представле-

ние. Сегодня мы понимаем под ним то впечат-

ление, которое производит человек на окружа-

ющих. То, как человек мыслит, что говорит, как 

поступает, как общается с  людьми, его внеш-

ность, одежда, манеры – все это и формирует 

его имидж. Умение произвести хорошее впечат-

ление на окружающих крайне важно для менед-

жера. Сложно ожидать успеха в управлении от 

человека, неспособного связно выражать свои 

мысли, беспардонного, грубого, неряшливо оде-

того. Еще Плутарх говорил: «Малые погрешности 

кажутся большими, если обнаруживаются в по-

ведении тех, кому доверена власть».

Имидж руководителя во многом определяет 

степень доверия к нему подчиненных. Образ ру-

ководителя может быть естественным, отража-

ющим особенности его личности. В этом случае 

его носителю не нужно прилагать каких-либо 

дополнительных усилий. Однако это не всегда 

приносит желаемый результат. Если менеджер 

недавно пришел в организацию и его облик не 
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Факторы, влияющие на поведение руководителей аптек
и выбор стиля руководства
Таких факторов много, но из них можно выделить основные:

∙  политический режим, господствующий в стране;

∙  сложившиеся в аптеке (аптечной сети) внутриорганизационная культу-

ра и традиции;

∙  сила реальной власти руководителя, прочность его позиций в иерархи-

ческой лестнице;

∙  позиция вышестоящего руководства и степень его поддержки;

∙  морально-психологический климат в коллективе;

∙  личностные качества руководителя, уровень его культуры и исповедуе-

мые ценности;

∙  личностные качества подчиненных, уровень их квалификации и мотива-

ции к труду;

∙  характер стоящих перед организацией задач;

∙  экономическая устойчивость и эффективность организации;

∙  особенности ситуации.

При изменении этих параметров может меняться и стиль управления. 

Критерии, по которым можно определить, насколько приемлем избран-

ный стиль руководства:

∙  результаты деятельности организации (размер прибыли, темпы рос-

та и т.д.);

∙  эффективность временных, материальных и трудозатрат;

∙  четкость действия персонала и уровень дисциплины в коллективе;

∙  морально-психологический климат;

∙  проявление инициативы сотрудников;

∙  имидж руководителя в коллективе.
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соответствует представлениям сотрудников, это 

может послужить основой для неприятия его 

подчиненными.

Особое внимание своему имиджу необходимо 

уделять также в тех случаях, если у руководи-

теля недостаточно опыта управления людьми, 

если в коллективе есть конфликты, если часто 

приходится проводить переговоры с внешними 

клиентами.

Наличие этих факторов побуждает грамотно-

го руководителя прилагать усилия для создания 

своего адекватного образа. Он должен соответс-

твовать типу корпоративной культуры организа-

ции и отражать ожидания руководства и подчи-

ненных менеджера. Это чисто прагматический 

подход, необходимый для скорейшего достиже-

ния своих целей. 

Встречают по одежке…
В первую очередь нужно позаботиться о внеш-

нем виде. Одежда и прическа многое могут ска-

зать о внутреннем мире человека, его ценностях, 

вкусе, статусе, даже о темпераменте и способ-

ностях и всегда служили в обществе критерием 

определения «свой – чужой».

Руководитель должен знать , какая именно 

прическа ему больше идет, какой цвет и крой 

в одежде следует предпочесть, чтобы выглядеть 

привлекательно и уверенно. В этом может по-

мочь соответствующая литература или консуль-

танты по имиджу. Уяснив основные 

правила и выработав у себя соответ-

ствующие привычки, будет неслож-

но сохранять новый выигрышный 

образ. И не нужно стесняться уде-

лять время своему внешнему виду. 

Забота о  собственной внешнос-

ти есть комплимент окружающим . 

Это важная составляющая успе-

ха руководителя. Помните 

пушкинский принцип: 

«Быть можно дельным 

человеком и думать 

о красе ногтей», ко-

торому он, кстати, 

сам следовал не-

укоснительно. 

Стиль одежды 

менеджера дол-

жен быть дело-

вым ,  класси-

ческим, но не 

застывшим. Внести разнообразие призваны по-

мочь аксессуары – галстуки, платки. Смена цвета 

сорочки или блузки также позволит выглядеть 

вашему деловому костюму свежо и по-новому. 

Важно, чтобы цвета отдельных элементов соче-

тались между собой и  соответствовали вашей 

индивидуальной цветовой гамме. Ее можно оп-

ределить с  помощью специальных тестов. Ее 

знание позволит приобретать одежду, подчер-

кивающую вашу индивидуальность.

Обувь должна отвечать трем критериям: быть 

классической, удобной и чистой. Женщины долж-

ны носить средний (5–6 см) каблук.

Аксессуары и украшения должны быть сдер-

жанными, эстетичными и отражать вашу индиви-

дуальность. Следует избегать избытка в украше-

ниях, а мужчинам-руководителям можно носить 

лишь обручальное кольцо и часы.

Запах духов или одеколона не должен быть 

навязчивым и резким. Женщинам-руководителям 

рекомендуется умеренно пользоваться космети-

кой и не иметь сложных, вычурных причесок.

…А провожают – по уму
Не умаляя значение внешнего вида в создании 

образа руководителя, нужно все же отметить, 

что основные составляющие имиджа – это:

•  общая культура и манеры поведения чело-

века;

•  эрудиция;

•   профессионализм;

•  личное обаяние и чувство юмора.

Умелое сочетание этих факторов 

и способность придать им неповторимую 

личностную окраску и  рождают яркий 

имидж руководителя. Искусство препод-

нести себя не является врожденным даром. 

Этому можно научиться.

Для этого в первую очередь необхо-

димо знать нормы и  правила де-

лового этикета . Следование 

этим правилам обязательно 

в деловом мире и для вос-

питанного человека не 

представляет особых 

трудностей. Если есть 

сомнения , как нуж-

но поступать в  той 

или иной ситуации, 

всегда можно спра-

виться в литерату-

ре по этикету.
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Помимо знания правил поведения в обществе 

менеджер должен проявлять воспитанность , 

доброжелательность к людям. Осанка, походка, 

жесты должны быть свободными, естественны-

ми, но в то же время сдержанными, не резкими. 

Движения менеджера должны излучать уве-

ренность и чувство собственного достоинства. 

Однако надменность, презрение к окружающим 

недопустимы. 

Для того чтобы совершенствовать свои ма-

неры, менеджеру необходимо научиться видеть 

себя со стороны, контролировать свои движения, 

позы, мимику. Со временем это входит в привыч-

ку и  значительно увеличивает эффективность 

коммуникаций руководителя. 

Речь – еще один важнейший элемент имиджа. 

Темп речи должен, как правило, соответствовать 

темпу речи собеседника. Это позволяет улуч-

шить взаимопонимание. Во время беседы, а тем 

более выступления необходимо периодически 

менять тональность речи, чтобы удерживать вни-

мание слушателей. 

Для менеджера недопустимы повышенные 

тона, крик. То же можно сказать и об использо-

вании ненормативной лексики, слов-паразитов, 

неправильной расстановке ударений. Это свиде-

тельство профессиональной некомпетентности 

менеджера.

Напротив, богатый словарный запас, исполь-

зование художественных оборотов, пословиц 

и афоризмов производят благоприятное впечат-

ление на слушателя. Хорошая, грамотная речь 

создает образ эрудированного, умного человека. 

Добиться этого помогает чтение художествен-

ной и профессиональной литературы, занятия 

риторикой.

Профессионализм как составная часть имид-

жа менеджера включает в  себя специальные 

знания, напрямую связанные с работой органи-

зации, умение брать ответственность на себя, 

эмоциональную устойчивость, верность данно-

му слову, пунктуальность, а также умение ска-

зать «нет». 

Личное обаяние – это то, что делает руково-

дителя близким и понятным для его подчинен-

ных, а также значимо поднимает его авторитет. 

Самый простой способ оказать на окружаю-

щих благоприятное впечатление – улыбнуть-

ся. Улыбка руководителя может расположить 

к себе, подбодрить, снять напряжение в коллек-

тиве, вселить уверенность в подчиненных. Не 

случайно многие руководства для менеджеров 

рекомендуют специально отрабатывать улыбку 

перед зеркалом. 

Умение тонко и  вовремя пошутить – также 

весьма важное качество руководителя. Всегда 

считалось, что хорошее чувство юмора есть про-

явление ума, развитых способностей и личного 

обаяния. 

Улыбка и  чувство юмора помогают создать 

руководителю благоприятный имидж . В конце 

концов, как верно заметил Э. Хау: «Имидж чело-

века – это то, что говорят о нем за спиной». А об 

обаятельном, улыбчивом и приятном человеке 

вряд ли станут говорить дурное.   

Вопросы для самоконтроля:
Что такое стили руководства и какими они бывают?

В чем особенности демократического стиля руководства?

Каковы плюсы и минусы либерального стиля управления?

Дайте характеристику авторитарному стилю руководства.

Что такое многомерные стили в менеджменте?

Какие факторы влияют на поведение руководителя и выбор стиля руководства?

Как оценить адекватность выбранного руководителем стиля управления?

Из чего складывается имидж менеджера?

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

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

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

В письме необходимо указать:

✓ фамилию, имя, отчество;

✓ место работы, должность;

✓ домашний адрес, контактный телефон, адрес электронной почты.



48
АБ        июнь        2014

Представьте теперь, какое испытание выпадает на долю 

руководителя женского коллектива. И неизвестно еще 

кому – мужчине или женщине – проще управлять им. 

Многие наивные граждане полагают, что мужчине будет 

легче. Он-де очарует их своей мужественностью, стук-

нет кулаком по столу, и пойдут они за ним безропотно, 

выполняя план на 120%... А если не пойдут? К сожале-

нию, в нашей стране за многие десятки лет женщины 

были вынуждены научиться брать на себя ответствен-

ность и принимать огромное количество решений, пока 

мужчины были заняты конными скачками, войнами 

и революциями, установлением дипломатических от-

ношений с иностранными государствами. То есть, как 

обычно, занимались важными делами. А женщины ре-

шали повседневные задачи: где будут учиться дети, что 

приготовить на обед, как распределить финансы, когда 

они уже спели все свои романсы, как быть привлека-

тельной и работоспособной на рабочем месте после 

стирки, уборки, готовки, детских уроков и больничных. 

Кстати, многие мужчины искренне считают, что женщи-

на отдыхает, находясь с ребенком на больничном. 

Легко ли будет женщине-руководителю? Как ис-

пользовать особенности женской психологии, чтобы 

успешно организовать женский коллектив и при этом 

сформировать собственный положительный образ 

в глазах подчиненных? Задача непростая. Важно знать 

и учитывать отличительные особенности женского со-

общества. В принципе эти особенности знают все, но, 

переместившись на руководящую должность, очень 

быстро о них забывают. И в сотый раз становятся жерт-

вами самых банальных уловок подчиненных.

Симуляция напряженной работы. По своей при-

роде все женщины артистичны. Как кошки. Есть пан-

теры и рыси: грациозные, коварные, знающие себе 

цену и чрезвычайно умные, что делает их еще более 

опасными. Есть домашние «лапушки», которые спят 

на диванах и мурлычут свои нежные напевы. Каждая 

из них актриса. Ими можно любоваться и умиляться, 

раздражаться и злиться, но остаться равнодушным не-

возможно.

Вот так и женщина на рабочем месте. Если это необ-

ходимо, она может создать такую бурную деятельность 

и видимость рабочего процесса, что ни одному мужчи-

не не снилось.

Сложные взаимоотношения, которые именно в женс-

ких коллективах могут сильно препятствовать рабочему 

процессу. В женском коллективе всегда есть главный 

(и не всегда это начальник) – неформальный лидер, 

этакая «мамочка». Она всегда в курсе всех новостей, 

приближена к начальству, но более свободна в своих 

поступках. Часто все решения отдела принимаются с ее 

одобрения или при непосредственном участии. Осо-

бенно сложные взаимоотношения возникают, когда 

разница в возрасте между работницами очень большая. 

Общительность (скорее болтливость). За весь день 

обсуждению подлежит большое количество людей 

и событий. Обсуждение и дискуссия гарантированы, бу-

дут изучены все плюсы и минусы, проведена детализа-

ция события или персоны (вот уж не повезет кому-то!).

Наблюдательность. Вот здесь руководителю надо 

быть предельно внимательным! Если мужчина-началь-

ник выглядит неухоженным и неопрятным, а сочетание 

цветовой гаммы костюма, рубашки и обуви не выдер-

живает никакой критики, то его подчиненные всего 

лишь покачают головой. У особо чувствительных натур 

с гипертрофированным материнским инстинктом воз-

никнет желание помочь, подсказать, умыть, расчесать, 

погладить рубашку… А если начальник женат, то его 

супруге устроят заочный суд Линча за отсутствие вкуса 

и заботы о «дорогом Сергее Васильевиче».

Если вы руководитель женского коллектива, приго-

товьтесь каждый день быть на высоте. Приятельница 

моей мамы, между прочим, заместитель директора 

учебного центра одного крупного предприятия, никак 

не могла понять, почему многие сотрудницы не соблю-

дают дистанцию при общении с ней. Все бы хорошо, 

если не считать, что, приходя на работу, первое, что она 

делала, – это... цепляла на свою челку бигуди («Не ус-

пела укладку сделать!»). Все. Это был конец. Даже убор-

щица могла ей посоветовать, где в ее личном кабинете 

нужно протереть пыль (!!!). 

Чрезмерная эмоциональность. Да, женщины более 

эмоциональны, чем мужчины. Для руководителя важно 

понимать, что именно является пусковым механизмом 

Как руководитьКак руководить
       женским коллективом       женским коллективом
Женский коллектив – это особое царство со своими законами, традициями 

и хитросплетениями. Вот где разыгрываются настоящие шекспировские 

трагедии и драмы! Сколько литературных и научных шедевров написано 

о женской природе и красоте, о загадках неизведанной женской души! 

С уверенностью могу заявить, что вы никогда не сможете до конца понять, 

что движет женщиной и ее поступками. Не могу говорить за всех, но порой 

для самой женщины это остается тайной.

Елена Харитонцева 

БИЗНЕС      Школа
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для появления чрезмерных эмоциональных реакций на 

рабочем месте. Для мужчин важна оценка их действий, 

тогда как женщины нуждаются в положительной реак-

ции на свои способности, качества и личность в целом.

Как себя правильно вести 
руководителю-женщине
Помните: вы под прицелом! Строгий деловой костюм, 

отличная стрижка (это очень важно!), ухоженные 

руки. Никаких стрелок на чулках, плохого маникюра 

и шифоновых полупрозрачных блузок с вульгарным 

декольте. Женщины всегда заметят и оценят внешний 

вид персоны, в чье подчинение они попадают. Ново-

го руководителя не упрекнут в легкомыслии и оценят 

сдержанный стиль сотрудницы старшего возраста, 

а молодые будут соблюдать вежливую дистанцию. 

Отличным средством от болтовни и сплетен явля-

ется работа. Добиться полного исчезновения бесед 

и комментариев вам вряд ли удастся, но свести их 

к минимуму возможно. Несомненная особенность жен-

ского интеллекта, о которой мужчины предпочитают не 

упоминать либо называть пренебрежительно «женской 

болтовней и желанием сунуть свой нос куда не следу-

ет», – это любознательность, желание расширять свой 

кругозор благодаря общению. Зайдите в музей, на вы-

ставку, на заседание какого-либо фонда или тренинги 

всевозможного рода – кого там больше, мужчин или 

женщин? А на экскурсиях, в туристических поездках? 

Мужчина-руководитель вряд ли даже задумается над 

такой женской особенностью. А женщина-руководи-

тель может направить эту лавину женского любопытс-

тва в нужное ей русло, использовать успехи своих со-

трудниц в общении при работе с клиентами.

Тактика невмешательства. Не царское это дело!  

Руководителю женского коллектива надо строго при-

держиваться заповеди невмешательства в подковерные 

интриги. Останавливать их на самом начальном этапе. 

Не оправдывайте стереотипных ожиданий: 

«Молодая – значит неопытная». Это в советские вре-

мена считалось, что руководящую должность (особенно 

дамы) могут занимать лишь женщины предпенсионно-

го возраста. Таким образом, возраст «молодости и не-

опытности» может колебаться от 20 и до 45–50 лет. 

«Устроилась по знакомству». Эта версия особо часто 

апробируется на молодых и симпатичных руководи-

тельницах. Данную теорию бывает не разрушить и мно-

голетней продуктивной работой. Вы никому ничего не 

докажете. Даже стараться не надо. 

«С подчиненными надо дружить». Ни в коем случае! 

Во всем цивилизованном мире панибратство с началь-

ницей расценивается как моветон. У нас же сущест-

вует мнение, что теплые, дружественные отношения 

уберегут, если что, от гнева руководителя. Будет абсо-

лютно правильно, если руководитель с самого начала 

управления женским коллективом мягко, тактично, но 

уверенно отстранится от попыток подчиненных завести 

такую «дружбу».

Вводите новые правила с четким обоснованием. 

Бывает так, что новый начальник приходит в новый 

коллектив и… ужасается царящим в женском коллек-

тиве порядкам! Извечное стремление большинства 

женщин к  «одомашливанию» пространства вокруг 

себя: мягкие игрушки, вазочки, салфетки – это заме-

чательно, но совершенно непозволительно в большом 

количестве на работе. 

Домашние обеды, разогреваемые в микроволновке, 

конечно, могут спасти ваших замечательных работниц 

от гастрита. Но в офисе, стоматологическом кабине-

те, частной клинике или аптеке упоительный аромат 

борща или картошечки со свежим укропчиком должен 

быть совершенно недосягаем для обоняния клиентов 

или партнеров. 

Строгое соблюдение правил дресс-кода всеми со-

трудниками. Когда приходишь в какую-либо организа-

цию и видишь не пеструю толпу, а барышень в деловых 

костюмах или униформе, мнение о данной организа-

ции сразу меняется в положительную сторону. Так что 

стоит это учесть и внедрить в практику, невзирая на 

возражения подчиненных. Важно помнить, что макси-

мальный срок привыкания коллектива к нововведени-

ям не более полугода. Эта игра стоит свеч. 

Если уж вам повезло работать руководителем имен-

но в женском коллективе, постарайтесь учитывать не 

только особенности дам в целом, но и характер каж-

дой сотрудницы по отдельности. Распознав и приняв 

душевную организацию своей сотрудницы, можно 

с огромной пользой для дела применить ее лучшие де-

ловые качества. Берегите женщин, особенно хороших 

руководителей!   
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БИЗНЕС     Консультация

Каковы правила хранения и отпуска из ап-

тек калия перманганата 3,0 кристалличес-

кого, зарегистрированного как дезинфици-

рующее средство?

 В соответствии с частью 7 статьи 55 Фе-

дерального закона РФ от 12.04.2010 № 61-

ФЗ «Об обращении лекарственных средств» 

(в ред. от 25.11.2013) аптечные организации, 

индивидуальные предприниматели, имеющие 

лицензию на фармацевтическую деятельность, 

наряду с лекарственными препаратами имеют 

право приобретать и продавать дезинфициру-

ющие средства.

Согласно утвержденному постановлением 

Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 «Пере-

чню наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 

в Российской Федерации» (в ред. от 22.03.2014) 

вещества, содержащие в своем составе перман-

ганат калия в размере 45% и более, считаются 

включенными в «Таблицу III прекурсоров, оборот 

которых в Российской Федерации ограничен и в 

отношении которых допускается исключение не-

которых мер контроля» Списка IV «Списка прекур-

соров, оборот которых в Российской Федерации 

ограничен и в отношении которых устанавлива-

ются меры контроля в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и международ-

ными договорами Российской Федерации».

В соответствии с частью 4 статьи 30 Федераль-

ного закона РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О нарко-

тических средствах и психотропных веществах» 

(в ред. от 25.11.2013) к мерам контроля за оборо-

том прекурсоров, внесенных в Таблицу III Списка IV, 

при их розничной реализации относятся:

•  установление требований об отчетности 

о деятельности, связанной с оборотом пре-

курсоров;

•  установление требований по обеспечению 

безопасности деятельности , связанной 

с  оборотом прекурсоров, и  исключению 

доступа к ним посторонних лиц;

•  регистрация в специальных журналах лю-

бых операций с прекурсорами.

Таким образом, реализация перманганата 

калия, зарегистрированного как дезинфициру-

ющее средство, в аптечной организации воз-

можна при соблюдении указанных выше мер 

контроля.

Постановлением Правительства РФ от 

09.06.2010 № 419 (в ред . от 13.12.2012) ут-

верждены «Правила представления отчетов 

о деятельности, связанной с оборотом прекур-

соров наркотических средств и психотропных 

веществ». Согласно указанным Правилам обя-

занность предоставления отчетности для пре-

курсоров, включенных в Таблицу III Списка IV, 

установлена только для производителей таких 

прекурсоров.

Этим же постановлением Правительства ут-

верждены «Правила ведения и хранения специ-

альных журналов регистрации операций, свя-

занных с оборотом прекурсоров наркотических 

средств и психотропных веществ».

Согласно части 10 статьи 30 Федерального 

закона РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркоти-

ческих средствах и психотропных веществах» 

специальные правила хранения прекурсоров 

устанавливаются Правительством РФ только 

в отношении прекурсоров, внесенных в Табли-

цы I и II Списка IV.

Однако согласно части 11 указанной статьи 

Закона № 3-ФЗ юридическим лицом и  инди-

видуальным предпринимателем, осуществля-

ющими деятельность, связанную с  оборотом 

прекурсоров , должны быть предусмотрены 

условия для обеспечения безопасности такой 

На вопросы сотрудников аптек отвечает 

директор юридической компании 

«Юнико-94», кандидат юридических наук 

Марат Игоревич МИЛУШИН

Юридическая 

компания «Юнико-94» 

специализируется 

на юридической 

помощи, налоговом 

консалтинге и оказании 

аудиторских услуг 

фармацевтическим 

организациям.
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деятельности и исключения доступа к прекур-

сорам посторонних лиц.

Таким образом , специальные требования 

к хранению калия перманганата действующим 

законодательством не установлены , однако 

условия его хранения должны исключать воз-

можность доступа посторонних лиц.

Какая информация для потребителя 

должна быть предоставлена при прода-

же в аптеке парфюмерно-косметической 

продукции, обязателен или нет состав 

крема на русском языке (на упаковке со-

став написан по-латыни)?

 Согласно пункту 9.3 утвержденного решени-

ем Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 

№ 799 Технического регламента Таможенного 

союза «О безопасности парфюмерно-космети-

ческой продукции» ТР ТС 009/2011 список ин-

гредиентов при маркировке парфюмерно-кос-

метической продукции может быть представлен 

либо на государственном(ых) или официальном 

языке(ах) государств – членов Таможенного со-

юза, в которых осуществляется реализация пар-

фюмерно-косметической продукции, либо в со-

ответствии с  международной номенклатурой 

косметических ингредиентов (INCI) с использо-

ванием букв латинского алфавита.

Таким образом, если состав крема на упаков-

ке указан по-латыни в соответствии с междуна-

родной номенклатурой косметических ингре-

диентов (INCI), то это не является нарушением 

действующего законодательства. 

Я индивидуальный предприниматель  – 

провизор с сертификатом организатора. 

Имею ли я  право при открытии произ-

водственной аптеки принять на работу 

провизора-технолога и провизора-анали-

тика?

 В соответствии с пунктом 12 статьи 2 Фе-

дерального закона РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации» (в ред . от 28.12.2013) 

в целях законодательства о здравоохранении 

индивидуальные предприниматели, осущест-

вляющие фармацевтическую деятельность , 

приравниваются законом к  фармацевтичес-

ким организациям, т.е. никаких дискримина-

ционных норм в отношении индивидуальных 

предпринимателей , осуществляющих фар-

мацевтическую деятельность , по сравнению 

с фармацевтическими организациями закон не 

допускает.

Согласно пункту 5 «к» утвержденного пос-

тановлением Правительства РФ от 22.12.2011 

№ 1081 «Положения о лицензировании фар-

мацевтической деятельности» (в ред . от 

15.04.2013) лицензионным требованием к со-

искателю лицензии – индивидуальному пред-

принимателю является наличие у него высшего 

фармацевтического образования и стажа рабо-

ты по специальности не менее 3 лет или сред-

него фармацевтического образования и стажа 

работы по специальности не менее 5 лет, сер-

тификата специалиста.

В соответствии с подпунктом «л» пункта 5 

указанного выше «Положения о лицензирова-

нии фармацевтической деятельности» лицен-

зионным требованием к соискателю лицензии 

и/или лицензиату является наличие у него ра-

ботников, заключивших с ним трудовые дого-

воры, деятельность которых непосредственно 

связана с оптовой торговлей лекарственными 

средствами, их хранением и  (или) розничной 

торговлей лекарственными препаратами, их 

отпуском, хранением и изготовлением, имею-

щих для осуществления фармацевтической де-

ятельности в сфере обращения лекарственных 

средств для медицинского применения высшее 

или среднее фармацевтическое образование, 

сертификат специалиста. При этом указанное 

Положение о лицензировании не делает ника-

кого различия между юридическим лицом и ин-

дивидуальным предпринимателем.

Таким образом, индивидуальный предпри-

ниматель , удовлетворяющий лицензионным 

требованиям и  имеющий работников – про-

визоров и  фармацевтов , отвечающих уста-

новленным действующим законодательством 

требованиям, вправе получить лицензию на 

розничную торговлю лекарственными средст-

вами без каких-либо ограничений по сравне-

нию с аптечными организациями – юридичес-

кими лицами.

Просьба дать разъяснения по поводу ком-

бинированных кодеинсодержащих пре-

паратов. Согласно пункту 11 приказа 

№ 1175н комбинированные кодеинсодер-

жащие препараты должны выписываться 

в рецепте с указанием всех компонентов 
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препарата и их дозировок. Но если у па-

циента аллергия на часть кодеинсодер-

жащих препаратов и ему выписывается 

определенный препарат по торговому на-

именованию и это указывается в карте 

пациента, то каким образом фармацевт, 

отпускающий препарат, должен полу-

чить об этом информацию, то есть ка-

кие соответствующие отметки должны 

быть в рецепте, так как рецепт должен 

быть написан с указанием всех компонен-

тов и дозировок?

 В соответствии с пунктом 3 утвержден-

ного приказом Минздрава РФ от 20.12.2012 

№ 1175н «Порядка назначения и  выписыва-

ния лекарственных препаратов» (в ред . от 

02.12.2013) в случае индивидуальной непере-

носимости и  (или) по жизненным показаниям 

по решению врачебной комиссии медицин-

ской организации назначение и выписывание 

лекарственных препаратов , в  том числе не 

входящих в стандарты медицинской помощи, 

осуществляется по торговым наименованиям. 

Решение врачебной комиссии медицинской 

организации фиксируется в медицинских до-

кументах пациента и журнале врачебной ко-

миссии.

Пунктом 18 утвержденного этим же при-

казом Минздрава РФ «Порядка оформления 

рецептурных бланков на лекарственные пре-

параты, их учета и хранения» предусмотрено, 

что при выписке лекарственного препарата 

по решению врачебной комиссии на обороте 

рецептурного бланка формы № 148-1/у-04(л) 

и формы № 148-1/у-06(л) ставится специаль-

ная отметка (штамп), однако требование отра-

жать такое решение врачебной комиссии на 

рецептурных бланках формы № 148-1/у-88 

и № 107-1/у указанными выше Порядками не 

установлено.

Следовательно, рецепт на бланках формы 

№ 148-1/у-88 и № 107-1/у, выписанный по 

торговому наименованию без такой отметки, 

не может считаться неправильно выписанным 

рецептом и, соответственно, не подпадает под 

действие пункта 2.19 утвержденного приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2005 № 785 

«Порядка отпуска лекарственных средств» 

(в ред. от 06.08.2007).

Таким образом , фармацевт, отпустивший 

препарат по рецепту на бланках формы № 148-

1/у-88 и № 107-1/у, в котором указано только 

торговое наименование лекарственного пре-

парата, не может быть признан нарушившим 

нормы действующего законодательства.

Наша муниципальная аптека с 2014 г. ор-

ганизует свою закупочную деятельность 

по Федеральному закону от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических 

лиц». Для удовлетворения спроса поку-

пателей в ассортименте аптеки всегда 

имеются взаимозаменяемые лекарствен-

ные препараты, имеющие одно междуна-

родное наименование и несколько торго-

вых наименований. Данные препараты, 

хотя содержат в  своем составе одина-

ковое действующее вещество, но зачас-

тую существенно различаются по цене, 

поскольку производятся разными произ-

водителями в  разных странах. Аптека 

формирует свой ассортимент, опираясь 

на спрос покупателей различной мате-

риальной обеспеченности. Кроме того, 

иногда сами покупатели желают при-

обретать оригинальные лекарственные 

препараты, а  не их более дешевые си-

нонимы других производителей. Учиты-

вая изложенное, имеет ли аптека право 

размещать заказы, прописывая в  заку-

почной документации (техническом за-

дании) именно торговые наименования 

лекарственных препаратов, а не между-

народные? Допускается ли размещение 

в рамках одной закупки наряду с прочи-

ми лекарственными препаратами так 

называемых уникальных лекарственных 

препаратов, т.е. препаратов, не имею-

щих синонимов и имеющих только одно 

торговое наименование?

 В соответствии с частью 2 статьи 1 Феде-

рального закона РФ от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

(в ред. от 12.03.2014) «О закупках товаров, ра-

бот, услуг отдельными видами юридических 

лиц» этот закон устанавливает лишь общие при-

нципы закупки товаров, работ, услуг и основ-

ные требования к закупке товаров, работ, услуг.

При этом Закон № 223-ФЗ практически не 

регламентирует процедуры закупок , устанав-

ливая лишь требования к размещению инфор-

мации о них. Заказчик вправе самостоятельно 

БИЗНЕС     Консультация
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разработать собственное «Положение о  за-

купках», с учетом собственных хозяйственных 

потребностей, установить свободный перечень 

способов закупок и основания их применения.

Такого же мнения придерживаются и чинов-

ники Минздрава России, которые в своем пись-

ме от 08.10.2013 № 23-4/10/1-4920 также разъ-

ясняют, что Закон № 223-ФЗ определяет общие 

принципы и основные положения закупки то-

варов, работ, услуг отдельными видами юри-

дических лиц и предусматривает возможность 

самостоятельного установления заказчиками 

правил, способов и условий осуществления за-

купок помимо конкурса или аукциона.

Таким образом, Закон № 223-ФЗ устанавли-

вает лишь обязанность указанных в нем юри-

дических лиц разработать, утвердить и предать 

гласности порядок закупки товаров конкрет-

ным юридическим лицом, а также план закупок 

товаров. Подчеркнем, что, строго говоря, Закон 

№ 223-ФЗ даже не вменяет в обязанность юри-

дических лиц , подпадающих под его действие, 

организовывать торги для заключения догово-

ров с поставщиками товаров и/или услуг.

С учетом изложенного, муниципальная ап-

тека вправе в  плане закупок и  в размещае-

мых в  интернете заказах указывать торговые 

наименования закупаемых лекарственных 

средств. Обязанность аптечных организаций 

указывать при размещении заказов на закуп-

ку лекарственных средств их международные 

непатентованные наименования установлена 

только для закупок лекарств для государст-

венных и муниципальных нужд по нормам Фе-

дерального закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контракт ной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» (в ред. от 28.12.2013).

То же самое можно сказать и о возможнос-

ти размещения в рамках одной закупки наряду 

с прочими лекарственными препаратами пре-

паратов, не имеющих синонимов и имеющих 

только одно торговое наименование. Посколь-

ку Закон № 223-ФЗ не регламентирует поря-

док проведения закупок , а  только обязывает 

юридические лица самостоятельно разрабо-

тать и опубликовать такой порядок , то орга-

низации вправе самостоятельно определять 

порядок проведения закупок лекарственных 

средств, в том числе указав в нем возможность 

размещения в  рамках одной закупки любых 

товаров.

В аптеке ЛПУ была проведена проверка 

по соблюдению лицензионных требований 

при осуществлении фармацевтической де-

ятельности. Проверяющие устно сделали 

замечание, что кодеинсодержащие пре-

параты (в данном случае Коделак) не по-

ставлены на предметно-количественный 

учет. Нужно ли учет данных препаратов 

вести в журнале, утвержденном приказом 

№ 378н, или можно завести отдельный 

журнал в произвольной форме? Необходи-

мо ли выписывать данные препараты на 

отдельных требованиях-накладных?

 В действующий в  настоящее время «Пе-

речень лекарственных средств, подлежащих 

предметно-количественному учету в аптечных 

учреждениях (организациях), организациях 

оптовой торговли лекарственными средства-

ми, лечебно-профилактических учреждениях 

и  частнопрактикующими врачами», утверж-

денный приказом Минздравсоцразвития РФ от 

14.12.2005 № 785 (в ред. от 06.08.2007), вхо-

дят наркотические средства и  психотропные 

вещества, внесенные в Список II, психотропные 

вещества, внесенные в Список III, и прекурсо-

ры наркотических средств и психотропных ве-

ществ, внесенные в Список IV «Перечня нарко-

тических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Россий-

ской Федерации», утвержденного постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 

30.06.1998 № 681, а  также целый ряд других 

лекарственных препаратов, конкретный состав 

которых внесен в указанный Перечень.

Коделак (кодеин + натрия гидрокарбонат + со-

лодки корни + термопсиса ланцетного трава) не 

является наркотическим средством, психотроп-

ным веществом или их прекурсором, а также не 

включен своим конкретным составом в указан-

ный выше Перечень ПКУ. Следовательно, Коде-

лак не подлежит предметно-количественному 

учету, а операции с ним не подлежат регистра-

ции в специальных журналах.

В аптеку поступил рецепт на кодеинсо-

держащий препарат. Количество упако-

вок в рецепте для отпуска не прописано, 

при приеме врач написал: «Ситуационно». 

Сколько необходимо выдать упаковок пре-

парата? Каким нормативным документом 

руководствоваться?
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 В соответствии с подпунктом 4 пункта 9 

утвержденного приказом Минздрава РФ от 

20.12.2012 № 1175н «Порядка назначения 

и  выписывания лекарственных препаратов» 

(в ред. от 02.12.2013) так называемые кодеин-

содержащие препараты выписываются на ре-

цептурном бланке формы № 148-1/у-88.

Согласно подпункту 1 пункта 11 утвержден-

ного этим же приказом Минздрава РФ «Поряд-

ка оформления рецептурных бланков на ле-

карственные препараты, их учета и хранения» 

в графе «Rp» рецептурного бланка указывается 

на латинском языке наименование лекарст-

венного препарата (международное непатен-

тованное или группировочное либо торговое) 

и его дозировка. Таким образом, строго говоря, 

обязанность врача указывать количество ле-

карственного препарата действующим «Поряд-

ком назначения и выписывания лекарственных 

препаратов» не установлена.

Отметим, однако, что пунктом 12 «Порядка 

оформления рецептурных бланков на лекарст-

венные препараты, их учета и хранения» за-

прещается ограничиваться общими указани-

ями, например, «Внутреннее», «Известно». По 

нашему мнению, этот запрет может быть отне-

сен и к указанию врача «Ситуационно». А со-

гласно пункту 4 «Порядка назначения и выпи-

сывания лекарственных препаратов» рецепт, 

выписанный с  нарушением установленных 

этим Порядком требований, считается недейс-

твительным.

Кроме того, следует подчеркнуть, что со-

гласно пункту 2.5 утвержденного приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2005 № 785 

«Порядка отпуска лекарственных средств» 

(в ред. от 06.08.2007) лекарственные средства 

отпускаются аптечными учреждениями (органи-

зациями) в количестве, указанном в рецепте.

Следовательно, отпуск препарата по ре-

цепту, в  котором не указано количество на-

значенного препарата , может быть признан 

несоблюдением лицензионных требований 

в  соответствии с  пунктом 5 «г» утвержден-

ного постановлением Правительства РФ от 

22.12.2011 № 1081 «Положения о  лицензи-

ровании фармацевтической деятельности» 

(в ред. от 15.04.2013). Таким образом, по на-

шему мнению, рецепт на кодеинсодержащий 

препарат, в котором не указано количество на-

значенного пациенту препарата, должен быть 

признан недействительным.

В соответствии с пунктом 2.19 «Порядка от-

пуска лекарственных средств» неправильно вы-

писанные рецепты погашаются штампом «Рецепт 

недействителен», регистрируются в специаль-

ном журнале и возвращаются больному на руки. 

Информация обо всех неправильно выписанных 

рецептах доводится до сведения руководителя 

соответствующего лечебно-профилактического 

учреждения.

Оптовый поставщик поставляет аптеке 

наркотические средства и психотропные 

вещества. Стоимость услуг по доставке 

перевыставляет аптеке. Правомерны ли 

действия поставщика?

 Согласно части 1 статьи 458 Гражданского 

кодекса РФ, если иное не предусмотрено дого-

вором купли-продажи, обязанность продавца 

передать товар покупателю считается исполнен-

ной в момент:

•  вручения товара покупателю или указанно-

му им лицу, если договором предусмотрена 

обязанность продавца по доставке товара;

•  предоставления товара в распоряжение по-

купателя, если товар должен быть передан 

покупателю или указанному им лицу в мес-

те нахождения товара. Товар считается пре-

доставленным в распоряжение покупателя, 

когда к  сроку, предусмотренному догово-

ром, товар готов к передаче в надлежащем 

месте и покупатель в соответствии с усло-

виями договора осведомлен о  готовности 

товара к передаче. 

При этом согласно части 2 указанной выше 

статьи ГК РФ в случаях, когда из договора куп-

ли-продажи не вытекает обязанность продавца 

по доставке товара или передаче товара в месте 

его нахождения покупателю, обязанность про-

давца передать товар покупателю считается ис-

полненной в момент сдачи товара перевозчику 

или организации связи для доставки покупа-

телю, если договором не предусмотрено иное. 

Таким образом, условия передачи товара поку-

пателю и, в частности, условие о месте передачи 

товара и условие об обязанности оплаты достав-

ки товара покупателю должны быть согласованы 

сторонами в договоре поставки.   

Эти и многие другие ответы на вопросы 

специалистов фармацевтической отрасли – 

ежедневно на сайте юридической компании 

«Юнико-94» www.unico94.ru
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«Красивые» лекарства
Американка Сьюзен Брейг создает из таблеток пот-

рясающие украшения. В 2004 году она заболела ра-

ком молочной железы, и в течение пяти лет, помимо 

прохождения томографии, ультразвука и химиотера-

пии, Сьюзен приходилось поглощать массу таблеток, 

которые, по ее словам, были «дороже драгоценных 

камней». В общем-то, это сравнение и послужило 

стимулом к рождению коллекции украшений, кото-

рые больная от отчаяния стала мастерить из табле-

ток, используя недорогие, но очень «красивые» ле-

карства типа Синупрета и Копацила. Из них Сьюзен 

Брейг делает различные подвески, броши, браслеты, 

серьги и даже диадемы. Приобрести украшения мо-

жет любой желающий – цены на «таблеточную» би-

жутерию колеблются от 15 до 150 долларов.

В аптеку за нарядом
Другой яркой пропагандой использования табле-

ток как объектов искусства стали работы арт-группы 

«Фармакопея». Участники группы, художники Сьюзи 

Фриман и Дэвид Критчли и доктор Лиз Ли, знают 

массу способов, как использовать таблетки не по 

назначению, но красиво и  со смыслом: накидки, 

платья, сумки, жилетки, халаты, шляпки и даже туф-

ли можно украсить с помощью таблеток.

Одним из ярких примеров творчества «Фармако-

пеи» является чудесное розовое детское платье под 

названием «Гретель» из конфет и таблеток, которое 

заказали у «Фармакопеи» BBC Horizon для эпизода 

«Pill Poppers» режиссера Эммы Джей. Или накидка 

«Запутанная в синем», в которую зашита упаковка 

антидепрессантов. В Англии синий цвет ассоцииру-

ется с меланхолией, и поэтому неудивительно, что за 

основу был взят именно этот цвет.

Но это не единственные созданные «Фармакопе-

ей» предметы одежды – ее члены представили на 

суд зрителей потрясающее бальное платье, индий-

ское сари, мужской костюм и даже корону. И все это 

с использованием различных медикаментов!

Платье «Давайте танцевать» – эффектное баль-

ное платье, украшенное более чем 6000 разноцвет-

ных таблеток-контрацептивов, которые выглядят 

как аппликация со стразами. Количество таблеток 

на платье примерно соответствует количеству кон-

трацептивов, которые женщины используют в тече-

ние 26 лет.

Очень интересный арт-объект – «Сари мисс Па-

тель» из таблеток от артрита и остеопороза, сде-

ланный по заказу Городской галереи Лестера. Мисс 

Патель – 71-летняя индийская женщина, которую 

сковал остеопороз – деминерализация костей,   

когда ей было 63 года. Остеопороз ослабляет кос-

ти и увеличивает риск возникновения переломов 

у женщин старше 55–60 лет. Мисс Патель не зна-

ла о наличии у нее этой болезни до тех пор, пока 

у нее не сломалось бедро, когда она принимала 

душ. Ей потребовалась операция и  было нача-

то медикаментозное лечение, дабы не допустить 

прогрессирующего ухудшения состояния. Сущест-

вует ряд методов лечения остеопороза, в том числе 

проведение заместительной гормональной тера-

пии, используются препараты, содержащие каль-

ций и витамин D, которые, собственно, и использо-

вались в создании «Сари мисс Патель».

Что в сумочке твоей?
Проект «Поучительная сказка» демонстрирует 

эпидемию ожирения, разразившуюся в  Велико-

британии, и связанные с этим проблемы здоровья. 

«Ожирение стало огромной проблемой в мировом 

обществе. Нам не хочется обвинять в этом людей – 

ведь у каждого могут быть свои причины появления 

избыточного веса. Наша работа отражает тот факт, 

что вы можете страдать ожирением и быть привле-

кательным и счастливым, несмотря ни на что, но 

очень сложно оставаться здоровым, ведь ожирение 

сокращает вашу жизнь на несколько лет», – говорит 

один из создателей «Поучительной сказки», участ-

ница арт-группы «Фармакопея» доктор Лиз Ли.

Очень необычный арт-объект, созданный «Фар-

макопеей», – «Корона мигрени», украшенная таб-

летками от головной боли. Головные боли, миг-

Таблетки от кутюрТаблетки от кутюр
Для чего обычно мы используем таблетки? Принимаем от головной 

и зубной боли, при простудах и аллергиях – ну а для чего еще они 

нужны? «Таблеточный» век очень мал – от момента покупки до 

окончания срока годности. А после его окончания таблетка становится 

совершенно ненужной и ее можно выбросить. Что все и делают. 

Но мало кто представляет, что помимо целебных свойств таблетки 

обладают и эстетическими – из них делают украшения, одежду и даже 

объекты искусства.
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Великобритании. И  каждый, кто неоднократно 

сталкивался с мигренью, представляет силу этого 

недуга. Мигрень может быть спровоцирована раз-

личными факторами. Некоторые считают, что виной 

тому является еда – шоколад, кофе, сыр, красное 

вино, обвинению подверглись апельсины, яйца, зе-

леный горошек, говядина, кукуруза, грибы и даже 

молоко. «Возбудителями» мигрени являются так-

же предменструальный и менструальный синдром 

и стрессы.

Доктор Лиз Ли придумала и посвятила проект 

«В тайне» своей подруге: «Сюзи и я были друзь-

ями в течение 40 лет, и как женщины мы часто 

разговаривали о «женских делах», контрацепции 

и зачатии. Этот проект иллюстрирует менструаль-

ные циклы от менархе до менопаузы». Проект 

«В тайне» представляет собой накидку с капюшо-

ном, расшитую контрацептивами, болеутоляющи-

ми и гормональными препаратами, таблетками от 

молочницы и различными витаминами. 

Арт-группой «Фармакопея» была создана целая 

коллекция сумок под названием «Agoraphobic’s 

Handbags», которая впоследствии была куплена 

частными коллекционерами. Самым ярким экзем-

пляром в этой коллекции является «Agoraphobic’s 

Handbags IV» – это сумка, созданная специально 

для больных агорафобией, расшитая рядами анти-

депрессантов, транквилизаторов и бета-блокато-

ров, которые употребляют для успокоения нервов 

и стабилизации сердцебиения в моменты приступа.

Для выставки «Sexwise», посвященной подрост-

ковой беременности, «Фармакопея» в соавторстве 

с Ноттингемским замком-музеем и  арт-галереей 

и Ноттингемским органом здравоохранения созда-

ли еще одну сумку, назвав ее «Ночная сумка». Она 

декорирована различными таблетками, презерва-

тивами, вагинальными суппозиториями и таблетка-

ми от похмелья.

Свободное движение
Это не единственная «модная» коллекция «Фар-

макопеи», есть еще одна – «Коллекция Чарнли». 

Джон Чарнли был изобретателем протеза бедра. 

Под влиянием его исследований арт-группа «Фар-

макопея» в 2005 году создала коллекцию из пяти 

предметов, в  которую вошли жилет, карманные 

часы, перчатки, сумка и  центральный экспонат 

коллекции – туфли! Идея данной коллекции ос-

нована на том, что боль в суставах и скованность 

вынуждают нас ограничить движение, не дают за-

ниматься обычными занятиями – гулять, танцевать, 

заниматься спортом, заставляют носить удобную, 

но чаще всего непривлекательную обувь (никаких 

каблуков!) и, возможно, даже использовать трость. 

Среди лекарств, используемых в  создании этой 

коллекции, конечно же, преобладают таблетки от 

артрита. «Фармакопея» использовала противо-

воспалительные средства, парацетамол и кодеин, 

цитотоксические препараты и препараты золота. 

Пузырьки золота использовались в создании кар-

манных часов и цепочки, спроектированных юве-

лиром Холли Белшер. 

Оказывается, существует миллион способов ис-

пользовать лекарственные средства не по назна-

чению. Немного фантазии и терпения помогут вам 

создать невиданные шедевры даже из простой таб-

летки Супрастина. Вы все еще выкидываете таблет-

ки? Тогда мы идем к вам!   

Подготовила Анастасия Феофилактова 

по материалам Интернета

Фото с сайта арт-группы «Фармакопея»
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ИНТЕРЕСНАЯ ЖИЗНЬ     Лавка древностей

Косметическая колыбель 
У многих древних племен существовал обычай 

раскрашивать лицо и  тело перед праздниками, 

религиозными обрядами и военными походами. 

Одним словом – перед громкими событиями. Де-

лалось это для устрашения врага, для внушения 

почтительности и, возможно, из религиозных по-

буждений. При раскопках поселений первобыт-

ного человека была обнаружена даже помада. 

И состав ее оказался на сегодняшний день прак-

тически неизменным – это та же смесь жира и кра-

сящего вещества. Кто знает, может, первобытный 

человек уже в своей первобытности осознал, что 

натуральные и минеральные краски сами по себе 

очень вредны для кожи, и потому стал смешивать 

их с маслом и животными жирами. И уже в камен-

ном веке люди пользовались гребнем, наносили 

татуировки и такой вот грим. Впрочем, косметика 

как искусство украшать себя, может, и возникла 

с первыми разумными племенами, но оформилась 

как нечто большее далеко не сразу. 

В Древнем Египте изменение своей внешности 

с помощью различных средств зачастую было свя-

зано в первую очередь с религиозными веровани-

ями, и потому роль косметологов играли жрецы, 

владеющие искусством изготовления красок и дру-

гих косметических средств. Существует мнение, что 

египтяне подводили глаза исключительно для за-

щиты от злых сил, но выполненный из известняка 

бюст Нефертити сохранил для нас образец чего-то 

большего: тщательно загримированное лицо, скор-

ректированная форма бровей – брови удлинены 

к вискам, губы подчеркнуты. Вряд ли дело было ис-

ключительно в злых силах.

Древний Египет вообще считается колыбелью 

косметики. Уже за 5000 лет до наших революци-

онных техник с тройными нано-кисточками и пяти-

мерным объемом там пудрили лица, накладывали 

тени на веки, красили ногти и волосы. При раскоп-

ках древних захоронений находят сосуды с благо-

вониями и окрашенные волосы мумий, сохранив-

шие свой цвет до наших дней. А также сосуды для 

хранения белил и румян: в загробный мир полага-

лось брать семь сортов притираний и две краски 

для лица – черную и малахитовую.

Первым письменным документом, сохранив-

шим косметические советы для умерших (впрочем, 

и для живых тоже), является папирус Эберта. А не-

безызвестная Клеопатра и вовсе написала целый 

трактат со своими косметическими советами, кото-

рый называется «Лекарства для кожи». Существу-

ет мнение, что уже тогда интуитивно использова-

лось благотворное действие гормонов на кожу. Но 

многие секреты косметики были известны только 

избранным жрецам и хранились в строгой тайне. 

Особый рисунок или браслет на лодыжках и запяс-

тьях продлевал молодость. Необычный макияж глаз 

возвращал человеку жизнерадостность и энергию. 

Сочетания цветов, рисунков, а также запахи и мази 

исцеляли от болезней. 

Для египетских девушек забота о  внешности 

была делом первой важности. Чтобы подчеркнуть 

верхнее веко, они окрашивали глаза черными по-

рошками, подбровное пространство покрывали 

медным купоросом или мелко тертым малахитом. 

Мужчины и женщины пользовались смесью зеленой 

меди и сернистым свинцом, рудой. Такая краска для 

век придавала глазам не только красивую минда-

левидную форму и зрительно увеличивала их, но 

и применялась как средство для отпугивания насе-

комых, служила лекарством от нагноения глаз. 

Пользовались египтянки и белилами для прида-

ния лицу бледности, для щек применяли оранжево-

красные румяна, изготовленные из сырья растений 

и кустарников, красили губы порошком из красной 

глины, ладони, ступни и ногти на руках и ногах по-

крывали розовой хной. Египтянки стремились иметь 

гладкую, умащенную благовониями и маслами кожу. 

Пожилые женщины, чтобы предупредить появление 

седины, красили волосы жиром черных змей, яйца-

Война за красотуВойна за красоту
С давних пор человек борется сам с собой, со временем и с 

собственным организмом за молодость и красоту, стандарты которой 

придумывает сам. Упрямо занимается разработкой мер, направленных 

на сохранение молодости и красоты кожи, тела и волос. Упорно 

изучает средства и методы устранения недостатков кожи, используя 

достижения физиологии, гигиены, биохимии, фармакологии, хирургии, 

физиотерапии. Косметология, как лечебно-профилактическая, так 

и декоративная, пройдя громадный путь сквозь века, превратилась во 

внушительную и почти самостоятельную науку о красоте, заняв одно 

из самых важных мест в нашей жизни. Но с чего же начиналась эта 

война за молодость и красоту?

Сергей Богдасаров
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ми ворон и сорок, а также кровью черных быков 

(хотя порой прибегали и к более радикальному спо-

собу – попросту сбривали волосы). Популярны были 

мази из рыбьего жира, порошки из ослиных копыт. 

В косметических целях применяли коровий и кост-

ный жир, завозили из Финикии оливковое и кедро-

вое масла, на которых приготовляли косметичес-

кие средства. Египетские рецепты можно встретить 

даже в трудах знаменитого Гиппократа, а позже и в 

народной европейской медицине.

Олимпийцы и Империя красоты 
Профессия косметолога возникла впервые в Древ-

ней Греции. Этот человек, который с помощью спе-

циальных средств помогал женщинам устранить 

дефекты кожи, назывался «косметом» (греч. «ис-

кусство украшать»). Он прописывал массаж, водные 

процедуры, кремы, а также всячески помогал мас-

кировать все изъяны.

Как известно, в  Древней Греции вообще су-

ществовал культ физической красоты. Об этом 

упоминает в своих стихах Гомер, об этом пишет 

отец медицины Гиппократ. Гречанки применяли 

для украшения лица белила и кармин, подводили 

глаза копотью от сгорания специальной эссенции. 

Использовали толченые бобы в  качестве пудры 

и губную помаду из травяной тли. А известная кур-

тизанка Аспазия написала «Трактат о сохранении 

красоты», которому скоро исполнится 2,5 тыс. лет.

Таким образом, с тех самых пор существует два 

вида косметики – косметика, сохраняющая красоту, 

и косметика, маскирующая недостатки.

Чтобы лицо было бледным, на ночь накладывали 

маски из ячменного теста с яйцом и приправами. 

По древнегреческому мифу, даже богиню красоты 

Афродиту уличили в  том, что она подкрашивала 

и пудрила лицо перед состязанием богинь.

Гречанки широко использовали в  косметичес-

ких целях молочные продукты. В Афинах впервые 

появились парикмахерские, где причесывали дам 

и брили мужчин.

О косметических недостатках и кожных болезнях, 

о косметических средствах много писал Гиппократ. 

В его трудах можно найти советы и рецепты при-

тираний – для женщин с увядшей кожей, средства 

для устранения запаха из носа, рта, для чистки зу-

бов, для смягчения кожи и устранения пигментных 

пятен, для ароматизации тела и платья и огромное 

количество других косметических рецептов.

Но настоящего расцвета искусство красоты до-

стигло в Древнем Риме. Овидий и Гораций, знаме-

нитые поэты того времени, в своих произведениях 

писали об ухищрениях и косметических рецептах, 

к которым прибегали римлянки для поддержания 

и усиления своей красоты. Римские врачи не оста-

вались в стороне – Гален считал, что для сохране-

ния молодости и красоты надо использовать естес-

твенные природные факторы и продукты. Кстати, 

именно он создал рецептуру кольдкрема, выделяя 

косметику с целью маскировки косметических не-

достатков и косметику для сохранения естествен-

ной красоты. 

В Риме наряду с банями широко использовались 

соляриумы – места для солнечных ванн. В банях для 

массажа применялись различные масла и эссенции. 

Для маскировки возрастных изменений широко 

использовались косметика и  специальный грим: 

пудры, румяна, кремы. А жена императора Нерона 

Попея постоянно купалась в молоке ослиц и даже 

написала об этом трактат. Жены римских патрици-

ев вообще имели обыкновение брать с собой в пу-

тешествия чуть ли не целые стада ослиц, в молоке 

которых они купались. 

Римляне здорово продвинулись в  сохранении 

молодости, здоровья и красоты. И здорово продви-

нули косметологию, расширив количество возмож-

ных услуг в ее рамках. Например, они знали секрет 

окраски черных волос в белые, который удалось 
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найти только спустя много веков: волосы протира-

лись губкой, смоченной мылом из козьего молока 

и золой букового дерева, а затем обесцвечивались 

солнечными лучами. Это, конечно, не перекись во-

дорода, но даже интересней.

Наша эра. Красота требует жертв 
В средневековой Европе закрепилась мода на 

бледную кожу, которую ввели еще римские мат-

роны. Аристократическая бледность считалась 

признаком богатства, а здоровый румянец и загар 

говорили о  низком социальном статусе женщи-

ны, ведь богачки редко покидали дом, в то время 

как девушки низших сословий и женщины легко-

го поведения были вынуждены работать на улице. 

Модницы VI века ради красоты шли на самые на-

стоящие жертвы – чтобы заполучить вожделенную 

бледность, девушки делали себе кровопускание. 

В Х веке испанские проститутки пользовались ру-

мянами, чтобы отличаться от женщин благородного 

происхождения, а уже в XIII веке представительни-

цы итальянской знати красили губы помадой, чтобы 

продемонстрировать свое богатство – синтетичес-

кая косметика в то время была настоящей роско-

шью. В эпоху Ренессанса женщины продолжали от-

беливать лицо свинцовыми белилами, хотя это было 

очень опасно для здоровья. 

В Англии елизаветинских времен в  косметике 

видели угрозу для здоровья – верили, что косме-

тика мешает естественному притоку энергии к телу. 

Мужская косметика была менее очевидной, чем 

женская (женщины наносили на лицо яичный белок, 

чтобы придать ему завершенность живописного по-

лотна), и поэтому считалась даже более вредной.

В эпоху правления Карла II Европа постепенно 

оправлялась после чумы, поэтому многие опаса-

лись выходить на улицу. Бледность перестала быть 

привилегией аристократов. Чтобы создать иллюзию 

естественности, на лицо наносили несколько слоев 

косметики, имитирующей румянец. 

В середине XVIII века в моду вернулся здоровый 

цвет лица, а также стали популярны помада и румя-

на. Такая косметика создавалась на травах, ягодах, 

но иногда аптекари добавляли азотную кислоту или 

ртуть. Мужчины тоже использовали в своем обихо-

де косметику. Таких мужчин называли денди. 

В викторианской Англии косметику не признавали 

вообще, считая ее атрибутом падших женщин. Вик-

торианцы очень консервативно относились к кос-

метике, считая, что красота должна быть естествен-

ной. Человек, использующий косметику, считался 

падшим, разрумяненные актрисы – проститутками. 

Порядочная женщина использовала маски домаш-

него приготовления (мед, яичные желтки, овсянка). 

Ресницы укрепляли все тем же касторовым маслом, 

рисовым порошком белили кожу лица, свекольным 

соком наносили румянец. Доброе имя косметики 

было восстановлено только в конце XIX века, когда 

популярность приобрели естественные краски на 

основе натуральных средств (рисовый порошок вы-

полнял функции пудры, свекольный сок – румян). Яр-

кие оттенки по-прежнему считались неприличными, 

а полный макияж был и вовсе немыслим. 

Долог был путь косметики от примитивных до 

современных форм. А косметика наших потомков 

будет отличаться от сегодняшней косметики и кос-

метики наших предков.

От современных косметических средств ста-

ли настойчивее требовать не только внешнего 

эффекта, но и  продолжительного благотворного 

воздействия на кожу, для замедления и чуть ли не 

обращения вспять процессов старения, в частности 

преждевременного увядания кожи. В состав сов-

ременных кремов и других косметических средств 

включаются натуральные продукты с биологически 
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активным действием, такие как мед, маточное пче-

линое молочко, цветочная пыльца, витамины, гор-

моны, естественные растительные соки (томатный, 

огуречный, лимонный, клубничный), тонизирующие 

препараты, экстракты трав. Лишь бы взращивать но-

вые клетки кожи. 

Наши специалисты-парфюмеры разработали 

средства по уходу за волосами: шампуни, жидкости 

для укрепления волос и устранения перхоти, краски 

для волос. Имеются средства для устранения пиг-

ментных пятен, веснушек, различные пудры, тональ-

ные кремы, тени, тушь для ресниц, карандаши для 

бровей, помады, лак для ногтей.

Современная косметология как часть медицины 

прежде всего занимается разработкой гигиеничес-

ких мероприятий по уходу за кожей, волосами, по-

лостью рта, изучает средства и методы устранения 

различных косметических недостатков.

Все что душеньке угодно. От лечебно-профи-

лактической косметики и декоративной, которой 

занимаются врачи-дерматологи, до хирургических 

вмешательств.

«Где мои 17 лет...»
Сегодня существует целая философия косметики. 

И не одна. Например, довольно убедительно звучит 

следующее: «За весь период своей эволюции и за-

тем научно-технического прогресса человек начал 

терять свои корни, связь с Природой. А в природе 

есть все необходимое для того, чтобы человек был 

красив и здоров. К тому же человек – существо ор-

ганическое, и неорганику должен воспринимать как 

враждебную субстанцию, с которой необходимо бо-

роться. То, что мы имеем возможность наблюдать при 

взаимодействии нашего организма с фармпрепара-

тами или кожи с синтетической косметикой, – это са-

мый настоящий поединок. В клетках человека и жи-

вотных осуществляется не только электромагнитное 

излучение биологической информации, а одновре-

менно проявляется функция другой (еще недоста-

точно изученной наукой) формы жизни – полевой, 

сосуществующей с белково-нуклеиновой. Это ключ 

к познанию истинной природы человека. Это его 

биокомпьютер, постоянно рождающий информаци-

онный сценарий: голограммы развития человека во 

времени». Стоп. Кажется, благие начинания заканчи-

ваются сумасшедшим домом. В погоне за молодос-

тью и красотой от сурьмы, свинца и всяких ядовитых 

металлов человечество приходит к списку, больше 

похожему на истерику: водоросли, которые обитают 

на глубине в 2000 метров, инъекции препаратов на 

основе стволовых клеток, синтезированный пептид, 

биокомплексы, чайный гриб, мутация генов кожных 

клеток и омоложение через изменение ДНК... 

Считается, что от внешнего вида зависит социаль-

ное благополучие и качество жизни человека. Но 

не косметика позволяет нам выглядеть хорошо, не 

пластические операции. Самый лучший снаряд, пос-

ланный в бой против возраста, – это улыбка и здо-

ровый образ жизни. К таким людям тянешься непро-

извольно. К тем, кто уверен, что сколько бы тебе лет 

ни было – ты человек и вокруг тебя целая жизнь.  

Губная помада
•  Впервые помаду стали использовать в Месопотамии примерно 5000 лет 

назад. Краска для губ была известна в Древнем Египте. Там она изго-

тавливалась из красного пигмента, пчелиного воска и животного жира. 

Египтянки предпочитали помады темных оттенков, поэтому можно 

сделать вывод, что в те времена в моде были тонкие, четко очерчен-

ные губы. 

•  В Древнем Риме одним из главных противников губной помады был 

Клавдий Гален. Он не был противником косметики вообще, но пытал-

ся предостеречь женщин от использования опасных косметических 

средств. Дело в том, что в помаду добавлялись пигменты, которые яв-

лялись ядовитыми (сурик, киноварь). Но это не пугало женщин, готовых 

на все ради красоты.

•  Святая инквизиция считала, что красящиеся женщины искажают образ 

Девы Марии, и арестовывала за святотатство женщин, красящих губы.

Румяна
•  Красные румяна использовались еще в Древнем Египте. Их также при-

меняли и на губах, но современные женщины используют для этого губ-

ную помаду. 

•  В качестве румян в разное время использовались дробленая шелковица, 

сок свеклы и дробленая земляника.

•  В эпоху Регентства румяна использовали и женщины, и мужчины. 

•  В викторианскую эпоху, когда нанесение макияжа ассоциировалось 

с низкой моралью, дамы щипали свои щеки (и кусали свои губы), чтобы 

сделать их румяными.

Тушь для ресниц
•  Первым, кто выпустил тушь для ресниц, была Юджин Риммел в XIX веке. 

•  Слово rimmel по-прежнему означает «тушь» на нескольких языках, 

включая португальский, турецкий, румынский и т.д.

•  Английское название туши (mascara) произошло от итал. maschera, что 

означает «защитная маска».

Лак для ногтей
•  Изобретен в Китае за много веков до н.э. 

•  Длинные ногти считались признаком высшего сословия. Для демонстра-

ции того, что они не занимаются ручным трудом, женщины отращивали 

ногти длиной до 25 сантиметров, а мужчины видели в длинных ногтях 

амулет от зла.
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Бабушкино лекарство
Этот комбинированный препарат растительного 

происхождения применяют главным образом при 

неврозах сердца. Терапевтическое действие это-

го лекарства обусловлено свойствами входящих 

в его состав компонентов.

✓  Настойка ландыша майского обладает кардио-

тоническим эффектом.

✓  Настойка белладонны обеспечивает м-холи-

ноблокирующее и спазмолитическое дейст-

вие и препятствует стимулирующему дейс-

твию ацетилхолина. Кроме того, она снижает 

секрецию эндо- и экзокринных желез (слез-

ных, слюнных, потовых, поджелудочной же-

лезы и др.), а также уменьшает тонус муску-

латуры желчного пузыря, желчных протоков 

и стенок кишечника. 

✓  Настойка корня валерианы оказывает седа-

тивное и  спазмолитическое действие. При 

этом седативный эффект хотя и наступает 

достаточно медленно, но является вполне 

стабильным и заметно облегчает наступле-

ние естественного сна. Кроме того, препарат 

расширяет коронарные сосуды и замедляет 

сердечный ритм, воздействуя как опосредо-

ванно (через нейрорегуляторные механиз-

мы) на миокард , так и непосредственно на 

автоматизм и проводящую систему сердца.

✓  И, наконец, ментол, оказывая местнораздра-

жающее действие, обладает венотонизирую-

щими, анальгезирующими, рефлекторными 

коронародилатирующими и  антиангиналь-

ными свойствами.

Считается, что состав этого комплексного пре-

парата был разработан выдающимся отечествен-

ным кардиологом Владимиром Филипповичем 

ЗЕЛЕНИНЫМ (правда, при этом стоит отметить, 

что сам ученый, по утверждению хорошо знав-

ших его людей, никогда не упоминал о своем ав-

торстве в связи с этими каплями). Как бы то ни 

было, сегодня нам будет интересно вспомнить 

о некоторых подробностях жизни и деятельности 

этого поистине незаурядного человека.

Начало пути
Хотя купеческая семья, в которой появился на свет 

В.Ф. Зеленин, была довольно зажиточной, он был 

в ней тринадцатым по счету ребенком – а это зна-

чит, что лишних денег там не было. К тому времени, 

когда родители послали Володю учиться в гимна-

зию, четверо его старших братьев уже сами зара-

Капли ЗеленинаКапли Зеленина
И сегодня многие представители старшего и среднего поколений 

при появлении неприятных ощущений в области сердца обращаются 

к своей домашней аптечке за обычной «палочкой-выручалочкой» – 

каплями, которые им прописал врач еще несколько десятилетий назад. 

Что же это за лекарство и какой была судьба его создателя?

Мария Малькова

Останется навсегда
Помимо рецептурного состава знаменитых «капель Зеленина», мы обя-

заны Владимиру Филипповичу целой серией весьма распространенных 

медицинских мемов*. Среди них, в частности, сам термин «кардиоло-

гия», который В.Ф. Зеленин употребил впервые в отечественной лите-

ратуре в научной статье, вышедшей в 1950 году, а также понятие «пре-

дынфарктное состояние», которое он первым использовал в 1952 году. 

Кроме того, именно Зеленин, будучи первым русским клиницистом, при-

менившим для исследования сердца метод электрокардиографии, дал 

определение бикардиограмме как «алгебраической сумме потенциалов 

левого и правого желудочков».

* Мем (от англ. meme) – единица стереотипной культурной информации; например, 

мемом можно считать любую идею или символ (прим. авт.).
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батывали себе на жизнь. И самому Владимиру во 

время обучения уже с четырнадцати лет пришлось 

подрабатывать – он занимался репетиторством, 

давая уроки греческого языка и математики. Уже 

тогда он стремился полностью обеспечивать себя, 

не отрывая ни копейки от своей семьи.

Окончив с золотой медалью орловскую гим-

назию, Зеленин в 1900 году поступил в Военно-

медицинскую академию, откуда через два года 

был исключен из-за своей революционной де-

ятельности – активное посещение большевист-

ских кружков и участие в рабочей демонстрации 

у Казанского собора закончились для студента-

медика арестом и трехмесячным заключением 

в тюрьме «Кресты». После этих событий Зеленин 

уехал в Москву и поступил на медицинский фа-

культет Императорского Московского универси-

тета (на второй курс); это учебное заведение он 

окончил в 1907 году, получив диплом «лекаря 

с отличием».

Однако, поскольку в течение почти двух учеб-

ных лет, проведенных в  Военно-медицинской 

академии, Зеленин получал стипендию, после 

окончания университета он был призван на во-

енную службу (на тот срок, что он учился в Ака-

демии). Одновременно со службой в армии он 

трудился в Ново-Екатерининской больнице, а за-

тем в Фармакологическом институте Московс-

кого университета начал работу над докторской 

диссертацией.

Ученый и педагог
Научные интересы молодого специалиста оп-

ределились практически сразу – самым тесным 

образом они были связаны с кардиологией. Уже 

через четыре года после окончания университета 

В.Ф. Зеленин защитил докторскую диссертацию, 

которая называлась «Изменение электрокар-

диограммы под влиянием фармакологических 

средств группы дигиталиса (экспериментальное 

исследование)». В  сущности, эта работа стала 

первым в России исследованием, посвященным 

электрокардиографии.

Затем молодой ученый в  своей монографии 

«Болезни сердца, характеризующиеся расстройс-

твом ритма», вышедшей в 1915 году, еще раз убе-

дительно продемонстрировал диагностическую 

ценность электрокардиографии в  клинической 

практике.

В течение всего периода своей профессиональ-

ной деятельности В.Ф. Зеленин был увлеченным 

и талантливым педагогом. Он занимался препо-

давательской работой сначала в качестве орди-

натора, затем – ассистента; с 1913 по 1917 год он 

служил приват-доцентом Московского универси-

тета. В 1918 году Владимир Филиппович занимает 

должность профессора терапевтической клиники 

1-го и 2-го Московских медицинских институтов, 

декана и заведующего терапевтической клиникой 

Высшей медицинской школы. А в 1929 году Зе-

ленин был назначен заведующим кафедрой гос-

питальной терапии 2-го Московского государст-

венного медицинского института; эту кафедру он 

возглавлял вплоть до 1952 года.

По отзывам современников, В.Ф. Зеленин очень 

любил педагогическую работу. В первую очередь 

он был блестящим лектором – хотя он читал свои 

лекции на самом высоком уровне, они были не 

только очень доходчивыми, но и полными юмо-

ра. Неудивительно, что эти лекции пользовались 

огромным успехом и всегда собирали полную ау-

диторию. Во время клинических обходов Зеленин 

призывал своих учеников мыслить аналитически; 

нередко такие обходы сопровождались своего 

рода микролекциями.

Владимир Филиппович любил общаться с мо-

лодежью и считал подготовку молодых врачей 

чрезвычайно важной задачей. Совместно с про-

фессором Э.М. Гольштейном он написал учебник 

«Частная патология и  терапия внутренних ор-

ганов», который выдержал множество изданий 

и сыграл огромную роль в подготовке советских 

врачей; на протяжении нескольких десятилетий 

он считался лучшим учебником для студентов 

медицинских вузов. Из-под его пера вышло бо-

лее 80 научных работ – статей и книг; среди них, 

например, известная монография «Болезни сер-

дечно-сосудистой системы в среднем и пожилом 

возрасте». Первым из отечественных медиков 

В.Ф. Зеленин начал использовать учебные филь-

мы, активно участвуя в их создании.
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Зоополитические хитрости
Когда в октябре 1952 года академик В.Ф. Зеленин был арестован, это 

произошло перед самым подписанием в печать очередного тома Боль-

шой Советской Энциклопедии, и посвященная ему статья, разумеется, 

была сразу же изъята. При этом, чтобы на странице уже набранного тома 

не оставалось пустого места, сотрудникам издательства пришлось сроч-

но поместить туда описание некой «неведомой зверушки» – а имен-

но зеленой лягушки (несмотря на то, что на самом деле вида «зеленая 

лягушка» в биологической систематике не существует). В следующем, 

третьем издании БСЭ такой статьи уже не нет – там можно найти только 

обычную прудовую лягушку.
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Талантливый организатор
Владимир Филиппович проявил незаурядный ор-

ганизаторский талант, когда в 1918–1919 годах 

основал и затем возглавил Государственную вы-

сшую медицинскую школу (с 1921 года – Москов-

ский медицинский институт, впоследствии – 3-й 

медицинский институт). А в 1924 году он орга-

низовал Клинический институт функциональной 

диагностики и экспериментальной терапии (ко-

торый затем переименовали в Медико-биологи-

ческий институт) и стал его первым директором.

Однако высший расцвет карьеры В.Ф. Зеле-

нина пришелся на 1940-е годы: в 1944 году он 

вошел в первый состав действительных членов 

организованной тогда Академии медицинских 

наук СССР (тогда академиков не выбирали, а ут-

верждали «сверху» по списку, согласованному со 

Сталиным). 

В 1944 году в системе академии был создан 

новый Институт экспериментальной и клиничес-

кой терапии, его директором назначили В.Ф. Зе-

ленина. Правда, на первом этапе не существовало 

этого института как единого целого – он не был 

объединен под одной крышей, а был разбросан 

по различным клиническим базам, что служи-

ло причиной множества ежедневных проблем 

и вызывало бесконечные административно-хо-

зяйственные вопросы, которые постоянно прихо-

дилось решать новому директору. В 1944–1945 

годах В.Ф. Зеленин был назначен главным тера-

певтом Наркомздрава, на учредительной сессии 

Академии его избрали академиком-секретарем 

Отделения клинической медицины и членом Пре-

зидиума АМН СССР. 

Между тем огромные нагрузки – заведование 

кафедрой и институтом, академия, научно-лите-

ратурная деятельность (переиздание книг, ра-

бота заместителем главного редактора журнала 

«Советская медицина» и редактором «Терапевти-

ческого справочника») – давали о себе знать. До 

семидесяти лет Владимир Филиппович никогда 

не жаловался на здоровье, но теперь оно стало 

сдавать, и ученый сначала оставил свою деятель-

ность в президиуме АМН, а в 1948 году на посту 

директора Института терапии его сменил более 

молодой специалист – ленинградский академик 

А.Л. МЯСНИКОВ.

В рижском музее истории медицины сегодня 

можно увидеть книгу А.Л. Мясникова «Гипертони-

ческая болезнь», которую он преподнес В.Ф. Зеле-

нину, сопроводив таким посвящением: «Эта книга 

не была бы написана, если бы Вы не положили 

начало нашему с Вами Институту».

И снова политика
Казалось бы, судьба неизменно была благо-

склонна к Владимиру Филипповичу, вознося его 

на самые вершины научной и  академической 

иерархии. Однако недаром говорят об изменчи-

вости этой ветреной дамы – и случай Зеленина 

ярко это подтверждает. Когда в 1952 году было 

сфабриковано так называемое «дело врачей-

вредителей», он тоже был арестован и помещен 

в  печально знаменитую Внутреннюю тюрьму. 

При этом, как водится, не были учтены ни его 

звания, ни заслуги перед отечественной меди-

циной. Ученого не спас от тюрьмы и обширный 

перечень именитых пациентов, среди которых 

были, например, маршал И.С. Конев и начальник 

Главнауки, видный партийный деятель Ф.П. Пет-

ров; не помогло и расположение Н.С. Хрущева, 

чьим личным врачом он был. 

В заключении В.Ф. Зеленин находился до ап-

реля 1953 года; выйдя из тюрьмы, он сразу же 

вышел на пенсию по состоянию здоровья и  в 

дальнейшем полностью посвятил себя научно-ли-

тературной деятельности. Так, в 1955 году была 

опубликована очень доступно написанная книга 

«Как укрепить сердце», в которой подробно ос-

вещались вопросы профилактики, лечения и реа-

билитации кардиологических больных. Эта книга 

выдержала множество изданий и была переве-

дена на многие языки (в том числе английский, 

испанский и хинди).

В 1956 году увидела свет его монография «Бо-

лезни сердечно-сосудистой системы», в которой 

В.Ф. Зеленин подробно описывает различные 

формы кардиологической патологии, рассматри-

вая проблему с точки зрения взаимосвязи всех 

частей организма. Стоит подчеркнуть, что ученый 

всегда придавал огромное значение профилакти-

ке, уделяя много внимания пропаганде лечебной 

физкультуры и спорта – здесь можно вспомнить, 

что в возрасте 66 лет сам он был награжден знач-

ком «Отличник физкультуры».  

Богатое наследие
В.Ф. Зеленин является автором множества оригинальных научных работ, 

посвященных различным проблемам диагностики, лечения и профилак-

тики аритмий сердца, гипертонической болезни, легочного сердца, «ве-

гетоневрозов» (стенокардия, болезнь Меньера, мигрень и др.). Помимо 

этого, именно он предложил получившую широкое признание классифи-

кацию гипертонической болезни.

ИНТЕРЕСНАЯ ЖИЗНЬ     Лавка древностей






